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I. ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА В.А. ПОХМЕЛКИНА
УДК 343.1 (093)

ПАМЯТИ УЧИТЕЛЯ (В.А. ПОХМЕЛКИН)
Г.Я. Борисевич
Кандидат юридических наук, доцент, заведующая кафедрой уголовного процесса и криминалистики,
Пермский государственный университет. 614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15

В статье изложена информация о жизненном пути кандидата юридических наук, доцента Пермского государственного университета Похмелкина Валерия Андреевича, результатах его научной, учебной, методической, воспитательной работы с 1956 по 1999 годы.
Ключевые слова: Валерий Андреевич Похмелкин, кандидат юридических наук,
дознание в советском уголовном процессе, судебные доказательства, этика уголовного судопроизводства

28 февраля 2009 г. исполнилось ровно
10 лет со дня смерти известного в Прикамье
и далеко за его пределами юриста, профессионала высокого класса, талантливого педагога, яркой, незаурядной личности, кандидата юридических наук Валерия Андреевича Похмелкина. Развитие юридического
факультета, кафедр уголовного права и прокурорского надзора; уголовного процесса и
криминалистики; подготовка огромной армии специалистов в области права, в частности, судей, прокуроров, адвокатов, следователей – все это было бы немыслимым без
этого человека. 
Время неумолимо. Десятилетия сменяют друг друга. И в этом бешеном ритме
современной жизни важно остановиться,
задуматься, вспомнить события прошлых

лет, дорогих нашему сердцу и памяти людей.
Памяти Валерия Андреевича Похмелкина посвящается и настоящий сборник
научных статей, подготовленный его коллегами, друзьями, товарищами.
Валерий Андреевич Похмелкин родился 8 августа 1930 г. в с. Ново-Гришино,
Красноармейского района Сталинской области в семье учителей. В 1937 г. Валерий
начал учиться в школе. В самом начале Великой Отечественной войны отец Валерия,
Андрей Филиппович, был призван в ряды
Советской
армии.
Одиннадцатилетний
мальчик с матерью были вынуждены эвакуироваться, но по дороге были захвачены
немцами. Два года, с октября 1941 по сентябрь 1943 г., они находились на временно
оккупированной территории в с. Богатырь
Б.-Новоселковского района Сталинской об-

––––––––––––
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ласти. В сентябре 1943 г., после освобождения этого района Советской армией Валерий продолжил учёбу в школе села Богатырь Б.-Новоселковского района Сталинской области. Мать, Мелания Хрисанфовна,
в это время работала преподавателем в
школе, где учился сын.
В 1944 г. Валерий вступил в ряды
ВЛКСМ. С 1945 по 1947 г. был секретарём
комсомольской организации школы, где
учился.
В конце 1945 г. демобилизовался из
Советской армии отец и семья выехала в г.
Красногоровку Сталинской области (ныне
Донецкой) на постоянное место жительства.
В 1949 г. после окончания школы с серебряной медалью Валерий поступает в
Московский юридический институт, который с отличием заканчивает в 1953 г. В
этом же году поступает в аспирантуру данного института по кафедре уголовного процесса. Тогда же и женился.
В связи с объединением юридического
института с юридическим факультетом Московского государственного университета
Валерий Андреевич переходит в аспирантуру МГУ, которую заканчивает, успешно защитив кандидатскую диссертацию по теме
«Дознание в советском уголовном процессе».
В 1956 г. вместе с женой и маленьким
сыном по направлению переезжает из Москвы в г. Пермь, начинает работать в Пермском государственном университете в
должности доцента, затем заместителя декана юридического факультета, а с 1966 по
1977 г.– заведующий кафедрой уголовного
права, процесса и криминалистики. Признанный лидер, «мозговой центр» кафедры,
энергичный руководитель, требовательный
прежде всего к себе, он сумел создать хороший, трудоспособный коллектив, надлежащие условия для научной, учебной, методической, воспитательной и общественной
деятельности сотрудников кафедры. Производящий внешне впечатление сурового человека, на самом деле Валерий Андреевич
был очень добрым, отзывчивым, понимающим товарищем и другом. Его побаивались,
но любили. Настоящий интеллигент, он всегда был выдержан, корректен, в любой ситуации не терял чувства собственного дос-

тоинства. Острый ум, юмор, доброжелательность притягивали к нему людей, вызывали восхищение окружающих. Вокруг него
всегда была атмосфера радости и праздника.
Валерий Андреевич был в центре внимания
коллектива – не только кафедры, юридического факультета, но и университета. Это
был человек высокой культуры, ему были
присуща нравственная чистота мыслей и
поступков. Казалось, эти качества были заложены в нём генетически. Для молодых
преподавателей это был «университет» в
университете. Воспитывая нас во многом
личным примером, умел вовремя подсказать, направить, внушить позитивные мысли. Был искренним, честно говорил правду
в глаза. Разные случаи были у Валерия Андреевича во взаимоотношениях с людьми,
но ему всегда доставало мужества отстоять
свою позицию, быть откровенным. Может,
кому-то это и не нравилось, но большинство
преподавателей считали, что Валерий Андреевич имел на это право.
Не терпел лжи, предательства, подлости. В силу чистоты своей души иногда был
трогательно-наивен как ребёнок.
В 1980 г. произошло разделение кафедры уголовного права, процесса и криминалистики на две: уголовного права, прокурорского надзора; уголовного процесса и
криминалистики. Последней Валерий Андреевич заведовал на общественных началах
по 1983 г. Казалось, что это время будет
продолжаться вечно, однако работе в должности заведующего помешала болезнь сердца. Далее, вплоть до скоропостижной кончины в 1999 г., он работал доцентом кафедры уголовного процесса и криминалистики,
приобретшей в 1990 г. официальной статус
самостоятельного структурного подразделения юридического факультета Пермского
государственного университета.
Всегда на высочайшем уровне по содержанию и форме читал лекции по дисциплинам «Правоохранительные органы»,
«Уголовный процесс». Признанный оратор,
он обладал глубокой эрудицией не только в
области права, но и в других областях знаний. Вспоминается аудитория №87 в пятом
корпусе. За кафедрой – Валерий Андреевич.
Внешне эффектный, в меру эмоциональный,
убедительный, искренний, он «ведёт» ауди6
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торию за собой по своей любимой дисциплине. Речь слушателям понятна, конкретна,
ясна. Лектор свободно владеет словом, аудиторию завоевывает с первых минут. Ярчайшим проявлением его ораторского искусства, безусловно, были лекции, посвящённые судебным прениям. Студенты завороженно слушали, что и как надо говорить в
суде первой инстанции государственному
обвинителю и защитнику. В конспекты лекций записывались рекомендации о том, как
надо (и не надо!) начинать свою работу в
правоохранительных органах после окончания университета. Студентам передавалась
энергетика профессионала высокого класса,
светлели их лица. А как многого стоили
лекции Валерия Андреевича по теории судебных доказательств – фундаментальной
теме уголовного процесса! Слушателям
становилось очевидным, что без понимания
этих, безусловно, непростых вопросов в будущем они не состоятся как следователи,
прокуроры, адвокаты, судьи. Поистине увлекательно он читал лекции о видах доказательств, как, впрочем, и по всем другим темам уголовного судопроизводства. Для студентов многих поколений Валерий Андреевич был ярким, запоминающимся на всю
жизнь преподлавателем. Многие из них
мечтали быть похожими на него.
Его общение со студентами не ограничивалось чтением лекций. Валерий Андреевич с интересом руководил написанием
курсовых, дипломных работ, принимал текущие экзамены, работал в государственных экзаменационных комиссиях. Он создал научный кружок по уголовному процессу и на протяжении всей своей работы на
юридическом факультете руководил им.
(Такую форму организации научной студенческой деятельности теперь называют
специальными семинарами, дискуссионными клубами.) Работал увлечённо. Заседания
научного кружка проходили захватывающеинтересно. Студенты работали вдохновенно. И, как результат, впоследствии блестяще
защищали дипломные работы, успешно выступали с докладами на всероссийских и
региональных научных конференциях, завоевывали призовые места на конкурсах.
Много выпускников юридического факультета Пермского государственного универ-

ситета, в том числе и учеников, последователей Валерия Андреевича, стали кандидатами, докторами юридических наук, заведующими кафедр и деканами.
Не сотрутся в памяти и учебные судебные процессы по уголовным делам. Валерий Андреевич безошибочно определял
способности, возможности студентов, распределял между ними роли участников судебного разбирательства, проводил репетиции. И в марте каждого года на факультете
свершалось «действо» – яркое событие, запоминающееся студентам на долгие годы:
судебный процесс по конкретному уголовному делу, подготовленный студентами
3 курса дневного отделения. На кафедре остались фотографии, видеокассеты таких судебных заседаний. К слову сказать, добрые
традиции, заложенные Валерием Андреевичем, продолжают жить и развиваться на кафедре и в настоящее время.
Известный в Прикамье и далеко за его
пределами юрист, прекрасный педагог, Валерий Андреевич внёс большой вклад в дело подготовки специалистов – судей, прокуроров, адвокатов, следователей, экспертов. Многие из выпускников работали и работают на руководящих должностях в судебных и правоохранительных органах не
только в Пермском крае, но и в других регионах России.
За всё время работы Валерия Андреевича на юридическом факультете Пермского университета не прекращалась его связь с
судебными и правоохранительными органами. Он был уважаем практическими работниками и не без оснований. Принимал
участие в работе научно-практических конференций, различного рода семинаров, совещаний, комментировал содержание принятых законов, давал рекомендации по совершенствованию
правоприменительной
практики, знакомил с содержанием новых
научных взглядов и позиций по поводу
применения законов, неустанно говорил о
недопустимости
нарушения
уголовнопроцессуальной формы. Выступал с докладами по проблемам борьбы с преступлениями на всесоюзных совещаниях руководителей следственных органов МВД СССР,
РСФСР, РФ.

7

Г.Я. Борисевич

Наверное, до сего времени следователи, прокуроры, судьи Пермской тогда ещё
области (ныне Пермского края) помнят его
предостережение: «Не допускайте упрощенчества уголовно-процессуальной формы. Совершение несущественных нарушений закона неизбежно приводит к допущению существенных, что влечёт отмену актов органов предварительного расследования и суда, нарушение прав и законных интересов человека в такой суровой сфере
правоприменения, как уголовный процесс».
Руководством правоохранительных органов
за вклад в дело подготовки высококвалифицированных специалистов Валерий Андреевич неоднократно награждался почётными
грамотами, ценными подарками.
Много занимался методической, общественной работой. Работал в качестве заместителя председателя методического совета университета. Автор методических пособий. А сколько «методических докладов»
было им прочитано в университете, на факультете, кафедре! В своё время они оказали неоценимую помощь не только молодым, но и опытным преподавателям.
Избирался народным заседателем
Пермского областного суда, членом координационно-методического совета, отдела
юстиции по правовой пропаганде, депутатом Дзержинского районого Совета народных депутатов г. Перми, возглавлял постоянную «комиссию по соблюдению законности». Занимался партийной работой на факультете и в университете.
Работал над собой. Много читал, повышал свою квалификацию. Результаты его
работы не оставались незамеченными. За
многолетнюю
плодотворную
научнопедагогическую деятельность по подготовке
высококвалифицированных специалистов
Валерий Андреевич в 1970 г. был награждён
медалью «За доблестный труд», а в 1984 –
нагрудным знаком «За отличные успехи в
работе», а также многочисленными почётными грамотами.
Успешность в работе в немалой степени зависела от семьи, которую можно назвать счастливой. Валерий Андреевич был
женат один раз и, как говорят, на всю
жизнь. Жена, его ровесница, Раиса Ивановна Похмелкина – кандидат филологических

наук, доцент Пермского государственного
педагогического института (ныне университета) заведовала кафедрой немецкого языка,
в течение длительного времени была деканом факультета иностранных языков. (Она
ушла из жизни раньше Валерия Андреевича
на полтора года.)
Красивая пара, понимали друг друга с
полуслова. В их отношениях была особенная, душевная теплота. Многие помнят гостеприимный, хлебосольный дом Похмелкиных, праздничные оживлённые вечера в
нем, на которых обсуждались интересные
проблемы, события, искрилось веселье.
Всем запомнилось, что Валерий Андреевич
и Раиса Ивановна замечательно, можно сказать профессионально, пели.
Они воспитали двух прекрасных сыновей, которые пошли по стопам отца.
Старший – Андрей, 1954 г. рождения, закончил юридический факультет Пермского
университета. Несколько лет работал в органах прокуратуры Пермской области и
центральном аппарате прокуратуры СССР.
Младший – Виктор, 1960 г. рождения, также закончил юридический факультет Пермского университета, кандидат юридических
наук. С 1993 по 2007 г.– депутат Государственной думы. В настоящее время оба брата
– адвокаты Московской коллегии адвокатов
«Адвокатское партнерство». Они – авторы
нескольких книг и многочисленных публикаций.
У Валерия Андреевича есть внучка,
два внука и правнук.
Добрые отношения в семье, хороший
микроклимат на кафедре во многом способствовали успехам в научной деятельности.
Кандидатская диссертация Валерия Андреевича была написана и защищена на актуальную тему «Дознание в советском уголовном процессе». Его перу принадлежит
около 100 научных, методических публикаций в центральной и местной печати. Темы
научных исследований связаны с проблемами расследования и приостановления
уголовных дел, процессуальной самостоятельности и независимости следователя,
правоотношений, возникающих между следователем и прокурором, начальником (руководителем) следственного подразделения;
взаимодействия с органами дознания [см.: 6,
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8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18]. Валерий Андреевич в своих работах уделял особое внимание обеспечению прав, законных интересов личности в уголовном судопроизводстве
[см.: 2]. В последние 10–15 лет жизни исследовал проблемы этики уголовного судопроизводства – темы, приобретающей с годами всё большую актуальность [см.: 1, 7, 9,
13, 14]. Многие его предложения по совершенствованию уголовно-процессуального
законодательства были учтены и реализованы законодателем, рекомендации по улучшению следственной практики благотворно
сказались на деятельности правоохранительных органов Пермской области и других регионов России.
Успехи в научной работе Валерия Андреевича были очевидны и значимы, однако
по причине нездоровья докторскую диссертацию ему завершить не удалось.
Деятельное участие он принимал и в
обсуждении проблем, связанных с реформированием уголовно-процессуального законодательства. Ратовал за закрепление в
УПК принципа состязательности сторон.
Был убеждён, что функции обвинения, защиты и разрешения уголовного дела должны быть отделены друг от друга и не могут
быть возложены на один и тот же орган или
на одно и то же лицо.
Уголовно-процессуальный кодекс РФ
вступил в действие через два с половиной
года после смерти Валерия Андреевича.
Многим новеллам он был бы рад и разделял
бы их. В частности, его обрадовало бы то,
что впервые в истории развития отечественного уголовно-процессуального законодательства были изменены задачи судопроизводства. К их числу отнесены защита прав
и законных интересов лиц и организаций,
потерпевших от преступлений, а также защита личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения её прав и свобод (ст. 6). Расширены
полномочия суда в ходе досудебного производства. Только суд вправе принимать решения, перечисленные в ч. 2 ст. 29. Изменены роль и положение суда в судебном разбирательстве. Судебное следствие производится по-новому. Обязанность оглашения
обвинительного заключения возложена на
обвинителя (ст. 273), тогда как раньше в со-

ответствии со ст. 278 УПК РСФСР она возлагалась на суд. Установлено, что очерёдность исследования доказательств определяется стороной, представляющей доказательства суду (ст. 274) – по УПК РСФСР
(ст. 279) её определял суд. Суд перестал играть активную роль и при допросе подсудимого, потерпевшего, свидетелей. Судья
задаёт вопросы последним после допроса,
проведённого сторонами (ч. 3 ст. 275; ч. 1
ст. 277; ч. 3 ст. 278). Закрепление принципа
состязательности сторон повлекло изменение регламентации каждой стадии процесса,
расширение прав сторон, введение института недопустимости доказательств и исключения доказательств, признанных недопустимыми. Уголовный процесс России перестал быть розыскным, ныне он – публичносостязательный
Положительно относился Валерий
Андреевич и к институту суда с участием
присяжных заседателей, понимая при этом,
что в науке уголовного процесса и правоприменительной практике он не без оснований подвергается критике. Положительные
прогнозы учёного относительно данного
суда подтвердились. Валерий Андреевич
всегда полагал, что в демократическом государстве у человека должна быть возможность выбора альтернативной формы уголовного судопроизводства. Жизнь показала,
что данный институт в целом себя оправдал.
В то же время Валерий Андреевич, на
наш взгляд, не согласился бы с рядом норм
действующего закона. Не закреплена в УПК
РФ необходимость раскрытия преступлений, нуждаются в доработке вопросы сочетания защиты личных и государственных
интересов. Решительно возражал бы учёный
и против нормы, предусматривающей дачу
прокурором согласия на возбуждение уголовного дела следователем и дознавателем.
Это значительно ограничивает процессуальную самостоятельность и независимость
следователя. На практике так и оказалось.
После вступления в действие УПК РФ в
среднем по России уголовные дела стали
возбуждаться лишь по 5–10% заявлений и
сообщений о преступлениях [см.: 5]. Между
тем стало увеличиваться количество нераскрытых преступлений. Ситуация усугублялась и тем, что, не получив согласия проку9
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рора на возбуждение уголовного дела, дознаватель и следователь не могли задержать
лицо с поличным, например, при краже,
грабеже и в случае совершения других преступлений. В этой связи стал весьма примечательным пример из практики правоохранительных органов Перми, привлекший
внимание многих учёных и правоприменителей России. Суть его заключалась в том,
что следователь следственного управления
при УВД Мотовилихинского района г. Перми Н. в 21 30 мин. вынесла постановление о
возбуждении уголовного дела по факту
причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшему И. по ч. 1 ст. 111 УК РФ. В 22 ч. 15
мин. она была вынуждена составить в порядке ст. 92 УПК РФ протокол о задержании подозреваемого Ч. в связи с истечением
установленного данной правовой нормой
трёхчасового срока с момента его доставления в отдел внутренних дел, разъяснив ему
права. За согласием на возбуждение уголовного дела обратилась к прокурору в 11 ч.
утра следующего дня. Органами прокуратуры против следователя Н. было возбуждено
уголовное дело по факту незаконного задержания подозреваемого Ч. Пермский областной суд вынес в отношении следователя
Н. оправдательный приговор, мотивируя это
тем, что задержание законно, поскольку к
этому были основания, предусмотренные
законом, а непосредственно задержание подозреваемого не ставится в зависимость от
возбуждения против него уголовного дела.
Судебная коллегия Верховного суда РФ
приговор Пермского областного суда в отношении следователя Н. оставила без изменения, а кассационное представление прокурора – без удовлетворения, указав, что
«согласие прокурора на задержание подозреваемого лица по уголовно-процессуальному закону не требуется» [см.: 3]. Приведённый пример достаточно убедительно
свидетельствовал о необходимости отмены
правила, предусмотренного ч. 1 ст. 146 в
части дачи прокурором согласия на возбуждение уголовного дела следователем и дознавателем, что и было сделано в итоге законодателем, но уже только в 2007 г.
Основываясь на научных исследованиях Валерия Андреевича, можно предположить, что он не смирился бы с тем, что

ныне в УПК не предусмотрены обязанности
дознавателя, следователя полно, всесторонне, объективно исследовать все обстоятельства дела, что должно явиться гарантией
сильного обвинения в уголовном судопроизводстве. Явно недостаточно упоминания о
всесторонности, объективности предварительного расследования в связи с выделением уголовного дела в отдельное производство (ч. 2 ст. 154). Не решает проблемы и
ч. 4 ст. 152 о том, что «предварительное
расследование может производиться по
месту нахождения обвиняемого или большинства свидетелей в целях обеспечения
его полноты, объективности и соблюдения
процессуальных сроков».
С тревогой отнёсся бы, вероятно, он к
тому, что законодатель, предусмотрев в ч. 2
ст. 74 новый вид доказательств – заключение и показания специалиста, не предусмотрел порядок его получения. И это в условиях повышения требований законодателя к допустимости доказательств?!
Неоднозначно отнёсся бы он и к тому,
что институт возвращения уголовного дела
судом прокурору для дополнительного расследования заменён новым – возвращением
уголовного дела прокурору для устранения
препятствий.
В юридической литературе среди учёных и практических работников давно ведутся дискуссии по проблеме совершенствования дополнительного расследования,
проводимого по решению суда. Некоторые
учёные отрицают возможность его возвращения в УПК РФ [см.: 21]. Другие уточняют, что проблему поступления в суд дел с
существенными нарушениями следует решать путём совершенствования прокурорского надзора за предварительным расследованием, расширения прав потерпевшего
по участию в уголовном преследовании
[см.: 20]. Третьи считают целесообразным
институт дополнительного расследования
сохранить и совершенствовать [см.: 4, 19].
Последнюю позицию Валерий Андреевич
счел бы более правильной. И в самом деле,
учитывая, что ошибки дознавателей, следователей, прокуроров (например при квалификации действий обвиняемого) могут привести к ущемлению прав и законных интересов потерпевшего, необходимо преду10
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смотреть в УПК РФ право суда возвращать
уголовное дело для производства дополнительного расследования по ходатайству
стороны в целях защиты прав потерпевшего. Подобное решение закреплено в УПК
Республики Казахстан. Так, в соответствии
с ч. 1 ст. 303 судья вправе направить дело
для дополнительного расследования по ходатайству стороны в случаях
1) наличия в деле оснований для
предъявления обвиняемому другого обвинения, если оно связано с рассматриваемым
делом или имеются основания для привлечения к уголовной ответственности других
лиц, если их действия связаны с рассматриваемым делом и отдельное рассмотрение
дела в отношении новых лиц невозможно;
2) когда есть необходимость изменить
указанное в обвинительном акте обвинение
на более тяжкое или существенно отличающееся от первоначально предъявленного обвинения. Трудно не признать разумность подобного положения.
Думается, что со свойственной Валерию Андреевичу принципиальностью он
критически оценил бы ещё ряд положений
УПК, ибо целенаправленное совершенствование правоприменительной практики, норм
уголовно-процессуального законодательства и позволило бы обеспечить защиту прав,
законных интересов личности в сфере уголовного судопроизводства, о чём он так заботился в течение своей жизни.
Валерий Андреевич Похмелкин очень
многое ещё успел бы сказать, написать, сделать…
Однако уже благодаря совершённому
он по праву входит в плеяду замечательных
ученых России. Этот яркий, талантливый
человек надолго останется в памяти и добрых делах многих поколений юристов.
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В статье исследуются труд как средство исправления виновных, проблемы,
связанные с обеспечением принципа обязательности труда.
Ключевые слова: труд, цели, обязательность труда осужденных

Согласно ч. 2 ст. 43 Уголовного кодекса РФ наказание применяется в целях
восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.
Восстановление социальной справедливости как цель уголовного наказания впервые
определена в уголовном законе России, хотя
в науке идея данной цели была высказана
значительно раньше. Так, В.В. Похмелкин
еще до принятия действующего уголовного
закона выделял цель восстановления общественных отношений, дезорганизованных
преступлением [14, с. 12–13]. 
Одним из средств исправления, восстановления социальной справедливости и
предупреждения совершения преступлений
является труд. Труд представляет собой
важное звено в повышении действенности
наказания. «Любой труд, в том числе и труд
осужденных, является одновременно экономической, правовой и педагогической категорией. Именно так выступает он в процессе исправительно-трудового воздействия» [16, с. 241]. Труд – необходимое средство, применяемое для решения задач, связанных с наказанием.
В литературе указывается, что перед
трудом осужденных стоят достаточно обширные цели [8, с. 28].
Во-первых, он играет большую роль в
перевоспитании виновных. Включение в
трудовой процесс способствует формированию полезных привычек, не позволяет находиться в праздности, укрепляет сознательность, дисциплинированность.

Во-вторых, при помощи труда достигается социальная цель, так как приобретенные во время исполнения наказания навыки могут помочь осужденному после реализации мер государственного принуждения в обыденной жизни.
В-третьих, труд осужденных преследует оздоровительные цели.
При помощи труда улучшается физическое состояние лиц, отбывающих наказание. К тому же для переключения энергии
осужденных с различного рода антиобщественных действий на реализацию полезных
целей также используется труд, приобретающий таким образом важное сублимирующее значение.
Особую значимость для достижения
восстановления социальной справедливости
имеет реализация экономической цели труда1. Экономическое значение хорошо организованного труда состоит в том, что он позволяет исправительному учреждению нормально функционировать в современных
условиях, обеспечить потребности самих
осужденных, помогать им и их семьям накопить некоторые средства, так как после
отбытия наказания осужденный не всегда
сразу может устроиться на работу [7, с. 26].
По мнению Т.Ф. Минязевой, экономическая цель труда выражается: в осознании
необходимости участия в создании материальных или духовных ценностей, которые
––––––––––––
1

Восстановление социальной справедливости предполагает возмещение ущерба, причиненного преступлением. Существует мнение, что «механизм достижения социальной справедливости – возмещение
материального и морального вреда, причиненного
потерпевшему, обществу, государству» [12, с. 29]

––––––––––––
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являются частью достояния всего народа; в
возможности обеспечения нормального
функционирования исправительного учреждения; в возмещении затрат на свое содержание; в возмещении материального
ущерба, причиненного преступлением; в
удовлетворении потребностей самих осужденных в помощи семьям, накоплении необходимых средств для устройства после
отбытия наказания [11, с. 109–110]. Справедливо отмечается, что «воспитательная и
экономическая цели, стоящие перед трудом
осужденных, не противоречат друг другу, а,
наоборот, объективно объединены единством конечных результатов в виде исправления и перевоспитания осужденных» [15,
с. 119].
Н.А. Беляев выделял такую цель, как
возмещение затрат на содержание заключенных в исправительных учреждениях, а
также материального ущерба, причиненного
преступлениями [2, с. 88]. Выполняя трудовые функции и получая соответствующее
вознаграждение, осужденный имеет возможность «ослабить налоговое бремя на законопослушных граждан, вынужденных содержать преступников, …улучшить свое
материальное положение, оказывать помощь родственникам, своевременно возмещать иски и выплачивать алименты» [5,
с. 39], т.е. фактически будет реализовываться цель восстановления социальной справедливости.
В литературе нет единого взгляда на
то, что следует относить к издержкам, подлежащим удержанию из заработка осужденных. Л.Г. Крахмальник предлагает удерживать из заработка стоимость питания,
вещевого довольствия, коммунально-бытового обеспечения [9, с. 89]. Н.А. Беляев же
считает, что издержки, связанные с воспитательной работой, пользованием библиотекой, не должны высчитываться из заработка
осужденного, а вот затраты на содержание
исправительно-трудовых учреждений подлежат возмещению [2, с. 100–101].
Плохое состояние производства в уголовно-исполнительной системе и низкая
обеспеченность трудом осужденных отрицательно повлияли на своевременность введения в действие закрепленных в УК РФ
отдельных видов наказания («холостые»

элементы в системе наказаний), что не могло положительно сказаться на эффективности наказания. Однако «временные экономические трудности не отменяют самих
принципов трудового воспитания» [7, с. 27].
Ситуация в стране постепенно нормализуется2, поэтому важно учитывать, что в дальнейшем для создания заинтересованности в
труде необходимо моральное и материальное стимулирование осужденных3.
Добросовестное отношение к трудовым обязанностям является одной из предпосылок условно-досрочного освобождения, замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания, предоставления иных поощрений, предусмотренных
прогрессивной системой исполнения уголовных наказаний. Важное место занимают
моральные поощрения: награждение грамотой, присвоение звания лучшего работника
отряда, занесение на Доску почета. Путем
развития системы моральных стимулов воздействуют на отношение осужденного к
труду, что в свою очередь способствует решению задач, стоящих перед уголовным
правом.
Не менее актуально совершенствование материальных стимулов. Приобщая
осужденного к работе, ставя в зависимость
его положения от выполнения норм выра––––––––––––
2

Правительство РФ, иные органы государственной
власти проводят различные мероприятия (правовые,
организационно-технические) по поддержке учреждений уголовно-исполнительной системы: списывают задолженности по обязательным платежам в федеральный бюджет, проводят работу по созданию
центров и иных подразделений трудовой адаптации
осужденных [19, с. 118–120]. Кроме того, существуют различные акты Правительства РФ, непосредственно связанные с обеспечением трудовой занятости
осужденных в учреждениях уголовно-исполнительной системы (размещение государственных заказов).
Также необходимо учитывать, что многое зависит от
начальников колоний. Еще в середине 90-х гг. прошлого века Ю.М. Ткачевский отмечал, что в колониях, которыми руководят инициативные люди, перестройка проходит более успешно и проблема организации труда решается быстрей [17, с. 2425].
3
В положении «О Федеральной службе исполнения
наказаний», утвержденном Указом Президента РФ
от 13 октября 2004 г., в качестве одной из функций
указанного ведомства предусмотрено обеспечение
привлечения осужденных к труду и создание условий для их моральной и материальной заинтересованности в результатах труда.
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ботки, у осужденного формируется привычка к труду, повышается возможность ускорить процесс возмещения всех задолженностей. «Оплата труда ... в соответствие с его
количеством и качеством является не только
экономическим, но и педагогическим фактором»[6, с. 146].
Представляется заслуживающим внимания высказанное в литературе мнение,
что, во-первых, осужденные должны получать заработок в зависимости от количества
и качества выпущенной продукции и, вовторых, для дальнейшего стимулирования
положительного отношения к труду необходимо ставить в зависимость от объема
выполненных работ и полученных доходов
процент всех удержаний и соответственно
остающихся у осужденного средств [20,
с. 118–119].
Данная мера способна оказать влияние
на отношение к нормам выработки со стороны лиц, в отношении которых исполняется наказание, способствует повышению
объема выполненных работ, следовательно,
полученных доходов, и тем самым обеспечивает реализацию цели восстановления
социальной справедливости. Несправедливо, если процент удержания у осужденного,
выполнившего, например, 40% объема работ, и у того, кто перевыполнил объем работ на 40%, будет одинаковым.
Положения, содержащиеся в ч. 3
ст. 107 УИК РФ, в случае окончательной
нормализации ситуации в экономике страны
не окажут стимулирующего воздействия на
выполнение трудовых функций осужденными. Следовательно, необходимо изложить ее, например, в следующей редакции:
«3. В исправительных учреждениях на лицевой счет осужденных зачисляется независимо от всех удержаний не менее 25 процентов начисленных им заработной платы,
пенсии или иных доходов, а при условии
перевыполнения объема работ – до 40 процентов. На лицевой счет осужденных мужчин старше 60 лет, осужденных женщин
старше 55 лет, осужденных, являющихся
инвалидами первой или второй группы, несовершеннолетних осужденных, осужденных беременных женщин, осужденных
женщин, имеющих детей в домах ребенка
исправительного учреждения, зачисляется

независимо от всех удержаний не менее
50 процентов начисленных им заработной
платы, пенсии или иных доходов».
В начале 90-х гг. XX в. уже обращалось внимание на необходимость усиления
зависимости размеров вознаграждения от
личного трудового вклада работника и от
конечных результатов производственной
деятельности коллектива, улучшения организации труда и материально-технического
снабжения, широкого внедрения стимулирования труда осужденных [1, с. 44–45].
Решение данных задач позволит повысить
эффективность труда как средства исправления и предупреждения совершения преступлений.
Статья 103 УИК РФ устанавливает
обязательность труда осужденных. Поэтому
не соответствует требованиям закона высказанное в литературе мнение, что только режим и воспитательная работа являются всеобщими, постоянными и обязательными для
лиц, отбывающих наказание [13, с. 26].
В теории уголовного права обосновывается вывод об исключении обязательности труда осужденных в условиях лишения
свободы. Так, Н.И. Дерюга и А.Я. Петров
считают, что декларативное провозглашение принципа обязательности труда при
фактической невозможности его реализации
ставит администрацию пенитенциарных учреждений в достаточно щекотливое положение, так как сами органы уголовноисполнительной системы не в состоянии
обеспечить всех желающих работой [4,
с. 82]. Более того, считают авторы, мировое
сообщество все более признает принцип
добровольности труда всеобщим и приоритетным [там же].
Представляется, что отказ от признания труда обязательным только вследствие
невозможности обеспечения им всех осужденных является преждевременным. В нашей стране труд традиционно считался одним из главных средств исправления, о его
возможностях при осуществлении процесса
перевоспитания виновных написано немало
работ. Непростая экономическая ситуация в
стране не может длиться бесконечно долго,
отсутствие работы для осужденных при организации исполнения наказания носит преходящий характер. Поэтому вносить карди15
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альные изменения в законодательство, отказываясь от обязательности труда осужденных, недопустимо.
В литературе указываются и иные
проблемы, связанные с обеспечением принципа обязательности труда осужденных.
Г.Н. Тоскина, анализируя деятельность исправительных учреждений в годы советской
власти, пришла к выводу, что потребностями организации труда виновных была обусловлена сама лагерная форма отбывания
наказания и милитаризация пенитенциарной
системы, так как без использования военизированных подразделений, строгой дисциплины армейского типа такая организация
просто невозможна. Более того, полагает
автор, принудительный труд в условиях
лишения свободы аналогичен труду рабов и
антигуманен по своей сути [18, с. 124–125].
Следует согласиться, что организация
труда в условиях лишения свободы требует
немало материальных, технических и иных
сил и средств. Однако, осознавая значение
труда через анализ стоящих перед ним целей, важно использовать данное средство в
деятельности учреждений и органов, исполняющих наказание. Что же касается утверждения о принудительности труда осужденных и его антигуманном характере, то
здесь можно упомянуть, что международные правовые акты, в частности минимальные стандартные правила обращения с осужденными, не относят к принудительному
труд лиц, связанный с необходимостью исполнения приговора [10, с. 205].
Более того, уголовно-исполнительное
законодательство содержит определенные
гарантии трудовых прав осужденных. Так,
ч. 1 ст. 103 УИК РФ свидетельствует об
обязанности администрации привлекать к
труду виновных с учетом их пола, возраста,
трудоспособности, состояния здоровья и, по
возможности, специальности. Часть 2 указанной статьи содержит положение о привлечении к труду мужчин старше 60 лет,
женщин старше 55 лет, инвалидов первой
или второй группы только по желанию указанных лиц. Согласно ст. 104 УИК РФ работающим осужденным положен ежегодный
оплачиваемый отпуск, время привлечения к
оплачиваемому труду засчитывается им в
трудовой стаж. Они также имеют право на

обеспечение безопасности и гигиены труда,
оплату труда.
Безусловно, осужденные ограничены в
некоторых трудовых правах. Им запрещено
прекращать работу для разрешения трудовых конфликтов, ограничено право выбора
вида труда, понижена заработная плата. Как
отмечается, данные ограничения вызваны,
прежде всего, условиями, в которых трудились осужденные [3, с. 101], режимом исполнения того или иного наказания4.
В литературе указывается на необходимость более полно и глубоко разработать
вопросы осуществления трудовой деятельности осужденным у индивидуального
предпринимателя, закрепить права осужденного на самостоятельное осуществление
трудовой деятельности в качестве индивидуального предпринимателя и привлечение
на договорной основе других осужденных
[3, с. 103–104].
Для правильного выяснения отношения виновного к труду надо учитывать не
только объем выполненных им работ, но и
иные проявления поведения в процессе трудовой деятельности, помогающие составить
объективную характеристику осужденного.
Так, бережное отношение к орудиям труда,
имуществу, экономия сырья свидетельствуют о высоком самосознании лица, позволяют более точно определить степень его
исправления.

1.
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4.
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С каждым годом в России проблема
преступности несовершеннолетних становится все более актуальной, значимой и обсуждаемой. Длительное кризисное состояние российского общества неизбежно порождает у подростков, становящихся молодыми людьми, а затем и взрослыми, эффект
привыкания к противоправному поведению,
к совершению преступлений, у них формируются криминальные навыки и связи. Появляется реальная опасность, что для многочисленных категорий молодых людей
России противоправное поведение станет
образом всей их жизни, а значит, и повлияет
на жизнь общества на протяжении десятилетий. Грозящая опасность требует адекватного ответа со стороны государства.
Вместе с тем борьба с подростковой преступностью не является проблемой только
правоохранительных органов. Ответная реакция на правонарушения подростков определяет способ и траекторию социализации
той части молодежи, поведение которой не
соответствует социально одобряемым нормам и ожиданиям. 
Поэтому проблемы предупреждения
преступлений среди несовершеннолетних,

улучшения качества расследования преступлений, совершенных этой категорией лиц,
порядок рассмотрения уголовных дел и их
разрешения судами, назначения справедливого наказания оказались в центре внимания
не только учёных, практических работников, но и широкой общественности.
Уголовно-правовые меры противодействия преступности несовершеннолетних не
являются основными. Нельзя не учитывать,
что рост преступности несовершеннолетних
происходит в условиях интенсивного социального расслоения общества, семейного
неблагополучия, падения жизненного уровня значительной части населения, обострения межнациональных конфликтов, роста
различных проявлений жестокого обращения с несовершеннолетними. В этой обстановке первостепенное значение имеют адекватные социальные, экономические и воспитательно-профилактические меры реабилитационного характера.
Объектом профилактического воздействия должны стать основные, наиболее
значимые в социальном отношении сферы
жизнедеятельности, несовершеннолетних:
семья, учеба, досуг, трудовая занятость и
др. Государственная политика предупреждения преступлений несовершеннолетних

––––––––––––
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должна быть направлена на защиту прав и
интересов подростков, ослабление негативного влияния дисфункции институтов социализации. Важно понимать, что предупреждение и предотвращение противоправных деяний, совершаемых несовершеннолетними, требует меньших затрат, чем деятельность, направленная на ликвидацию их
последствий. Эффективная реализация профилактических программ предупреждения
преступлений дает положительные результаты. Так, в Пермском крае благодаря профилактической работе (проверкам по недопущению нахождения несовершеннолетних
в ночное время без сопровождения взрослых в увеселительных заведениях; интенсивной работе школьных инспекторов) зафиксировано снижение числа преступлений,
совершенных подростками в 2008 г., на
26,3% [21].
Вместе с тем государство ни в коем
случае не должно отворачиваться от уже
оступившегося подростка, совершившего
преступление и попавшего в поле зрения
правоохранительных органов. Одним из
важнейших инструментов защиты прав
подростков в рамках уголовного судопроизводства является формирование ювенальной
юстиции. Это особая система правосудия,
при которой суд, специализирующийся по
делам несовершеннолетних, тесно взаимодействует со специализированными подразделениями правоохранительных органов,
органами и учреждениями государственной
системы профилактики безнадзорности и
беспризорности несовершеннолетних, социальными службами. Концепция ювенальной
юстиции предполагает комплекс разнообразных мер и способов обеспечения правовой защищённости несовершеннолетнего
подсудимого, усиления гарантий его прав, в
том числе путем широкого применения воспитательных и реабилитационных программ.
Исследователи, занимающиеся изучением ювенальной юстиции, выделяют ряд
принципов, отличающих данный институт
от общеуголовной ответственности. К ним
относятся:
1. Преимущественно охранительная
ориентация правосудия, что указывает на
приоритет охранительной функции право-

судия перед функцией уголовного преследования и наказания.
2. Социальная насыщенность правосудия, сущность которой состоит в широком использовании в судебном процессе по
делам несовершеннолетних неюридических
специальных знаний, в акценте на изучение
социальных условий жизни несовершеннолетних, представших перед судом, социально-психологических свойств их личности.
Социальная насыщенность – одна из главных особенностей судебного процесса в
странах с развитой системой ювенальной
юстиции. Здесь речь идет об участии в уголовном процессе экспертов, специалистов,
вспомогательных социальных служб (консультационных бюро, центров и т.п.).
3. Максимальная индивидуализация
судебного процесса. Этот принцип указывает на то, что в центре процесса находится
личность несовершеннолетнего как главный
объект внимания и изучения. Судопроизводство носит неформальный характер: жесткий допрос должен сменяться обычной
беседой судьи с подростком, судебные заседания должны проводиться только при закрытых дверях. Всё это не вяжется с традиционными представлениями о строго регламентированной в российском законе судебной процедуре [10, с. 15].
Сопоставляя действующее российское
процессуальное законодательство с вышеперечисленными принципами, несложно
сделать вывод о том, что большинство норм
УПК РФ не отражают содержание основных
положений ювенальной юстиции.
Формирование региональной нормативно-правовой базы ограничивается лишь
принятием законов, направленных на улучшение качества жизни детей, и закреплением положений о работе учреждений и органов, входящих в систему профилактики
безнадзорности правонарушений несовершеннолетних. Внедрение ювенальных технологий осуществляется по инициативе самих субъектов Российской Федерации с использованием собственных кадровых, финансовых и правовых возможностей, а также иных ресурсов [13].
Каждый регион, на территории которого апробируются ювенальные технологии, предлагает свой вариант практической
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реализации важнейших принципов ювенальной юстиции. Для построения в будущем эффективной системы российской
ювенальной юстиции необходимо тщательно изучить опыт каждого субъекта Российской Федерации, вовлеченного в экспериментальную работу, выявить недостатки,
обратить внимание на конструктивные
предложения по совершенствованию уголовно-процессуального законодательства и
правоприменительной практики.
Определенный опыт работы в этом
направлении сложился в ряде регионов при
проведении пилотных проектов Программы
развития ООН «Поддержка осуществления
правосудия по делам несовершеннолетних в
Российской Федерации», «Развитие правосудия в отдельных регионах Российской
Федерации» в период 1999–2005 гг. В ходе
реализации этих проектов были опробованы
и введены службы социальных работников
в Ростовской и Саратовской областях, в городе Санкт-Петербурге. В ряде регионов,
участвовавших в эксперименте, апробирование элементов ювенальных технологий не
получило дальнейшего развития в связи с
окончанием финансирования проектов (например, в Нижегородской области, в Республике Северная Осетия – Алания, Республике Ингушетия).
В настоящее время в Российской Федерации элементы ювенальных технологий
в своей работе используют суды Ростовской, Иркутской, Ленинградской, Брянской,
Липецкой, Камчатской, Владимирской,
Ивановской, Саратовской, Оренбургской,
Волгоградской, Московской областей, Еврейской автономной области, Пермского
края, республик Хакасия и Карелия, городов
Санкт-Петербурга и Москвы. Наибольшее
количество районных (городских) судов,
привлеченных к поэтапному изменению
подхода к судопроизводству в отношении
несовершеннолетних, работает в СанктПетербурге (20), в Саратовской (10) и Ростовской областях (12 + 3 модельных ювенальных суда).
Первым регионом, в котором ювенальные технологии стали внедряться в судопроизводство по делам в отношении несовершеннолетних, была Ростовская область. Именно здесь 25 марта 2004 г. в

г. Таганроге был открыт первый ювенальный суд.
Попытки внедрения ювенальной юстиции в Пермском крае начались ещё в
2002 г. Законом Пермской области от
15.04.2002 г. №98-17 утверждена программа
«Семья и дети Прикамья». Действие программы было рассчитано на 2002–2005 гг. В
рамках этой программы была разработана
подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», один из разделов которой был посвящен организации и проведению в Пермской
области пилотного проекта на основании
концепции восстановительного правосудия
и методик введения восстановительных
процедур в рамках реализации проекта
межрегионального общественного центра
«Судебно-правовая реформа» (г. Москва)
«Восстановительное правосудие в России:
технологии взаимодействия общества и государства». Для оказания помощи в разработке и внедрении проекта был заключён
договор между администрацией тогда ещё
Пермской области и центром «Судебноправовая реформа» (г. Москва) о совместной деятельности. На координационном
межведомственном совещании было принято решение о внедрении проекта на территории г. Перми и Лысьвы (Пермская область). В Лысьве предполагалась реализация проекта с использованием уголовных
дел в отношении несовершеннолетних, с
привлечением к участию в проекте социальных служб, комиссий по делам несовершеннолетних, органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры, суда.
Непосредственная работа по возобновлению проекта, внедрения элементов
ювенальной юстиции в Пермском крае началась с 2006 г. Была утверждена новая целевая Программа «Семья и дети Пермского
края» на 2006–2010 гг. Был создан и начал
работать межведомственный совет по созданию системы ювенальной юстиции в
Пермском крае. По решению Межведомственного совета была сформирована рабочая
группа по созданию системы ювенальной
юстиции в Пермском крае, перед которой
была поставлена задача выработать порядок
создания и механизм работы «пермской модели» восстановительного правосудия и
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внедрения её в работу. Началась непосредственная реализация социального проекта
«Внедрение элементов ювенальной юстиции в деятельность субъектов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних». Одним из направлений проекта является внедрение «элементов» в деятельность судов.
В августе 2006 г. администрацией
Пермского края были разработаны и согласованы с главами администраций Индустриального района г. Перми и г. Лысьвы,
уполномоченным по правам человека в
Пермской области, президентом МОО
Центр «Судебно-правовая реформа»: Программа взаимодействия Индустриального
районного суда г. Перми и Центра психолого-педагогической и медико-социальной
помощи детям и подросткам Индустриального района по использованию элементов
ювенальной юстиции в работе с несовершеннолетними и Программа взаимодействия суда г. Лысьва и администрации Лысьвенского муниципального района по использованию элементов ювенальной юстиции в работе с несовершеннолетними правонарушителями.
Основным направлением экспериментальных программ в области развития ювенальной юстиции является подключение к
работе суда следующих специалистов: помощника судьи, психолога, ведущего восстановительных программ, специалиста по
социальной работе. Представляется, что совместная работа суда и вышеуказанных лиц
позволит наиболее полно изучить причины
и условия, способствовавшие совершению
преступления, оценить социальный и психологический статус несовершеннолетнего
правонарушителя, разработать эффективную программу его дальнейшей реабилитации. Возможность привлечения к деятельности суда ресурсов социальных и психологических служб позволит повысить эффективность выносимых приговоров и в целом
сделать работу суда максимально соответствующей международным правовым стандартам.
В целях реализации проекта «Внедрение элементов ювенальной юстиции в деятельность субъектов системы профилактики
правонарушений
несовершеннолетних»

Управлением судебного департамента в
Пермском крае были выделены дополнительные ставки помощников судей для
Лысьвенского городского суда и Индустриального районного суда г. Перми. В 2008 г.
в экспериментальную работу было включено 7 судов Пермского края (Индустриальный районный суд г. Перми, Лысьвенский
городской суд, Краснокамский городской
суд, Чусовской городской суд, Кудымкарский городской суд, Кунгурский городской
суд, Суксунский районный суд). В 2008 г. в
Пермском крае был также разработан и внедрен пошаговый механизм и алгоритм
взаимодействия судов, комиссий по делам
несовершеннолетних и по защите их прав
(далее – КДН и ЗП), социальных служб по
работе с несовершеннолетними правонарушителями, позволяющий применять элементы ювенальной юстиции на стадиях досудебного, судебного разбирательства, исполнения мер воспитательного воздействия.
Данный механизм утвержден на заседании
краевой КДН и ЗП 25 ноября 2008 г. и распространен на все территории Пермского
края [12].
17 декабря 2008 г. между Пермским
краевым судом и правительством Пермского края было заключено соглашение
№ 590П о взаимодействии по внедрению
элементов ювенальной юстиции в деятельность судов и социальных служб Пермского
края. На основании этих документов обеспечивается непрерывная работа социальных
служб, КДН и ЗП с каждым несовершеннолетним, попавшим в поле зрения суда, а
также с потерпевшими. Такая системная работа не имеет аналогов в Российской Федерации, её апробация проводится в 7 территориях Пермского края.
13 февраля 2009 г. собрался Президиум Пермского краевого суда, на котором
были обобщены и оглашены результаты работы 7 судов Пермского края, а также высказаны предложения по распространению
эксперимента еще на 13 судов.
В целом на сегодняшний день можно
говорить о складывающейся «Пермской модели» ювенальной юстиции, при которой
судебная система, как основное звено ювенальной юстиции, встроена в общую систему профилактики правонарушений среди
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несовершеннолетних, объединяющую усилия досудебных, судебных и пенитенциарных учреждений. Причем акцент в работе
делается на несовершеннолетних, еще не
попавших в поле зрения суда [2]. В Пермском крае создано более 200 школьных
служб примирения, в 27 из 50 муниципалитетов края начали работу ресурсные центры
восстановительных технологий. С июля
2008 г. в повседневной практике КДН и ЗП
и социальных служб применяются индивидуальные программы реабилитации с использованием восстановительных технологий в отношении несовершеннолетних правонарушителей и детей, находящихся в социально опасном положении.
Эффективность применения ювенальных технологий для устранения негативных
тенденций в формировании и развитии личности несовершеннолетних отмечается всеми судами, использующими ювенальные
технологии, в связи с положительной динамикой сокращения случаев рецидива среди
подростков. Например, из числа осуждённых с применением ювенальных технологий
в 2004 г. по приговору модельного ювенального суда г. Таганрога повторно совершили преступление только 3,5% несовершеннолетних, в 2005 г. – 3,5%, в 2006 г. –
5,4%, 2007 – 4,5% несовершеннолетних
[13].
Успешный опыт ряда регионов нашей
страны свидетельствует о том, что вопрос о
создании ювенальной юстиции в России
решаем. Однако препятствий для поэтапного распространения результатов деятельности в этой сфере достаточно. Главным недостатком накопившегося регионального
опыта по внедрению ювенальных технологий в деятельность судов является то, что он
не подкреплен законодательной базой по
многим своим направлениям. К тому же
создание модели правосудия для несовершеннолетних сталкивается с достаточно
серьёзными проблемами финансирования и
технического обеспечения деятельности судов по рассмотрению дел в отношении несовершеннолетних. На наш взгляд, серьезным препятствием на пути поэтапного построения в России ювенальной юстиции является также отсутствие четкой системы
взаимодействия и сотрудничества между

различными регионами по вопросам разработки и практического применения ювенальных технологий.
17 февраля 2009 г. состоялась встреча
уполномоченного по правам человека в
Пермском крае Т.И. Марголиной с представителями Пермского краевого суда и Кировского областного суда, предметом обсуждения которой стала проблема выбора механизмов внедрения элементов ювенальной
юстиции на региональном уровне. Данная
встреча подтвердила отсутствие в некоторых субъектах Российской Федерации даже
минимального уровня информированности
о возможных рычагах внедрения ювенальных технологий. Очевиден и тот факт, что
достичь ускорения процесса становления в
России ювенальной юстиции возможно в
том числе и путем постоянного сотрудничества регионов, распространения ценного
опыта некоторых субъектов Российской
Федерации.
Важнейшим условием создания и эффективного функционирования судов по
делам несовершеннолетних является их организация на основе соответствующей специализации.
О необходимости специализации российских судей по делам несовершеннолетних говорится в Концепции судебной реформы 1991 г., она предусмотрена постановлением Пленума Верховного суда Российской Федерации от 14.02.2000 г. «О судебной практике по делам о преступлениях
несовершеннолетних».
Специализация судей, рассматривающих дела несовершеннолетних, представляет собой ту основу, без которой реализация
специфических принципов ювенального
уголовного и уголовно-процессуального
права практически невозможна [15]. Не вызывает сомнения тот факт, что судья, не обладающий познаниями в области детской
психологии и педагогики, не сможет в полной мере обеспечить соблюдения всех тех
особенных требований, которые установлены законом для производства по делам несовершеннолетних. Судья, имеющий специальную подготовку, в первую очередь должен выступать гарантом реализации воспитательного правосудия, способствующего
восстановлению межличностных отноше22
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ний. Это возможно не только при тщательном анализе юридического аспекта дела, но
и с учетом его психологического, педагогического и социального аспектов.
Необходимость специализации судей
по делам о преступлениях несовершеннолетних убедительно доказывает профессор,
член Конгресса местных и региональных
властей Совета Европы Корги Коррадо:
«Для того чтобы адекватным образом защищать права несовершеннолетних, необходимо введение института специализированных судей. Судья, который работает с
несовершеннолетним, должен не только искать некое правило, которое можно применить, но и определять и разрабатывать путь,
по которому мог бы развиваться несовершеннолетний. Он должен реконструировать, восстанавливать взаимоотношения
между вовлеченными в конфликт сторонами» [5, с. 310].
В современных странах к ювенальному судье предъявляются особые требования,
касающиеся его образования, профессии и
жизненного опыта. Так, согласно германскому Закону о ювенальных судах 1953 г.
«судья, входящий в состав ювенального суда, должен быть не только квалифицированным юристом с многолетним опытом
работы, но и человеком, имеющим опыт
воспитательной работы» [5, с. 313]. Заместитель председателя Ростовского областного суда В.В. Золотых справедливо отмечает,
что российское законодательство также
должно предъявлять особые требования к
кандидатам на должность судьи по делам
несовершеннолетних, а именно определенный уровень знаний психологии, педагогики и социологии. Уровень этих специальных познаний должен определяться в специальных программах по квалификационным экзаменам и проверяться при сдаче
кандидатом этих экзаменов [5, с. 310]. Действительно, при составлении и практическом применении подобных программ можно было бы в полной мере реализовать рекомендации Пекинских правил относительно наличия минимальной подготовки в области права, социологии, психологии, криминологии и наук о поведении всех представителей органов правосудия, занимающихся делами несовершеннолетних.

Успешная экспериментальная работа
ряда регионов России по внедрению ювенальных технологий основывается именно
на выделении в судах специализированных
судей по делам несовершеннолетних. Во
многих субъектах рассмотрение дел несовершеннолетних на уровне районных (городских) судов поручается специально закрепленным судьям на основании приказов
(распоряжений) председателей судов. В некоторых судах эти полномочия берут на себя председатели судов и их заместители либо дела распределяются между судьями, обладающими наибольшим жизненным опытом и стажем работы. В Пермском крае на
сегодняшний день специализация введена в
53% судов.
Специализация судей по делам несовершеннолетних предусматривает необходимость обеспечения высокой профессиональной квалификации, которая достигается
путем обучения и повышения квалификации не только в аспектах права, но и педагогики, социологии, психологии.
Следует отметить, что в нашей стране
работа регионов в этом направлении ведется с участием высших учебных заведений.
Например, в Саратовской области специальная переподготовка проводится на базе
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Саратовская государственная академия права», в Ростовской области на базе
филиала Российской академии правосудия.
В Пермском государственном университете
с 2004 г. преподается курс «Ювенальная
юстиция: теория и практика», осуществляется переподготовка и повышение квалификации не только судей, но и сотрудников
органов внутренних дел, комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав, образовательных и социальных учреждений.
Вместе с тем современная Россия
сталкивается с серьезными проблемами в
выделении специализированных судей до
делам несовершеннолетних, которые обусловлены большой загруженностью судов,
организационными и техническими трудностями. На сегодняшний день в судах,
имеющих штатную численность 3–5 судей,
специализацию вообще невозможно ввести.
В многосоставных судах также не все про23
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сто. Специализирующиеся по рассмотрению
уголовных дел в отношении несовершеннолетних судьи многосоставных районных судов, не освобожденные от рассмотрения
иных (не в отношении несовершеннолетних) дел, основное свое рабочее время уделяют рассмотрению дел «не своей категории». Сложившаяся практика показывает,
что у ювенальных судей в общем количестве рассматриваемых дел дела в отношении
несовершеннолетних составляют не более
20%. В судах Пермского края этот процент
намного больше, но рассматривать дела
других категорий ювенальным судьям всё
равно приходится. В таких условиях говорить об исключительной компетенции судей по делам несовершеннолетних невозможно.
Нам представляется, что освобождение ювенальных судей от рассмотрения дел
иных категорий необходимо для повышения
уровня квалификации этих судей и для
обеспечения полноценного применения
ювенальных технологий в судопроизводстве.
Деятельность
специализированного
суда по делам несовершеннолетних должна
быть максимально автономна. Положения
об обособленности ювенального судьи, его
исключительной компетенции в первую
очередь должны быть обеспечены процессуальным законодательством путем закрепления недопустимости передачи дел, подсудных судье по делам несовершеннолетних, другому судье районного суда. Однако
в реалиях нашего времени соблюдение подобного законодательного положения также
не представляется возможным. По данным
Управления анализа и обобщения судебной
практики Верховного суда Российской Федерации число судей, работающих в российских ювенальных составах, составляет
от 1 до 4 человек. Ювенальные составы судей в основном успешно справляются с рассмотрением всего объема дел соответствующей категории. Вместе с тем имеются
трудности в организации работы таких судов. Так, в Бежицком суде г. Брянска один
судья, выделенный в штат ювенального суда по уголовным делам в отношении несовершеннолетних, был не в состоянии справиться с объемом поступающих дел. Тогда

для этой работы подключили еще одного
судью, который при этом не был освобожден от рассмотрения дел других категорий
[13]. Возможна и такая ситуация, когда
единственный ювенальный судья районного
(городского) суда в связи с болезнью не
может осуществлять деятельность по рассмотрению дел несовершеннолетних. В подобной ситуации дела рассматриваются
другими судьями районного суда. Совершенно очевиден тот факт, что для обеспечения рассмотрения дел несовершеннолетних
исключительно специализированным судьей (составом судей) в России необходимо
решить серьезные кадровые и финансовые
проблемы действующей судебной системы.
В соответствии с концепцией ювенальной юстиции специализированный суд
по делам несовершеннолетних должен быть
наделен комплексной юрисдикцией. Например, германские «детские» суды в Кельне, Франкфурте-на-Майне соединяли в себе
функции опекунских судов и судов уголовной юрисдикции [14, с. 66]. Подобное соединение судебных функций происходило в
Австрии (1908 г.), Португалии (1911 г.), Испании (1918 г.). Современные зарубежные
суды по делам о несовершеннолетних разрешают все вопросы, связанные с подростком. Так, австрийские опекунские суды
распространяют свою юрисдикцию на несовершеннолетних в возрасте до 21 года. Эти
суды применяют к правонарушителям воспитательные меры, а в отношении лиц, нуждающихся в защите, – меры охраны и попечения. Функционирующие австрийские
опекунские суды рассматривают также
конфликты между родителями в случае их
несогласия с рекомендациями по воспитанию детей, даваемыми социальной службой
«Бюро детства». Вопросы правонарушений
несовершеннолетних отнесены к компетенции имеющихся в Австрии судов по делам о
несовершеннолетних. Однако в таких городах, как Вена, Грац, эти суды объединены с
опекунскими, в связи с чем и компетенция у
объединенных судов оказывается общей.
Слияние функций уголовной юрисдикции и
опекунских судов предопределило приоритет в деятельности судов в части, касающейся обеспечения судебной защиты прав
несовершеннолетних, задача же борьбы с
24
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преступностью ушла на второй план [16].
Как отмечает Э.Б. Мельникова, «именно
комплексная компетенция дала в западной
литературе это название – суд по делам о
несовершеннолетних. При этом предлог «о»
здесь отнюдь не случайный и не лишний.
Именно он указывает на комплексность вопросов, подлежащих рассмотрению в суде
для несовершеннолетних» [11].
В проекте ФКЗ «О ювенальных судах
в Российской Федерации» суд по делам несовершеннолетних рассматривается именно
как суд комплексной, межотраслевой юрисдикции, в котором рассматриваются не
только дела о правонарушениях (преступлениях) несовершеннолетних, но и гражданско-правовые споры, вытекающие из
этих правонарушений или связанные с ними
(вопросы опеки и попечительства, раздела
имущества, изъятия детей и т.д.).
На сегодняшний день в ряде регионов
нашей страны ведется работа по обеспечению комплексной юрисдикции сформированных ювенальных составов. Специализация судей проводится по видам правоотношений (уголовные, гражданские, административные дела). Так, в Красноярском краевом суде с декабря 2006 г. работает кассационный состав по гражданским делам, затрагивающим интересы несовершеннолетних. Для рассмотрения в первой инстанции
гражданских дел, связанных с международным усыновлением, назначаются судьи в
Псковском, Омском, Амурском областных
судах. Идея выделения специальной штатной единицы в районном (городском) суде
для рассмотрения российскими судьями дел
об административных правонарушениях несовершеннолетними не поддерживается в
связи с малым количеством таких дел. Как
правило, дела данной категории рассматривают судьи, специализирующиеся на рассмотрении уголовных дел.
Для ювенального суда, если исходить
из международных требований, помимо
специализации судей и комплексной юрисдикции необходимо отдельное помещение.
Задача по созданию условий, обеспечивающих учет особенностей рассмотрения дел в
отношении несовершеннолетних, может
быть решена при условии оборудования
специальных помещений для ювенального

суда. В этой связи интересен опыт Ростовской области, где в марте 2004 г. было выделено и оборудовано здание суда в Таганроге, в сентябре 2005 г. – в г. Шахты, в сентябре 2006 г. – в Егорлыкском районном
суде.
В таких помещениях создавались необходимые условия для учета всех тех требований, которые выработаны в международной практике осуществления правосудия
в отношении несовершеннолетних. В помещении суда г. Таганрога имеются 2 зала
судебных заседаний, кабинеты для судей,
прокуроров, адвокатов, социальных работников, психологов, оборудована комната
для проведения конфиденциальных встреч и
ведения переговоров по примирению. Залы
судебных заседаний ювенального суда
г. Таганрога, оборудованные по примеру
зала канадского ювенального суда г. Монреаля, существенно отличаются от обычных
залов судебных заседаний. Здесь нет металлических клеток, участники процесса размещаются за одним общим столом, чем
подчеркивается общность тех задач, которые им предстоит решить с помощью судьи.
Выделение отдельных зданий для
ювенальных судов является идеальным вариантом с точки зрения концепции ювенальной юстиции. Однако в современной
России, учитывая характерные для нашей
страны
ограничения
материальнотехнического и финансового обеспечения
деятельности судов, практическая реализация подобного варианта размещения суда
по делам несовершеннолетних на данный
момент не представляется возможной.
На сегодняшний день большинство
ювенальных составов располагаются в одном здании с районным (городским) судом,
но имеют собственные изолированные помещения, как правило, с отдельным входом
(суды Ленинградской, Брянской, Липецкой
областей, г. Шахты, Егорлыкский районный
суд Ростовской области) [13]. При невозможности обеспечить суд по делам несовершеннолетних и такими изолированными
помещениями можно использовать зарубежный опыт проведения судебных заседаний по делам несовершеннолетних в общем
помещении суда, но в отдельные дни или
часы.
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13 февраля 2009 г. состоялся Президиум Пермского краевого суда, на котором
были высказаны предложения о выделении
в судах Пермского края специальных помещений для рассмотрения дел с участием несовершеннолетних, а также о их ремонте.
На сегодняшний день судьи семи судов
Пермского края, вовлеченных в экспериментальную деятельность, рассматривают
дела в отношении несовершеннолетних в
зданиях районных (городских) судов. Отсутствие отдельных зданий или переоборудованных помещений, в том числе для проведения предварительных встреч ведущего
восстановительных программ и помощника
судьи с несовершеннолетним, примирительных процедур, бесед с психологом, что
значительно затрудняет работу в этом направлении.
Весьма актуальным и значимым является вопрос о существующих моделях организации ювенальных судов.
Изначально «детский» суд задумывался как действующий автономно от общей
системы судов. Первый «детский» суд (Чикагский) создавался исключительно для
рассмотрения дел несовершеннолетних. По
аналогичному пути создания автономного
специализированного суда для несовершеннолетних пошли в Венгрии (1808 г.), в
Египте (1904 г.), в Нидерландах (1905 г.), в
Канаде в Англии и Уэльсе (1908 г.), в России (1910 г.) и других странах.
Однако долгий путь становления и
развития ювенальных судов не мог не изменить их первоначального построения. На
сегодняшний день в современных правовых
системах достаточно успешно действуют
два варианта организации и размещения
специализированных судов по делам несовершеннолетних в судебной системе: автономные «детские» суды и суды, входящие в
состав общих судов (специализированные
коллегии, судебные составы, рассматривающие дела несовершеннолетних) [1,
с. 51].
Какой же вариант представляется наиболее приемлемым для поэтапно строящейся российской ювенальной юстиции?
В концепции судебной реформы
1991 г. отмечается, что создание специализированных ювенальных судов рассчитано

на перспективу, а предварительно могут
быть созданы специализированные судебные коллегии в общих федеральных и республиканских судах. Программой развития
системы судов общей юрисдикции Российской Федерации и совершенствования организационного обеспечения их деятельности
на период до 2023 г. предусматривается
создание в системе судов общей юрисдикции 249 специализированных ювенальных
судов.
В проекте ФКЗ «О внесении дополнения в Федеральный конституционный закон
«О судебной системе Российской Федерации» говорится о создании ювенальных судов в системе судов общей юрисдикции.
Таким образом, предполагается создавать
как автономную судебную систему судов по
делам несовершеннолетних, так и соответствующие специализированные составы в
структуре действующих судов. Проектом
ФКЗ «О ювенальных судах в Российской
Федерации» предусмотрена смешанная система судов по делам несовершеннолетних:
автономно действующие федеральные ювенальные суды, а также образованные в
структуре областных и приравненных к ним
судов и в Верховном суде РФ ювенальные
судебные составы. Таким образом, в России
на сегодняшний день допускаются оба варианта организации ювенальных судов.
Причем построение автономной системы
ювенальных судов рассматривается в качестве конечной цели, достижение которой
возможно лишь в будущем.
Вместе с тем следует основательно
взвесить, оправдаются ли расходы на создание автономной системы ювенальных судов, если большая часть средств будет затрачена не на их работу, а на их организацию. Нельзя забывать и о тех проблемах,
которые на сегодняшний день характерны
для действующей судебной системы: большая загруженность судей, ограничение в
доступности судов, связанное с проблемами
реализации конституционного положения о
гласности (открытости) судебного разбирательства. Удастся ли автономным ювенальным судам избежать вышеуказанных сложностей? Вряд ли. На наш взгляд, создание
автономной системы ювенальных судов –
вариант, не совсем подходящий для совре26
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менной России. В этом убеждает экспериментальная работа ряда регионов нашей
страны по внедрению ювенальных технологий. На сегодняшний день в некоторых
субъектах введена специализация судей и
кассационных составов по рассмотрению
дел несовершеннолетних (Московский областной, Красноярский краевой суд). В Московском городском суде в мае 2004 г. был
создан специализированный кассационный
состав по рассмотрению уголовных дел в
отношении несовершеннолетних. В феврале
2008 г. образован судебный состав по делам
семьи и несовершеннолетних в Ростовском
областном суде. Несмотря на существование определенных проблем специализации
российских судей, нам представляется, что
в России ювенальные суды должны быть
созданы в форме специализированных судебных составов в структуре действующих
судов общей юрисдикции, тем более что
подобная практика в ряде регионов уже существует. К тому же опыт создания и функционирования судебных составов также
подчеркивает необходимость определенной
автономности ювенальных судов, поскольку
тем самым очерчиваются границы подсудности «детских» и «взрослых» составов суда.
Суды по делам несовершеннолетних
должны быть организованы таким образом,
чтобы обеспечить реализацию принципов
ювенальной юстиции, возможность практического учета всех тех особенностей производства, которые предусмотрены национальным и международным правом. Нам
представляется, что достичь исправления
несовершеннолетних
правонарушителей,
добиться снижения рецидивной преступности среди подростков возможно без существенного реформирования судебной системы
создания системы автономных ювенальных
судов.
Сегодня, осуществляя поэтапное построение в России ювенальной юстиции,
необходимо и далее углублять специализацию судей по рассмотрению как уголовных,
так и гражданских дел, повышением их квалификации, созданием специализированных
судебных составов в структуре судов общей
юрисдикции, построением системы взаимо-

действия и сотрудничества суда с социальными службами.
Одним из важнейших принципов ювенальной юстиции, как уже ранее отмечалось, является социальная насыщенность
правосудия по делам несовершеннолетних.
Его сущность заключается в широком использовании в судебном процессе по делам
несовершеннолетних неюридических специальных знаний, в акценте на изучение социальных условий жизни несовершеннолетних, представших перед судом, социально-психологических особенностей их личности [20]. Эти знания черпаются из неюридических источников, из различных учреждений и служб ювенального профиля. Не
вызывает сомнения тот факт, что без широкого применения именно неюридических
специальных знаний ювенальная юстиция
как некий единый механизм, центральное
место в котором занимает суд, не просто
утрачивает свою способность эффективно
работать, но и способность работать вообще. Отказываясь от использования специальных знаний неюридического характера,
суд по делам несовершеннолетних теряет
важнейшую качественную характеристику,
которая дает ему право называться ювенальным.
В соответствии с положениями п. 3
ч. 1 и 2 ст. 73 и ст. 421 УПК РФ суд должен
исследовать личность несовершеннолетнего, условия его жизни и воспитания, выяснять обстоятельства, способствовавшие совершению преступления. Однако зачастую
документы и иная информация, получаемая
от органов предварительного расследования,
вопреки
нормам
уголовнопроцессуального законодательства носят
формальный характер. Следователи в силу
ряда причин с полным и точным установлением вышеперечисленных обстоятельств
самостоятельно не справляются. Между тем
Пекинские правила указывают на необходимость вынесения компетентным органом
разумного судебного решения путем тщательного изучения условий и окружения, в
которых живет несовершеннолетний, обстоятельств, при которых было совершено
правонарушение (правило 16). Судья не обладает адекватным арсеналом средств для
социально-психологического анализа лич27
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ности подростка и его социальной ситуации: эти вопросы требуют выхода за рамки
юридических познаний. В то же время действующее
российское
уголовнопроцессуальное законодательство не содержит указаний на какую-либо фигуру, которая реально могла бы заниматься подобной
работой.
В рамках концепции ювенальной юстиции предполагается в помощь судье привлекать социального работника (пробатора,
куратора), которые во многих странах мира
обеспечивают исследование социальной ситуации и психологических характеристик
личности несовершеннолетнего, реализацию программ реабилитации и помощи [3].
Именно поэтому в ряде регионов России
усилия по специализации судей были дополнены введением фигуры социального
работника. Такие эксперименты с 1999 по
2001 г. прошли в двух районных судах Москвы и трех районных судах СанктПетербурга. С 2001 г. аналогичный проект
по созданию социальной службы при суде
реализуется во всех районных судах Ростова-на-Дону. К этой деятельности в свое
время присоединился и Саратовский областной суд. Важную роль в финансовой и организационной поддержке сыграла Программа развития ООН (ПРООН), благодаря
которой в российских регионах был реализован проект «Поддержка осуществления
правосудия в отношении несовершеннолетних», направленный на внедрение в правоприменительную практику международных
норм и правил [20, с. 52].
Смысл деятельности социального работника при суде заключается в предоставлении необходимой достоверной информации
суду,
обеспечении
социальнопсихологического обследования несовершеннолетнего подсудимого с целью уточнения данных о его личности и подготовки
предложений о мерах реабилитации и ресоциализации подростка.
Модели деятельности социального работника в пилотных проектах регионов России имеют различия. Однако можно в них
выделить и общее. В качестве социального
работника отбирается лицо, получившее
специальную подготовку. Социальный работник на основании поручения судьи до

рассмотрения дела по существу посещает
семью, где проживает несовершеннолетний,
устанавливает контакт с ним и его родителями (родственниками, опекунами), выясняет условия жизни подростка, проблемы
семьи. При необходимости посещает учебное заведение, где учится подросток, и знакомится с педагогами. В целом социальная
работа до начала судебного заседания направлена на диагностику социальной ситуации подростка и выявление его личностных
характеристик [18, с. 26]. Эффективность
подобной работы напрямую зависит от
уровня методической оснащенности социального работника и его возможности адекватно интерпретировать полученные сведения.
О
проведенном
социальнопсихологическом обследовании несовершеннолетнего подсудимого социальный работник предоставляет суду (судье) отчеткарту социально-психологического сопровождения несовершеннолетнего, которая
представляет собой совокупность материалов, характеризующих подростка с разных
сторон. В нее включаются данные о несовершеннолетнем, полученные в процессе
изучения его личности, материальнобытовых условиях жизни его семьи, информация из органов внутренних дел, территориальных КДН и ЗП, из центров психологической реабилитации, из медицинских учреждений. Собранная информация позволяет отследить индивидуально-психологические особенности личности несовершеннолетнего, его социальной среды, установить
причины и условия, способствовавшие совершению преступления.
Несмотря на очевидную необходимость и целесообразность деятельности социальных работников, далеко не во всех
субъектах России, занимающихся экспериментальной работой по совершенствованию
правосудия по делам несовершеннолетних,
подобная должность в штате суда введена.
Это объясняется в первую очередь наличием финансовых трудностей. Большинство
регионов нашей страны не были задействованы в реализации пилотного проекта ООН
«Поддержка осуществления правосудия в
отношении несовершеннолетних», следовательно, вся работа по внедрению ювенальных технологий осуществляется субъектами
28
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самостоятельно, с использованием имеющихся у них ресурсов, в том числе и финансовых.
Так, в ювенальном составе Абаканского городского суда функции социального
работника и психолога выполняют секретари. В ювенальных составах районных судов
Брянской
области
карту социальнопсихологического сопровождения совместно с психологами составляют предусмотренные штатным расписанием помощники
судей, не наделенные полномочиями социального работника. Некоторые суды для
осуществления функций социального сопровождения используют возможности региональных государственных учреждений
социального образования, выделяющих
своих сотрудников для работы в судах (в
Иркутской области рабочие места социальных сотрудников и психологов находятся в
ювенальном суде). Финансирование в этом
случае производится за счет средств областного бюджета. Комитет по образованию и
науке Пермского края для этих же целей
предоставляет социального педагога, психолога и ведущего программ восстановительного правосудия, являющихся сотрудниками муниципального образовательного
учреждения.
Московская область пошла по пути
формирования модели ювенальной юстиции, которая при наличии полноценной системы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав не требует создания
штатов социальных работников при суде. В
судах Московской области развернутые
справки-характеристики несовершеннолетних готовят сотрудники комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав (координаторы), которые вызываются в суд в
качестве свидетелей для предоставления
информации о несовершеннолетнем [13].
В ряде регионов складывается иная
практика. В модельных ювенальных судах
для сбора необходимых сведений о несовершеннолетнем и составления карты социально-психологического
сопровождения
вводятся должности помощников судей с
функциями социального работника (например суды Ростовской, Липецкой областей).
Это лица, осуществляющие необходимую
юридическую работу и определенный объем

социальной работы. При социальнопсихологическом обследовании несовершеннолетнего подсудимого помощники судей с функциями социального работника
взаимодействуют со специалистами органов
и учреждений государственной системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе
для подготовки индивидуальной реабилитационной программы. Помимо вышеуказанных полномочий помощник судьи с функциями социального работника готовит
предложения судье (суду) о необходимости
направления частного постановления в соответствующие организации либо должностным лицам для принятия мер по предупреждению преступлений несовершеннолетних. По поручению судьи помощник готовит проекты подобных постановлений в
адрес органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Контроль за исполнением судебного решения (приговора,
частного постановления) в части проведения органами профилактики социальнореабилитационной работы с несовершеннолетним осужденным или с несовершеннолетним, которому судом назначены принудительные меры воспитательного воздействия, осуществляется также помощником судьи. Некоторые региональные модели ювенальной юстиции предусматривают проведение помощником судьи с функциями социального работника примирительных процедур в рамках восстановительного правосудия [7].
На сегодняшний день в судах Пермского края должность помощника судьи с
функциями социального работника (или
должность социального работника при суде)
отсутствует. Работа по собиранию сведений
о несовершеннолетнем и составлению карты социально-психологического сопровождения подростка дополнительно возложена
на помощников судей, прошедших обучение основам ювенальной юстиции и восстановительным технологиям, что существенно увеличивает их нагрузку [8]. Именно поэтому на заседании Президиума Пермского
краевого суда, которое состоялось 13 февраля 2009 г., подчеркивалась необходимость
введения в судах края должности помощни29
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ка судьи с функциями социального работника.
Судьи Санкт-петербургского городского суда убеждены в том, что вопрос о
социальной адаптации и реабилитации несовершеннолетних требует полноценной
работы именно социальных служб (в СанктПетербурге социальные работники Службы
профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи работают в
20 федеральных судах), а не института помощников судей с функциями социального
работника [13]. Нам представляется, что на
сегодняшний день полное отрицание возможности эффективной и результативной
работы помощников судей с функциями социального работника было бы преждевременным и безосновательным. Выполнение
одним лицом и юридической, и социальной
работы по делу несовершеннолетнего может положительно сказаться на процессе
рассмотрения дела судом. Однако, на наш
взгляд, необходимы несколько условий эффективного функционирования института
помощников судей с функциями социального работника. Во-первых, помощник судьи
должен обладать знаниями в области детской психологии, педагогики и социологии
для обеспечения полноценного общения с
несовершеннолетним, его семьей и составления карты социально-психологического
сопровождения подростка. Для этого необходимо либо предусмотреть особые требования к кандидатам на должность помощника судьи с функциями социального работника (наличие и юридического, и педагогического или социологического образования) либо организовать обучение помощников судей основам ювенальной юстиции
и восстановительным технологиям и повышение их квалификации по вопросам психологии, педагогики, социологии. В Пермском крае альтернативным решением подобного вопроса может служить назначение
на должность помощника судьи с функциями социального работника выпускника
юридического факультета Пермского государственного университета по специальности «социальная работа».
Во-вторых, помощник судьи с функциями социального работника ни при каких
обстоятельствах не должен привлекаться к

выполнению работы, не связанной с рассмотрением дел несовершеннолетних.
В-третьих, помощник судьи с функциями социального работника должен постоянно сотрудничать с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. На сегодняшний день именно данное
направление в работе помощников судей
вызывает больше всего нареканий и проблем. Федеральным законом РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних»
предусмотрена целая система органов и учреждений, занимающихся вопросами несовершеннолетних. Однако в современных
условиях подобная система лишена четкости и организованности. В большинстве регионов, использующих в своей работе ювенальные технологии, уровень взаимодействия суда с органами и учреждениями не отвечает требованию полноценного внедрения
социально-реабилитационного аспекта, являющегося одним из самых важных направлений ювенальной юстиции [19]. Отсутствует взаимное информирование органов и
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Нередки случаи, когда факт совершения подростком преступления становится
известен комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав только после вынесения приговора судом. Представления о
принятии мер по устранению обстоятельств,
способствующих совершению преступления, направляются следователями в комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав несвоевременно, рассматриваются
на заседаниях комиссий формально.
Важно понимать, что основой функционирования системы ювенальной юстиции является взаимодействие всех структур,
специализирующихся на работе с несовершеннолетними. Поэтому необходимо принимать рациональные меры, взвешенные
решения для формирования в России четкой
системы защиты прав несовершеннолетних
с гарантией судебной защиты специализированным судом.
Несмотря на имеющиеся проблемы,
целенаправленные меры по достижению
эффективности взаимодействия суда с орга30
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нами и службами системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и исполнения наказаний
принимаются в Санкт-Петербурге, Ростовской и Московской областях, в Пермском
крае. На заседании Пермской краевой комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав 25 ноября 2008 г. был утвержден алгоритм взаимодействия судов и
социальных служб по реализации восстановительных процедур и программ индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними правонарушителями. Сегодня одной из приоритетных задач является принятие мер к организации подобного
взаимодействия на всей территории Пермского края.
На сегодняшний день региональные
модели ювенальной юстиции содержат различные варианты практической реализации
принципа социальной насыщенности правосудия по делам несовершеннолетних. Какой
из существующих вариантов позволит в
полной мере реализовать идеи социальной
реабилитации и социальной защиты несовершеннолетнего правонарушителя, покажет опыт работы российских регионов.
Вместе с тем мы полагаем, что уже сегодня,
в условиях применения различных вариантов реализации вышеуказанных идей, необходимость законодательного закрепления
процессуального статуса лица (социального
работника, помощника судьи с функциями
социального работника), осуществляющего
социально-психологическое обследование
несовершеннолетнего
правонарушителя,
становится все более очевидной. Судья при
рассмотрении дела о преступлении несовершеннолетнего не может ограничиваться
лишь вынесением судебного решения, он
должен принимать меры по выявлению
причин преступления, их устранению, оказанию необходимой помощи подростку.
Именно поэтому доклады социальных работников (помощников судей с функциями
социального работника) о результатах социального обследования несовершеннолетнего
могут оказать судье незаменимую помощь в
судебном разбирательстве. Но нерешенным
остается вопрос о том, в качестве кого социальный работник может быть допрошен в
судебном заседании. Не представляется

возможным назвать подобную фигуру участником уголовного судопроизводства со
стороны обвинения или защиты. Несмотря
на то что в Ростовской области социальные
работники привлекались к участию в судебном заседании в качестве специалистов, нам
представляется, что предусмотренное в ч. 1
ст. 58 УПК РФ разъяснение понятия «специалист» не согласуется с тем назначением,
которое имеет социальный работник (помощник судьи с функциями социального
работника). На наш взгляд, российская модель ювенальной юстиции в будущем
должна признать процессуальную самостоятельность социального работника (помощника судьи с функциями социального
работника). Поэтому считаем вполне оправданным закрепление в главе 8 УПК РФ отдельной статьи, посвященной социальному
работнику – лицу, осуществляющему исследование индивидуально-психологических характеристик личности несовершеннолетнего правонарушителя, а также диагностику его социальной ситуации. Подобная
статья должна содержать перечень принадлежащих социальному работнику прав (например, право задавать вопросы участникам
уголовного судопроизводства, знакомиться
с протоколом судебного заседания, делать
замечания, подлежащие занесению в протокол) и обязанностей (например, обязанность
предоставлять суду карту социальнопсихологического сопровождения несовершеннолетнего, содержащую достоверную
информацию, готовить предложения по
разработке индивидуальной реабилитационной программы). На наш взгляд, помимо
статьи, закрепляющей процессуальное положение социального работника, главу 9
УПК РФ следует дополнить статьей, предусматривающей возможность отвода подобного участника уголовного судопроизводства по различным основаниям (например, по
причине нахождения в служебной или иной
зависимости от сторон или их представителей). Появление в УПК вышеуказанных
норм свидетельствовало бы о предоставлении несовершеннолетнему правонарушителю одной из важнейших гарантий защиты
его прав и законных интересов, обеспеченных самим государством.
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При всем многообразии мнений о том,
какой должна быть ювенальная юстиция,
позиции ученых и практических работников
в одном сходятся бесспорно – реагирование
государства и общества на преступления
несовершеннолетних должно быть направлено на ресоциализацию подростка, т.е. его
возвращение в общество в качестве полноценного члена [6, с. 10]. Достичь подобного
эффекта возможно путем осуществления в
отношении несовершеннолетнего социальной, психологической работы, в том числе и
путем реализации программы восстановительного правосудия.
Центральной процедурой концепции
восстановительного правосудия является
программа, предполагающая встречу жертвы и правонарушителя «лицом к лицу» для
обсуждения сторонами последствий преступления и принятия ими решения о том,
что следует предпринять для их нейтрализации или устранения. Такая программа
реализуется при добровольном согласии
сторон, при условии, что правонарушитель
признаёт свою ответственность за случившееся и желает исправить ситуацию. Жертва получает извинения и объяснения со стороны преступника, а также выражает свои
чувства, что обычно способствует успокоению, дальнейшему душевному исцелению,
исчезновению гнева и страха. Кроме того, в
ходе встречи пострадавший имеет право более четко обговорить условия заглаживания
вреда преступником (компенсации). Предоставление же правонарушителю возможности встретиться с жертвой, объясниться и
принести извинения есть не что иное, как
попытка дать ему почувствовать боль и
вред, причиненные жертве. К тому же примирительная встреча дает правонарушителю шанс принять активное участие в урегулировании конфликта и в обсуждении условий возмещения ущерба [18, с. 10].
Последовательная реализация программ восстановительного правосудия невозможна без привлечения третьей, независимой стороны – ведущего программ (в международных документах он называется
«медиатор» или «посредник»), который
способен организовать конструктивный
диалог между враждующими сторонами.

Смысл восстановительного правосудия заключается в восстановлении не только и не столько причиненного преступлением вреда, сколько в восстановлении справедливости, в осознании правонарушителем
несправедливости совершенного им деяния.
Современная история восстановительного правосудия началась в 1974 г. в Канаде, в штате Онтарио. При рассмотрении
уголовного дела в отношении двух молодых
людей, обвинявшихся в совершении 22 актов вандализма, по предложению представителя службы пробации судья распорядился устроить встречу между преступниками
и пострадавшими для решения вопроса о
возмещении ущерба. Так, в Канаде зародилось движение «Примирение Жертв и Преступников». В США идеи восстановительного правосудия впервые были реализованы
в 1977–1978 гг. в Элкхарте, штат Индиана.
Сегодня в Соединенных Штатах разработаны и действуют свыше 300 программ примирения и посредничества [4, с. 185].
Идеи восстановительного правосудия
очень скоро нашли своих приверженцев и в
государствах континентальной Европы.
К примеру, в Австрии, Германии и во
Франции законодательством предусмотрены программы посредничества в уголовных
делах, причем результатом встречи между
жертвой и преступником может стать прекращение расследования и уголовного преследования.
Распространение в ряде стран мира
новой практики проведения примирительных процедур привело к необходимости
наднационального регулирования, в связи с
чем появилась Рекомендация №R(99)19,
принятая Комитетом министров Совета Европы 15 сентября 1999 г., а также проект
Декларации основных принципов использования программ восстановительного правосудия в уголовных делах, утвержденный
ECOSOS ООН в 2000 г. [14, с. 67]. На наш
взгляд, положения вышеназванной Рекомендации, отражающие основные принципы посредничества в уголовных делах, могут быть интересны для российских регионов, занимающихся введением восстановительных технологий.
Российскому законодательству идеи
восстановительного правосудия не чужды.
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Действующее уголовное законодательство
содержит норму об освобождении от уголовной ответственности по делам публичного обвинения лиц, впервые совершивших
преступление небольшой или средней тяжести, в связи с примирением обвиняемого с
потерпевшим. Подобное положение свидетельствует о стремлении государства к сокращению уголовной репрессии и распространению диспозитивно-процессуальных
элементов уголовного судопроизводства.
Вместе с тем концепция ювенальной юстиции указывает на рост эффективности восстановительных технологий в случае их
применения в отношении несовершеннолетних. В отличие от прекращения дела за
примирением сторон эта процедура имеет
воспитательный характер и способствует
подлинной ресоциализации несовершеннолетнего правонарушителя, формирует у него ответственное отношение к своим поступкам, а также дает возможность защитить законные интересы потерпевшего.
Практическое воплощение идей восстановительного правосудия в нашей стране
осуществляется более 10 лет. Первой организацией, которая с 1997 г. стала заниматься созданием условий и отработкой элементов восстановительного правосудия в российской уголовной юстиции, является Общественный центр «Судебно-правовая реформа».
На сегодняшний день многие регионы
России (Ростовская, Московская, Тюменская, Нижегородская, Саратовская области,
Пермский край, г. Санкт-Петербург и др.) в
рамках проводимой экспериментальной работы по внедрению ювенальных технологий
активно используют элементы восстановительного правосудия. Внедрение восстановительных и реабилитационных программ
обусловлено необходимостью повышения
воспитательного значения судебных процессов по делам о преступлениях несовершеннолетних, их профилактического воздействия. Подобные рекомендации нашли
отражение в п. 21 Постановления №7 Пленума Верховного суда РФ от 14.02.2000 г.
Считаем уместным в этой связи подробнее остановиться на опыте судов Пермского края по использованию восстановительных технологий.

Одной из приоритетных задач восстановительного правосудия является не
столько учет индивидуальных особенностей
несовершеннолетнего и причин совершения
им преступления, осознание преступником
того, что он совершил, сколько оказание
различного рода помощи (консультативной,
психологической, организационной, финансовой) осознавшему свою проблему человеку. Совершенно очевиден тот факт, что организация подобной помощи требует четкой
совместной работы различных специалистов (психологов, психиатров, педагогов)
вокруг конкретного человека. Именно поэтому в 2006 г. в рамках реализации новой
целевой программы «Семья и дети Прикамья на 2006–2010 гг.» в Пермском крае начал реализовываться социальный проект
«Внедрение элементов ювенальной юстиции в деятельность субъектов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних». Проект предусматривал возможность привлечения к деятельности суда ресурсов социальных и психологических
служб, действующих на территории края,
что предполагает повышение эффективности выносимых приговоров, позволяет сделать работу суда максимально соответствующей международным правовым стандартам. Следующим серьезным шагом в направлении развития восстановительного
правосудия в Пермском крае стало утверждение 25 ноября 2008 г. на заседании
краевой КДН и ЗП Порядка взаимодействия
судов с различными структурами при осуществлении восстановительных технологий
и программ индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними правонарушителями.
В соответствии с утвержденным Порядком помощник судьи на основании анализа поступивших в суд материалов уголовных дел осуществляет отбор тех дел, где
ситуация соответствует критериям отбора
случаев для реализации восстановительных
программ и составляет регистрационную
карточку. Раньше такими критериями были:
отсутствие у подсудимого алкогольной и
наркотической зависимости, совершение
подсудимым преступлений небольшой или
средней тяжести, неприменение в отношении него меры пресечения в виде заключе33
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ния под стражу, предъявление обвинения не
более чем двум лицам. Однако для обеспечения возможности применения восстановительных технологий к более широкому
кругу лиц перечень критериев был пересмотрен. На сегодняшний день восстановительные программы не могут быть реализованы только лишь в случае избрания в отношении несовершеннолетнего подсудимого меры пресечения в виде заключения под
стражу. После произведенного отбора помощник судьи согласовывает с координатором Муниципальной службы примирения
(далее – МСП) возможность реализации
восстановительных программ по отобранным делам, в течение одного дня передает в
МСП и КДН и ЗП заявку на проведение подобных программ, характеризующие несовершеннолетнего обвиняемого материалы.
В течение трех дней с момента передачи
информации в МСП помощник судьи направляет за подписью судьи информационные письма несовершеннолетнему обвиняемому и потерпевшему (их законным
представителям) об организации восстановительных процедур. Подобные письма содержат сведения о целях программы и возможности её проведения.
Координатор МСП в течение одного
дня с момента получения от помощника судьи заявки на организацию профилактической работы с использованием восстановительных программ определяет ведущего для
их реализации, передает ему заявку и информацию из суда. Ведущий анализирует
информацию о ситуации, выбирает тип восстановительной программы, в течение
10-30 дней
проводит
предварительные
встречи с каждой из сторон, организует
примирительную встречу с согласия сторон,
заключает по результатам данной встречи
примирительный договор, который содержит принятые правонарушителем определенные обязательства по восстановлению
нарушенных прав жертвы. Данный договор
является предметом обсуждения в судебном
заседании и учитывается при вынесении судом окончательного решения, т.к. обязательства, взятые на себя несовершеннолетним правонарушителем в процессе примирительной процедуры, могут быть возложены на него в соответствии с положениями

ст. 73 и 90 УК РФ. Специалисты КДН и ЗП,
взаимодействуя с отделением профилактики
безнадзорности
несовершеннолетних
(ОПБ), выполняют необходимые действия
для организации и реализации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними. Результаты работы всех
структур должны быть направлены помощнику судьи за три дня до судебного заседания. На основании полученных отчетных
документов помощник судьи составляет
«социальное досье», где зафиксированы результаты реализации восстановительных и
реабилитационных программ в отношении
несовершеннолетнего. Подобное «социальное досье» включает карту социального сопровождения несовершеннолетнего, заявку
на проведение работы с использованием
восстановительных технологий, регистрационную карточку, отчет МСП о проделанной работе, примирительный договор и
иные документы.
Результаты восстановительных и реабилитационных программ для судьи носят
рекомендательный характер. При заявлении
какой-либо из сторон ходатайства о приобщении к материалам дела документов, в которых зафиксированы результаты программы по заглаживанию вреда, суд может приобщить их к материалам дела, и в дальнейшем они могут быть использованы при
принятии итогового решения по делу. На
основании результатов восстановительной
программы суд вправе прекратить уголовное дело в соответствии со ст. 25 УПК РФ.
Подобные результаты также могут быть учтены судом как смягчающее обстоятельство
при назначении наказания (п. «к» ч. 1 ст. 61
УК РФ).
Нам представляется, что разработанный в Пермском крае механизм взаимодействия и сотрудничества различных структур
при использовании восстановительных технологий обеспечит повышение интереса
различных ведомств к проблеме подростковой преступности, что, в свою очередь, существенно облегчит решение вопроса о развитии ювенальной юстиции в крае.
Основным результатом работы по
внедрению элементов ювенальной юстиции
в Пермском крае является рост числа дел,
прекращенных вследствие примирения сто34
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рон, при одновременном снижении числа
повторных преступлений несовершеннолетних. Из всех несовершеннолетних, охваченных экспериментальной работой, повторные
преступления совершили 9%, в то время как
в среднем число повторных правонарушений составляет 39%. В 2008 г. с использованием ювенальных технологий в Пермском
крае рассмотрено 35 уголовных дел в отношении несовершеннолетних, что на 51,4%
больше, чем за 2006 и 2007 гг. В Индустриальном районном суде г. Перми были подведены первые итоги реализации эксперимента по внедрению элементов ювенальной
юстиции: если в 2007 г. число несовершеннолетних, осужденных за совершение преступлений, составляло 113 человек, то в
2008 г. эта цифра сократилась вдвое и составила 56 человек [8].
Подобные результаты на начальном
этапе внедрения в деятельность судов края
ювенальных технологий не могут не радовать. Вместе с тем существуют определенные трудности при практической реализации восстановительных программ. В некоторых случаях потерпевшая сторона не желает идти на примирение с обидчиком, что
связано с непониманием значения процедуры примирения, неуверенностью в целесообразности проведения данных программ,
беспокойством законных представителей
потерпевших за их психическое состояние
при встрече с правонарушителем. Устранение подобных проблем возможно при полной информированности населения в средствах массовой информации о существовании краевого проекта «Внедрение элементов ювенальной юстиции в деятельность
субъектов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних», его эффективности и целесообразности.
Деятельность субъектов РФ по апробированию ювенальных технологий с целью
создания эффективной системы российской
ювенальной юстиции должна быть направлена на расширение возможности использования восстановительных и реабилитационных программ в отношении несовершеннолетних. Разрешение уголовно-правовых
споров по делам о преступлениях несовершеннолетних путем применения восстановительных технологий является одним из

способов проявления элементов конвенциальности уголовного судопроизводства, целью которых являются уменьшение враждебности сторон в результате заключения
конвенции (договора), исправление правонарушителя, достижение эффекта социального умиротворения, одновременная гарантия защиты как публичного, так и частного
интереса [9].
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Рассматриваются проблемы деятельности милиции Прикамья в годы Великой Отечественной войны. Обозначаются основные направления деятельности
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Великая Отечественная война в мировой истории остается до сегодняшних дней
самым крупным военным, политическим и,
конечно же, идеологическим противостоянием государств-участников. Военное время
потребовало коренного переосмысления основных направлений деятельности советского государства. Приоритетной задачей в
данный период времени стала защита Отечества от военной агрессии Германии. Это в
свою очередь потребовало необходимых
структурных изменений в системе государственных форм и методов функционирования. Перестройка государственного аппарата в центре и на местах предусматривала
изменения не только характера деятельности, но и организационных форм, в целях
приспособления к работе в условиях военного времени. Основными направлениями
перестройки деятельности государственных
органов в военный период стали: усиление
роли государства во всех общественных отношениях; образование новых органов для
решения наиболее важных вопросов, с объединением в их руках организационновластных и распорядительных полномочий;
усиление единоначалия во всех звеньях государственного аппарата; сокращение численности последнего. Были созданы чрезвычайные органы государственного и военного руководства: Государственный Комитет Обороны, ставка Верховного главнокомандования, которые, решая основную за-

дачу, не смогли заменить иные органы государственной власти и управления в выполнении не менее важных функций. Преобразования коснулись и системы правоохранительных органов, которые в условиях
военного времени были мобилизированы и
переведены в готовность для участия в решении, самостоятельно или совместно с
частями Красной армии, боевых задач,
обеспечения надежного государственного
порядка и охраны тыла действующей армии, для борьбы с преступностью, ликвидации негативных явлений, вызванных военными действиями. Так, 23 июня 1941 г. в
Молотовской области [9] начальником
Управления НКВД был издан приказ, который содержал в себе положения Указа Президиума Верховного Совета СССР от
22 июня 1941 г. «Об объявлении мобилизации в связи с нападением фашистской Германии на СССР». Начальнику Управления
милиции по г. Молотову и области
Г.П. Скрипнику предписывалось определить порядок работы аппарата милиции на
вверенной ему территории. В связи с этим
все сотрудники были отозваны из отпусков,
переведены на казарменное положение. Руководство НКВД г. Молотова предприняло
ряд мероприятий по организации противовоздушной и противохимической обороны.
Начальник УНКВД 2 июля 1941 г. приказывает создать единый штаб МПВО, а также
группы самозащиты на местах. Распоряжением СНК от 26 ноября 1942 г. г. Молотов
был включен в число 20 городов – пунктов
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МПВО. На основании этого на милицию
были возложены дополнительные обязанности по организации общественного порядка
при проведении мероприятий МПВО.
В силу своего «выгодного» географического положения г. Молотов с первых
дней войны стал одним из крупных тыловых центров, на территорию которого «было эвакуировано из западных районов
268 тысяч граждан, а также 124 промышленных предприятия» [1, с. 22]. Данные события обострили и без того тяжелую криминальную обстановку в городе. В связи с
тем что государство постоянно наращивало
темпы производства продукции на предприятиях военной промышленности для дальнейшего снабжения Красной армии, потребовалось безусловное закрепление рабочих
и служащих на предприятиях военной промышленности. На территории государства
введена всеобщая трудовая повинность.
Участились случаи самовольного ухода рабочих с предприятий. В ответ на это государство предпринимает экстренную меру:
26 декабря 1941 г. издан указ «Об ответственности рабочих и служащих предприятий
военной промышленности за самовольный
уход с предприятий» [8]. Теперь самовольный уход с предприятия расценивается как
преступление – дезертирство с промышленных предприятий, за которое предусматривается уголовная ответственность в виде
тюремного заключения на срок от 5 до
8 лет. Так как город Молотов являлся крупным промышленным центром, то и преступления, связанные с самовольным уходом с
предприятий, тоже встречались, борьба и
противодействие с ними ложилась на плечи
прикамских милиционеров.
Работа прикамской милиции была затруднена еще и резким ухудшением социально-экономической обстановки и положения населения. На Прикамье как крупный
уральский тыловой центр возлагались особые задачи по продовольственному обеспечению фронта. В военные годы перед руководством страной возникает еще одна немаловажная задача – «сохранить стабильность
розничных цен на товары первой необходимости, дать возможность трудящимся приобретать на свою зарплату товары по устойчивым ценам» [6, с. 31]. В связи с этим 18

июля 1941 г. СНК СССР принял Постановление о введении карточек на некоторые
продовольственные и промышленные товары. Этим же актом за преступления такого
рода установлена и уголовная ответственность. В Прикамье, как и в других регионах,
появилось еще несколько новых составов
преступлений, обусловленных появлением
продовольственных карточек: хищение карточек в местах их производства, хранения,
транспортировки; подделка продовольственных карточек; спекуляция продовольственными карточками. Борьба с такими преступлениями возлагалась на органы милиции. Как показала практика, деятельность
прикамских милиционеров в данном направлении была достаточно результативной: «за период времени декабрь 1943 г. –
февраль 1944 г. выявлено и привлечено к
уголовной ответственности 162 спекулянта»
[1, с. 26].
Военное время требовало от всего
трудоспособного населения страны почти
непрерывной работы, что в свою очередь
отразилось на контроле и воспитании несовершеннолетних. Кроме того, за годы войны в Прикамье как стабильный тыловой
центр организовано направление несовершеннолетних с прифронтовых территорий, а
также детей-сирот, родители которых погибли. Все это оборачивается массовой беспризорностью, «противодействие которой в
соответствии с Приказом НКВД СССР от
21 июня 1943 г. возлагалось на отделы по
борьбе с беспризорностью и безнадзорностью, которые в своей деятельности подчинялись наркомам внутренних дел и начальникам УНКВД» [2, с. 29]. Всесоюзно создавались детские приемники-распределители,
ставшие важнейшим звеном в борьбе с беспризорностью. Деятельность созданных отделов оказалась достаточно результативной,
только в 1941 г. на территории г. Молотова
и Молотовской области к уголовной ответственности привлечено 715 несовершеннолетних, в 1942 г. – 947. В 1943 г. число несовершеннолетних задержанных милицией
резко увеличилось – «4842 человека, из них:
856 беспризорных; 3986 безнадзорных. Из
них 675 человек привлечено к уголовной
ответственности» [2, с. 29].
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Еще одна проблема, решение которой
возлагалось на органы милиции – работа по
проверке паспортного режима. За год работы (1943–1944) «было выявлено 2566 нарушителей паспортного режима» [4, с. 35].
Как известно, объективной важнейшей
предпосылкой и необходимым условием
успешного функционирования органов милиции в годы войны являлось качественное
комплектование и целенаправленная работа
со всем кадровым аппаратом. Однако в условиях сложной криминогенной ситуации в
Прикамье в годы Великой Отечественной
войны кадровая обстановка также была неблагоприятна. Весьма сложная криминогенная ситуация в городе и области периодически усложнялась «в связи с систематическим убыванием милиционеров на фронт, а
подготовка новых высококвалифицированных кадров требовала продолжительного
времени, которого в условиях военного
времени катастрофически не хватало» [5, с.
39]. 30 сентября 1941 г. Приказом начальника Управления НКВД в соответствии с
Постановлением Государственного Комитета Обороны СССР «О всеобщем воинском
обучении» на территории Пермской области
и города Перми введена 110-часовая программа по обучению милиционеров военному делу. В конце октября 1941 г. для сотрудниц при Управлении милицией созданы
курсы медицинских сестер.
Появление нехарактерных для деятельности милиции Прикамья направлений,
обусловленных военным временем, а также
новых категорий преступлений значительно
усложнили морально-психологическую обстановку в коллективе правоохранительных
органов. Постоянное обновление кадрового
аппарата, не всегда своевременное и полное
материально-техническое оснащение подразделений милиции, параллельное обязательное обучение военному делу и многое
другое неблагоприятно отразились на качестве решения основных задач, стоящих перед милицией. Обстановка периодически
усложнялась отсутствием должного нормативного регулирования деятельности милиции Прикамья. Сотрудникам милиции приходилось работать по всем выше обозначенным направлениям, что в свою очередь
не позволяло выработать медикам противо-

действия конкретным преступлениям в военное время. Несмотря на все негативные
условия, руководству милицией удалось
стабилизировать обстановку в областном
центре Молотовской области, в частности
благодаря организации на местах политического руководства.
Стоит отметить, что эффективность
борьбы с преступностью на современном
этапе развития общества во многом зависит
от опыта работы милиции именно в период
Великой Отечественной Войны, так как
именно этот период показал, на сколько готовы правоохранительные органы к решению задач в условиях военного времени.
Именно в данный период появилось множество новых категорий преступлений, не характерных для мирного времени. Думается,
что нынешнее структурное разделение правоохранительных органов по определенным
линиям работы во многом произошло благодаря анализу работы милиции за предшествующие периоды времени.
На сегодняшний день мы вновь столкнулись с проблемой деятельности милиции
в условиях военного времени – трагические
события в Чеченской Республике. На этот
раз было ошибочным привлекать милицию
для урегулирования военного конфликта,
так как милиция выполняет иные функциональные обязанности совсем по другим направлениям. Будем думать, что в последующие годы будет учтен и этот весьма печальный опыт.
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Реформы уголовно-процессуального закона 2007-2008 гг. знаменуют собой
начало нового этапа в организации предварительного расследования. Статья посвящена анализу изменений в полномочиях следователя, руководителя следственного органа и прокурора. Выявлены несовершенства проводимой реформы.
Ключевые слова: досудебное производство, полномочия прокурора, процессуальная самостоятельность
следователя, руководитель следственного органа, органы дознания

В России в 2008 г. официально зарегистрировано 3 209 862 преступлений, из них
по Пермскому краю 97 646 (4-е место среди
других регионов страны). Уровень раскрываемости преступлений в стране по итогам
2008 г. составил лишь 53,7% [22, с.2] и, по
оценке главы Следственного комитета при
прокуратуре РФ А. Бастрыкина, криминогенная обстановка в России по-прежнему
остается сложной, требующей активизации
работы следственных органов [4]. 
Данные статистики свидетельствуют
не только о необходимости повышения
уровня раскрываемости преступлений, но и
о том, что существует объективная потребность в повышении качества досудебного
производства. Так, только за 2008 г. в Пермском крае прокурорами было выявлено
40 550 нарушений законов на досудебной
стадии уголовного судопроизводства (за исключением данных о надзоре за ОРД), из
них при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлении – 32 351,
при производстве следствия и дознания –
8 199 [17].
Идея улучшения качества досудебного
производства была и остается актуальной до
настоящего времени. О необходимости укрепления органов предварительного расследования, улучшения их деятельности писа-

ли многие советские ученые: В.И. Власов,
Н.В. Жогин, А.М. Ларин, В.А. Похмелкин и
др. [7; 12; 15; 18–20]. А с момента вступления в силу Уголовно-процессуального кодекса РФ [25] в 2002 г. полномочия органов
уголовного преследования в рамках стадий
возбуждения уголовного дела и предварительного расследования, уже несколько раз
претерпевших серьезные изменения, –
вновь и вновь оказываются в центре внимания ученых [23, с. 15–20; 3, с. 28–31; 24, с.
688–693; 11, с. 38–41; 1, с. 23–26; 16, с. 27;
8, с. 31–33; 10, с. 34; 2, с. 22–25; 14, с. 25–
29; 21, с. 57–59; 6, с. 8–13].
Законодатель понимает под досудебным производством уголовное судопроизводство с момента получения сообщения о
преступлении, до направления прокурором
уголовного дела в суд для рассмотрения его
по существу (п. 9 ст. 5 УПК РФ). В процессуальной литературе данная деятельность
должностных лиц характеризуется как деятельность до суда и для суда. В задачи органов предварительного расследования входит установление достаточных данных, указывающих на признаки преступления и отсутствие правовых препятствий к началу
расследования по уголовному делу, раскрытие и пресечение преступлений, собирание,
проверка и оценка доказательств, изобличение и привлечение виновных лиц к уголовной ответственности. Таким образом, досу-

––––––––––––
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дебное производство включает в себя две
стадии – стадию возбуждения уголовного
дела и стадию предварительного расследования.
Изначально идея нового уголовнопроцессуального закона была такова – предусмотреть максимальное количество гарантий для обеспечения законного, обоснованного, своевременного и объективного
выявления и расследования преступлений;
привести законодательство в соответствие с
нормами Конституции РФ и международным законодательством; защитить личность, вовлекаемую в уголовный процесс,
от возможных незаконных действий дознавателя и следователя. Например, в УПК РФ
появились такие новеллы (по сравнению с
законодательством РСФСР), как новая классификация участников уголовного судопроизводства в зависимости от возложенных на
них процессуальных функций, лишение суда полномочий по возбуждению уголовного
дела. Суд в целом перестал быть органом
уголовного преследования. Возбуждение
уголовного дела стало возможным только с
согласия прокурора. Изменились сроки стадии возбуждения уголовного дела и сроки
производства дознания. Законодатель, определенным образом ограничив процессуальную самостоятельность следователя, несколько сузил список тех исключительных
полномочий следователя, которые тот мог
реализовывать исходя из своего внутреннего убеждения, имея право не выполнять
данных ему указаний начальника следственного подразделения или надзирающего
прокурора до решения вышестоящего прокурора [9, с. 151–164]. В законе появился
такой институт, как судебный контроль над
применением некоторых мер процессуального принуждения и производством некоторых следственных действий и многое другое.
Наука и практика восприняли такое
количество изменений закона очень осторожно. В процессуальной литературе и на
страницах периодических изданий неоднократно высказывались опасения, что не все

изменения сложившейся и наработанной
годами практики раскрытия и расследования преступлений являются прогрессивными и необходимыми [13, с. 35–40; 5,
с. 6–12]. Пятилетний опыт применения УПК
РФ и обоснованная критика отдельных
норм закона обусловили необходимость
дальнейшего совершенствования законодательной техники. А определенные шаги по
реализации Концепции судебной реформы
[27], предусматривающей создание единого
следственного аппарата и укрепление процессуальной самостоятельности следователя в целях защиты прав и законных интересов граждан, привели к тому, что 2007–2008
гг. стали периодом активного реформирования полномочий органов уголовного преследования на стадиях досудебного производства.
Федеральным законом от 5 июня
2007 г. №87-ФЗ «О внесении изменений в
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О
прокуратуре Российской Федерации» были
внесены значительные изменения в правовой статус следователя, руководителя следственного органа и прокурора. Статьи 37,
38, 39 УПК РФ сформулированы в новой
редакции. При прокуратуре РФ был создан
Следственный комитет, а прокурор лишился
большинства полномочий, связанных с руководством предварительным следствием.
Надзорные полномочия прокурора также
были существенно сужены. Так, были исключены полномочия по возбуждению уголовного дела и дачи согласия на это, участию в производстве предварительного расследования и отдельных следственных действий лично; отстранению следователя.
Прокурор потерял право отменять незаконные или необоснованные постановления
следователя (за исключением постановления о возбуждении уголовного дела); продлять срок предварительного следствия; утверждать постановления следователя о прекращении производства по уголовному делу; приостанавливать или прекращать производство по делу. К новой процессуальной
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фигуре – руководителю следственного органа – отошла большая часть полномочий
прокурора по надзору за следствием. Речь
идет о таких полномочиях, как дача согласия на возбуждение ходатайств перед судом
в предусмотренных законом случаях; отмена незаконных и необоснованных постановлений; разрешение вопросов об отводе; отстранение следователя от ведения расследования, дача следователю указаний о направлении расследования, о привлечении лица в
качестве обвиняемого и избрании меры пресечения, о квалификации преступления, об
объеме обвинения, о продлении срока предварительного расследования и др. (ст. 39
УПК РФ).
Указания руководителя следственного
органа (как ранее указания прокурора) для
следователя являются обязательными. Но
как гарантия процессуальной самостоятельности и независимости следователя в ч. 3
ст. 39 УПК РФ предусмотрено правило, согласно которому следователь может не подчиниться указаниям руководителя следственного органа по наиболее важным вопросам расследования. К таким вопросам закон
относит указания об изъятии уголовного
дела и передачи его другому следователю,
привлечении лица в качестве обвиняемого,
квалификации преступления, объема обвинения, избрании меры пресечения, производства следственных действий, которые
допускаются только по судебному решению, а также о направлении дела в суд или
решение о его прекращении. В этих случаях
следователь передает материалы дела со
своими возражениями на указания руководителю вышестоящего следственного органа. К сожалению, в настоящий момент в законе отсутствует положение о том, что в
случае несогласия с позицией следователя
руководитель вышестоящего органа может
только передать дело другому следователю.
А значит, указания руководителя следственного органа могут остаться для следователя в силе, несмотря на то, что они противоречат внутреннему убеждению следователя. Такая позиция, представляется, опре-

деленным образом снижает гарантии процессуальной самостоятельности следователя и является неправильной.
Возбуждать уголовное дело в настоящий момент имеют право ряд должностных
лиц и государственных органов: органы
дознания (указанные в ч. 1 ст. 40 УПК РФ),
дознаватели (а равно лица, к ним приравненные в соответствии с ч. 3 ст. 40 УПК
РФ), начальник подразделения дознания в
соответствии с ч. 2 ст. 40.1 УПК РФ, руководитель следственного органа (ч. 2 ст. 39
УПК РФ), следователи, а по делам частного
обвинения и мировой судья. Декабрьские
изменения 2008 г. в УПК РФ [26], предусматривающие включение в этот список такой новой процессуальной фигуры, как руководителя следственного органа, можно
расценивать только положительно. Руководитель следственного органа в соответствии
с п. 38.1 ст. 5 УПК РФ – это должностное
лицо, возглавляющее соответствующее
следственное подразделение, а также его
заместитель. Выполняя функции непосредственного начальника по отношению к следователям, он, представляется, обязан иметь
полномочия не меньшие, чем его подчиненные.
А вот прокурору право возбуждать
уголовные дела не было предоставлено, несмотря на обоснованную критику данного
изъяна в законодательстве. Так, по статистике за 2008 г. по Пермскому краю только
по результатам «общенадзорных» проверок
прокурором было направлено 1044 материала для решения вопроса об уголовном
преследовании, но только 557 уголовных
дел возбуждено по данным материалам [17].
Право прокурора по возбуждению уголовного дела не представляется ни лишним, ни
влияющим каким-либо образом на объективность прокурорского надзора. Согласно
ч. 1 ст. 37 УПК РФ: «Прокурор является
должностным лицом, уполномоченным в
пределах компетенции, предусмотренной
настоящим Кодексом, осуществлять от
имени государства уголовное преследование в ходе уголовного судопроизводства, а
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также надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия». В чем же должно выражаться уголовное преследование, осуществляемое прокурором? Статья 5 УПК РФ
понимает под уголовным преследованием
«процессуальную деятельность, осуществляемую стороной обвинения в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в
совершении преступления» (п. 55). Согласно ч. 2 ст. 21 УПК РФ прокурор, следователь, орган дознания и дознаватель в каждом случае обнаружения признаков преступления обязаны принять предусмотренные
уголовно-процессуальным законом меры по
установлению события преступления, изобличению лица или лиц, виновных в совершении преступления. Если говорить о реализации функции уголовного преследования следователем, органом дознания и дознавателем, то вопросов по предоставленным
законодателем этим лицам полномочиям не
возникает. Названные органы и должностные лица имеют в своем распоряжении достаточно государственно-властных полномочий, средств и методов реализации возложенных на них функций. А вот правовые
возможности прокурора с большой долей
натянутости могут свидетельствовать об
осуществлении прокурором полноценного
уголовного преследования на стадии возбуждения уголовного дела и в начале предварительного расследования. Прокурор, лишенный права проводить проверку заявлений и сообщений о преступлении, лишенный возможности возбудить уголовное дело
и произвести отдельные следственные действия, фактически отстранен от выполнения
функции уголовного преследования на данном этапе.
Пункт 1 ч. 2 ст. 37 УПК РФ обязывает
прокурора проверять исполнение требований закона при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях. Но
правом отменять незаконные постановления
следователя об отказе в возбуждении уголовного дела прокурор не наделен. Теперь
на пути к восстановлению нарушенных прав

граждан существует посредник – руководитель следственного органа, к которому должен обращаться прокурор. И при этом закон
не содержит императивной нормы для руководителя следственного органа соглашаться с постановлением прокурора. Общероссийская статистика показывает снижение преступности в стране за год на 10,4%
[22, с. 2]. Вместе с тем в литературе высказываются тревожные предположения о причинах такого снижения преступности как
результате ослабления прокурорского надзора в стадии возбуждения уголовного дела.
Такие предположения не лишены оснований [16, с. 27].
Положительным моментом в проводимой реформе является установление законодателем в декабре 2008 г. пятидневного
срока для руководителя следственного органа по рассмотрению требований прокурора об отмене незаконных или необоснованных постановлений следователя и устранению нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе предварительного следствия, а также письменных возражений следователя на указанные требования. Но данные дополнения текста ст. 39
УПК РФ не решают в полной мере обозначенную проблему. Письменные требования
прокурора об устранении нарушений федерального законодательства следователь (при
несогласии с ними) может не выполнять,
доложив об этом руководителю следственного органа, и последнее слово в споре между органом следствия и органом надзора
будет принадлежать Генеральному прокурору РФ, а не независимой судебной инстанции. Кроме того, в рамках сказанного
кажется непоследовательной норма ст. 124
УПК РФ, предусматривающая порядок рассмотрения прокурором жалоб на действия
(бездействия) и решения лиц, ведущих расследование по данному делу. В соответствии с ч. 2 ст. 124 УПК РФ, признав жалобу
обоснованной и подлежащей удовлетворению, прокурор, вынося соответствующее
постановление, оказывается в двусмысленном положении. Какова юридическая при44
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рода вынесенного им документа, если решение об отмене незаконного постановления следователя будет принимать руководитель следственного органа?
В свете проводимых реформ обращает
на себя внимание и п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК, согласно которому прокурор вправе требовать
от органов дознания и следствия устранения
нарушений закона при производстве дознания и предварительного следствия. Это,
безусловно, одно из важнейших надзорных
полномочий прокурора. Так, в Пермском
крае за 2008 г. в порядке п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК
РФ прокурором было направлено 3590 требований об устранении нарушений федерального законодательства, допущенных в
ходе предварительного расследования [17].
И это при том, что первоначальная редакция
текста закона не предусматривала никаких
процессуальных гарантий по реализации
данного правомочия. Прокурор не имел
права истребовать материалы уголовных
дел для проверки. Декабрьские изменения
2008 г. устранили данный пробел, дополнив
ст. 37 УПК РФ частью 2.1, предусматривающей возможность прокурора ознакомиться с материалами находящегося в производстве уголовного дела по мотивированному письменному запросу.
Что касается надзора прокурора за исполнением законов органами дознания, следует отметить, что полномочия прокурора
сохранили властный характер. Прокурор
вправе давать дознавателю письменные указания о направлении расследования и производстве процессуальных действий, давать
согласие дознавателю на возбуждение перед
судом ходатайства об избрании, отмене или
изменении меры пресечения либо о производстве иного процессуального действия
(допускаемого на основании судебного решения). Прокурор может отменять незаконные или необоснованные постановления
дознавателя, разрешать отводы, заявленные
дознавателю, а также его самоотводы, отстранять дознавателя от производства расследования, изымать уголовное дело у органа дознания для передачи следователю, ут-

верждать постановление дознавателя о прекращении производства по делу, утверждать
обвинительный акт и реализовывать иные
полномочия, предусмотренные УПК РФ.
Определенное беспокойство вызывает лишь
то обстоятельство, что перечень категорий
дел, подследственных органам дознания,
достаточно большой, и обозначенные полномочия прокурора позволяют некоторым
ученым сформулировать вывод о том, что
«прокурор фактически превращается в руководителя дознания» [10, с. 34]. В этом
случае нарушается проводимая законодателем политика о разделении функций надзора и расследования.
Также можно наблюдать определенные внутренние противоречия и в лишении
полномочий прокурора по прекращению
уголовного дела либо уголовного преследования на этапе утверждения обвинительного
заключения в отношении отдельных обвиняемых, если прокурор придет к выводу об
отсутствии доказательств, устанавливающих их виновность. Исчезло из текста УПК
и право изменить в обвинительном заключении обвинение в сторону смягчения. При
этом необходимо отметить, что в судебном
заседании такие права прокурору предоставлены (ст. 246 УПК). Изменения текста
закона, откладывающие во времени восстановление в правах лиц, незаконно и необоснованно привлеченных к уголовной ответственности, еще на две стадии уголовного
процесса (стадию общего порядка подготовки к судебному заседанию и стадию судебного разбирательства), не выглядят убедительными и отвечающими в полной мере
назначению уголовного судопроизводства.
Реформы уголовно-процессуального
законодательства 2007–2008 гг., вызванные
необходимостью разделения уголовнопроцессуальных функций расследования и
надзора за расследованием, знаменуют собой новый этап в организации следственной
работы и, безусловно, являются необходимыми. Вместе с тем, думается, что для успешного предупреждения, пресечения и
устранения правонарушений, для привлече45
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ния виновных лиц к ответственности следователь должен обладать процессуальной самостоятельностью в полной мере, а у прокурора должны быть не ограниченные, а
комплексные, оптимальные правовые возможности. Представляется необходимым
вернуть прокурору право возбуждать уголовные дела, равно как и прекращать уголовное преследование в отношении отдельных обвиняемых на этапе утверждения обвинительного заключения. Цель таких изменений – не допустить снижение эффективности прокурорского надзора и реально
повысить уровень законности на стадии
возбуждения уголовного дела и при проведении предварительного расследования.
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В статье рассмотрены этапы досудебного уголовного судопроизводства.
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В теории уголовного процесса считается, что досудебное производство представляет собой деятельность уполномоченных на то органов до начала судебного разбирательства и для суда. Его назначение и
роль обусловлены тем обстоятельством,
что, предшествуя судебному разбирательству, досудебное производство создает необходимые предпосылки, способствующие
успешному разрешению судом уголовных
дел [8, с. 8–9]. 
Согласно п. 9 ст. 5 УПК РФ досудебное производство – это уголовное судопроизводство с момента получения сообщения
о преступлении до направления прокурором
уголовного дела в суд для рассмотрения его
по существу. Определение указывает на
значительную по объему и содержанию
процессуальную деятельность органов, охватывающую несколько стадий. В соответствии с УПК РФ досудебное производство
регулируется нормами разделов VII «Возбуждение уголовного дела» (гл. 19, 20) и
VIII «Предварительное расследование»
(гл. 21–32).
С системной точки зрения досудебное
производство охватывает стадию возбуждения уголовного дела и стадию предварительного расследования. В соответствии с
этим в литературе выделяются и этапы досудебного производства. Так, Л.Н. Москалькова к первому этапу досудебного производ-

ства относит рассмотрение сообщений о
преступлении или возбуждение уголовного
дела, а второй этап, по ее мнению, – это
предварительное расследование [16, с. 119].
Поскольку досудебное производство –
это первая и самостоятельная часть уголовного судопроизводства, наличие в нем стадии возбуждения уголовного дела является
закономерным [см.: 10, с. 176, с. 39, с. 134].
Однако в юридической литературе
были высказаны и иные утверждения. В частности, «специфика стадии возбуждения
уголовного дела состоит в том, что она происходит за рамками производства по конкретному уголовному делу. Все действия,
составляющие эту стадию, совершаются до
возникновения уголовного дела и обеспечивают законное и обоснованное решение вопроса о начале производства по уголовному
делу» [24, с. 6].
Однако тогда возбуждение уголовного
дела как стадия исключается из уголовного
процесса, что противоречит определению
авторов: «возбуждение уголовного дела является первоначальной стадией уголовного
процесса, которая предшествует дознанию и
предварительному следствию» [25, с. 5].
Назначение стадии возбуждения уголовного дела не сводится только к обоснованному принятию официального акта о начале производства по уголовному делу.
Возбуждение уголовного дела является начальной, самостоятельной стадией уголовного процесса, в ходе которой устанавли-
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ваются поводы к возбуждению уголовного
дела и достаточность данных, указывающих
на признаки преступления, их юридическая
квалификация, принимаются меры по предупреждению или пресечению преступления, закреплению его следов, а также меры
по обеспечению последующего расследования и рассмотрения дел в соответствии с
установленной законом подследственностью и подсудностью. В этой стадии могут
быть обнаружены обстоятельства, исключающие возбуждение уголовного дела. Тогда стадия окончится принятием решения
об отказе в возбуждении уголовного дела в
силу ст. 145 УПК РФ. И это решение будет
принято в рамках уголовного судопроизводства, а не до него.
Таким образом, какое-либо разделение
рассматриваемой стадии на части или сведение ее составляющих к формальному
принятию решения о возбуждении уголовного дела нецелесообразно.
Стадия возбуждения уголовного дела
всегда привлекала внимание ученых, так
как знаменует собой начало уголовного судопроизводства, а связанные с началом
проблемы являются актуальными и имеют
большое практическое значение. Задачей
этой стадии досудебного производства является установление наличия или отсутствия условий, необходимых для возбуждения
уголовного дела. При этом на рассматриваемом этапе судопроизводства не ставятся
задачи достоверного установления всех обстоятельств преступления и изобличения
виновного.
Актом возбуждения уголовного дела
начинается публичное уголовное преследование от имени государства в связи с совершенным преступным деянием и создаются правовые основания для последующих
процессуальных действий органов дознания, предварительного следствия и суда. В
соответствии с этим правила о порядке возбуждения дела предваряют регулирование
расследования, т.е. досудебную стадию уголовного процесса, в ходе которой на указанные в законе органы и должностные лица возлагаются обязанности по раскрытию
преступлений, изобличению виновных,
формулированию и обоснованию обвинения, для того чтобы уголовное дело могло

быть передано в суд для разрешения его по
существу.
Необходимо установить не только повод к возбуждению уголовного дела, но и
основание – достаточные по своему объему
и содержанию данные о наличии признаков
преступного деяния в действии (бездействии) лица, так как «практика возбуждения
уголовных дел при малейших поводах к
этому привела бы к резкому росту количества необоснованно возбуждённых дел, что
повлекло бы, с одной стороны, нарушение
принципа законности уголовного процесса,
а с другой, излишнюю работу правоохранительных органов» [4, с. 29].
В соответствии с этим исключается
формальная основа для принудительного
вторжения в сферу публично-правовых механизмов и создаются условия для защиты
лиц, к которым необоснованно применялись
меры уголовного преследования. В связи с
этим совершенно справедливо, что лицо, в
отношении которого возбуждено уголовное
дело, признается подозреваемым (п. 1 ч. 1
ст. 46 УПК РФ) и может обжаловать решение о возбуждении в отношении него уголовного дела в суд (в порядке ст. 125 УПК
РФ), так как такое решение способно причинить ущерб конституционным правам и
свободам участников судопроизводства
[17].
Возбуждение уголовного дела направлено на запуск общего механизма уголовного судопроизводства. Поэтому, решая вопросы, связанные с обнаружением следов
преступления процессуальными и оперативными методами, органы и должностные
лица не вправе применять те способы и методы, которые присущи последующим этапам производства.
УПК РСФСР давал не слишком подробную регламентацию порядка деятельности в стадии возбуждения уголовного дела,
устанавливая лишь поводы и основания для
возбуждения уголовного дела, некоторые
правила принятия и рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях и проверки наличия основания для начала производства по делу, порядка вынесения решений о возбуждении дела либо об отказе в
возбуждении, отдельные права и обязанности заявителя.
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Такое законодательное регулирование
деятельности в стадии возбуждения уголовного дела являлось недостаточным и несовершенным.
УПК РФ не только не смог устранить
большинство имевшихся недостатков, но и
создал ряд новых проблем, которые по некоторым вопросам осложняют деятельность
практических работников на данной стадии
процесса.
Решение о возбуждении уголовного
дела или об отказе в возбуждении уголовного дела должно быть законным и обоснованным. С этой целью законодатель предусмотрел проверку сообщения о любом совершенном или готовящемся преступлении
(ч. 1 ст. 144 УПК РФ). Проверка в стадии
возбуждения уголовного дела – институт,
предназначенный для решения, прежде всего, вопроса об обоснованности возбуждения
уголовного дела.
В настоящее время проверка сообщений занимает, по мнению большинства специалистов, ведущее место среди различных
видов деятельности правоохранительных
органов, предшествующих предварительному расследованию. Несмотря на это, некоторые юристы выдвигали предложение об
отказе в ее применении, аргументируя это
непроцессуальным характером проверочных действий [3, с. 51–54].
Необходимость использования предварительной проверки сообщений о преступлениях очевидна. Кроме того, если прием
заявления или сообщения от граждан и организаций, содержащих сведения о совершенном или готовящемся преступлении,
входит в содержание стадии возбуждения
уголовного дела, то и проверочные действия должны являться по своим признакам
процессуальными. Возможность проведения
до возбуждения уголовного дела некоторых
следственных действий также подчеркивает
процессуальный характер деятельности органов дознания и предварительного следствия в начале уголовного судопроизводства.
В уголовно-процессуальном законодательстве Российской Федерации действия,
которые были предусмотрены ч. 2 ст. 109
УПК РСФСР, не предусмотрены, за исключением документальных проверок или ревизий.

Среди юристов длительное время дискутируется вопрос о возможности расширения круга процессуальных действий при
проверке сообщений за счет тех, которые
производятся при расследовании преступлений. УПК РСФСР в качестве исключения
допускал применение осмотра места происшествия – эффективного способа поиска
и фиксации следов преступления при минимальном ограничении гражданских прав и
свобод. УПК РФ также не отказался от этого следственного действия, однако создал и
довольно проблемную ситуацию. Дело в
том, что первоначальная редакция ч. 4
ст. 146 УПК РФ содержала положение, согласно которому при направлении следователем или дознавателем прокурору постановления о возбуждении уголовного дела
было возможным приложить к нему «в случае производства отдельных следственных
действий по закреплению следов преступления и установлению лица, его совершившего (осмотр места происшествия, освидетельствование, назначение судебной экспертизы), – соответствующие протоколы и
постановления». В связи с этим в юридической литературе, в том числе в практических руководствах, высказывались мнения о
том, что «до того, пока не вынесено постановление о возбуждении уголовного дела,
закон не разрешает применять меры процессуального принуждения и осуществлять
следственные действия, за исключением
случаев, предусмотренных ч. 4 ст. 146 УПК
РФ» [15, с. 290, 305].
С выводом о возможности проведения
трех следственных действий до решения о
возбуждении уголовного дела соглашались
не все. Причиной тому служило следующее
вполне убедительное объяснение: если в
ч. 2 ст. 176 УПК РФ прямо было отмечено,
что «в случаях, не терпящих отлагательства,
осмотр места происшествия может быть
произведен до возбуждения уголовного дела», то соответствующего указания не было
ни в ст. 179 УПК РФ «Освидетельствование», ни в ст. 195 УПК РФ «Порядок назначения судебной экспертизы». Представляется, что законодатель в то время подошел к
решению этого вопроса явно непоследовательно.
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Стремление к расширению круга следственных действий, несомненно, было обусловлено практическими нуждами правоохранительных органов. Однако нельзя было
не видеть, что это обстоятельство будет
стирать грань между началом уголовного
судопроизводства и расследованием, способствовать применению мер уголовнопроцессуального принуждения при недостаточном ресурсе защиты прав и законных
интересов его участников, а также изменять
содержание доказательственной деятельности, расширяя ее сферу [28, с. 113].
Следует согласиться с В.З. Лукашевич
в том, что закон запрещает производство
следственных действий до возбуждения
уголовного дела, потому что иное разрешало бы применение мер процессуального
принуждения к гражданам не только в связи
с наличием уголовно-правового отношения,
для установления которого необходимо
производство следственных действий [11,
с. 11].
С принятием ФЗ № 87 от 05.06.2007
ч. 4 ст. 146 УПК РФ получила новую редакцию, из которой исчезло указание на упоминаемые ранее три следственных действия. Практические работники стали следовать буквальному предписанию УПК РФ и
проводить до возбуждения уголовного дела
только осмотр места происшествия в силу
ч. 2 ст. 176 УПК РФ. Это уменьшило возможности дознавателя, следователя проверить достаточность данных для возбуждения дела. Не имея возможности провести
следственные действия, должностные лица
вынуждены были сами «изобретать» способы закрепления данных, подтверждающих
основание для возбуждения уголовного дела. Отсюда появлялись «акты судебномедицинского освидетельствования», протоколы «изъятия» и др. Подобное регулирование повысило опасность необоснованного
возбуждения дел и создало условия для ситуации, когда фактические данные, полученные в стадии возбуждения уголовного
дела, в последующем добывались вторично
уже путем осуществления следственной
деятельности. Это сопровождалось многочисленными повторными вызовами свидетелей и потерпевших и нередко выглядело,
по существу, как обычная волокита, часто

вызывавшая у граждан непонимание и неприятие [14. См.: СПС «КонсультантПлюс»].
Очередной ФЗ «О внесении изменений
в УПК РФ», благодаря которому перечень
следственных действий, возможных до принятия решения о возбуждении уголовного
дела, расширился, был принят Государственной думой РФ 21 ноября 2008 г. По действующему ныне закону к осмотру места
происшествия добавлен осмотр трупа («при
необходимости») и возвращено освидетельствование («в случаях, не терпящих отлагательства»). Изменения внесены соответственно в ст. 178 и 179 УПК РФ. Однако и такое законодательное решение трудно признать удачным. УПК РФ предусматривает
право следователя и дознавателя на производство указанных следственных действий
не в норме, регламентирующей содержательную сторону проверки достаточности
данных для возбуждения уголовного дела, а
в нормах, посвященных правилам производства конкретных следственных действий.
Кроме того, так и не решен на законодательном уровне вопрос о возможности
назначения и производства судебной экспертизы на стадии возбуждения уголовного
дела, хотя значение этого трудно переоценить.
Не менее важным и интересным являяется положение о процессуальном порядке возбуждения уголовного дела. До
принятия ФЗ №87 от 05.06.2007 г. УПК РФ
закреплял в ч. 1 ст. 146 УПК РФ необходимость получения согласия прокурора для
возбуждения уголовного дела. Указанная
мера, как предполагалось, должна была способствовать соблюдению законности при
возбуждении уголовного дела, устранению
формализма в случаях реагирования процессуальных органов на сигналы о совершении преступлений либо злоупотребления
полномочиями. По словам заместителя Генпрокурора РФ С.Г. Кехлерова, в то время
«стало значительно меньше дел, возбуждаемых по так называемым «мелочовкам»,
сократились и случаи возбуждения так называемых «заказных» дел» [см.: 23, с. 33].
Тем не менее, практика применения
этого положения показала его невысокую
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эффективность, так как случаи необоснованного возбуждения уголовных дел на
практике встречались крайне редко – примерно 0,05% [13, с. 10].
В то же время нововведение создавало
трудности для оперативного реагирования
органами дознания и следственными подразделениями МВД на выявленные факты
противоправных действий, особенно в условиях неотложного характера действий.
Новый порядок возбуждения уголовного
дела, по мнению большинства практических
работников, ничего, кроме волокиты, в процедуру досудебного производства не внес
[2, с. 29–30].
После отмены данных положений следователь обрел процессуальную самостоятельность в решении вопроса о возбуждении уголовного дела. Однако, по утверждению Генерального прокурора РФ Ю.Я. Чайки, «до настоящего времени не получила
окончательного разрешения проблема своевременности направления копий постановлений о возбуждении уголовного дела надзирающим прокурорам. В результате прокуроры лишаются возможности реагировать
на допускаемые при этом нарушения. …
Поэтому надо не просто обратить внимание
на качество следственной работы, но и выработать эффективные меры, которые позволили бы в кратчайшие сроки устранить
нарушения закона» [6, с. 11]. Полагаем, что
законность и обоснованность возбуждения
любого уголовного дела должны быть обеспечены в безусловном порядке. Нарушение
основных правил возбуждения уголовного
дела влечет ничтожность результатов уголовного производства. Эффективность деятельности органов дознания и предварительного следствия во многом определяется
тем, насколько своевременно и правильно
они разрешают поступающие к ним заявления и сообщения о преступлениях. Возбуждение уголовных дел незамедлительно (в
случаях, когда это предусмотрено законом)
создает предпосылки для производства расследования, а значит, и для раскрытия преступления, обеспечения возмещения причиненного ущерба и решения других задач органов предварительного расследования.
Своеобразно возбуждается уголовное
дело в США. По законодательству США

возбуждение уголовного дела «не является
единовременным процессуальным актом,
осуществляемым и оформляемым одним
должностным лицом. Данная стадия процесса складывается из решений и действий
нескольких должностных лиц и в отличие
от российского законодательства не имеет
столь детальной процессуальной регламентации» [19, с. 77].
Несмотря на особое значение для уголовного судопроизводства его первоначальной ступени, основная часть уголовнопроцессуальных норм, регулирующих досудебное производство, относится к той деятельности, которая направлена на выявление обстоятельств совершенного преступления и подготовке дела для судебного рассмотрения.
В этой стадии процесса должно быть
достоверно установлено наличие состава
преступления в расследуемом деянии, собраны и тщательно проверены доказательства о причастности определенных лиц к его
совершению [1, с. 49].
Предварительное расследование в российском уголовном процессе – комплексный институт. Его характеристика обусловлена свойствами существующих форм
предварительного расследования – предварительного следствия и дознания. В УПК
РФ это положение закреплено в ст. 150
«Формы предварительного расследования».
В российском уголовном процессе неоднократно происходила правовая и организационная перестройка как предварительного следствия, так и дознания.
На основе Свода законов Российской
империи следствие – необходимая часть
уголовного судопроизводства – разделялось
на две составные части: предварительное
следствие, осуществляемое «для уяснения
поводов к уголовному суду, для приведения
в известность состава преступления и для
раскрытия тех причин, которые на какоелибо лицо указывают, как на вероятного
виновника преступления» и формальное
следствие, представляющее собой «совокупность всех действий следователя, которые направляются против известного лица,
поставленного в состояние обвинения по
причине известного преступления, чтобы
иметь возможность окончательно решить,
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действительно ли учинило оно рассматриваемое преступление и достойно ли оно наказания или, напротив, это лицо должно
быть освобождено от лежащего на нем подозрения». Деление в дореформенном уголовном процессе следствия на предварительное и формальное легло в основу дальнейшего разделения досудебного производства на дознание и предварительное следствие [5, с. 30].
По Уставу уголовного судопроизводства дознание являлось институтом несудебной и непроцессуальной деятельности.
По мнению С.И. Викторского, «дознание,
имея с предварительным следствием одну и
ту же цель в установлении признаков преступления и, по возможности, в открытии
виновника преступного деяния, сильно разнится от него в других отношениях, являясь
лишь подготовкой почвы для деятельности
следователя (органы предварительного
следствия) и основанием для начатия судебного производства; оно не обставлено
никакими формальностями, не имеет судебного характера и всегда должно быть производством тайным» [7, с. 346].
Под предварительным следствием в
теории понимался «ряд производимых судебными органами действий, которыми выясняется преступное событие и вероятная
виновность или невиновность лиц, на которые падает обвинение в его учинении, в видах решения вопроса о направлении дела в
суд к окончательному разбирательству» [27,
с. 387]. Исходя из данных предписаний в
уголовном судопроизводстве определялось
соотношение предварительного досудебного исследования обстоятельств уголовного
дела и последующего – судебного.
В советский период, после принятия
УПК РСФСР 1922 г., дознание стало приобретать общие с предварительным следствием процессуальные черты, вследствие чего в
науке уголовного процесса начиная с
60-х гг., утвердилось мнение, что между
дознанием и предварительным следствием
нет принципиальных различий. В основе
этого направления развития уголовнопроцессуального законодательства лежала
установка на упрощение уголовного процесса, связанная «а) с усилением единства
работы следственно-розыскных органов;

б) упрощением норм, определяющих собой
содержание каждой отдельной стадии процесса, и в) с упрощением норм, определяющих связь и соотношение этих стадий процесса между собой» [9, с. 306].
В связи с этим к середине 80-х гг.
ХХ в. многие ученые, рассматривая различные проблемные аспекты уголовного судопроизводства, пришли к выводу, что «дифференциацию форм уголовного судопроизводства ни в коем случае нельзя сводить к
«процессуальной экономии», которая нередко оборачивается процессуальным упрощенчеством. Подобная дифференциация
допустима лишь в качестве средства ускорения судопроизводства, но при обязательном условии сохранения и упрочения процессуальных гарантий установления истины
и прав личности» [20, с. 32].
В действующем уголовно-процессуальном законодательстве Российской Федерации предусмотрена уже иная, отличная
от ранее действовавшей, модель дознания.
Согласно положениям ст. 223–226 УПК РФ
дознание проводится только по делам, в отношении которых закон не предусмотрел
обязательное производство предварительного следствия. Круг таких дел указан в ч. 3
ст. 150 УПК РФ. Он увеличен почти вдвое,
по сравнению с предусмотренным ранее
ст. 126 УПК РСФСР за счет преступлений
небольшой и средней тяжести. Кроме того,
по письменному указанию прокурора дознание может проводиться и по уголовным
делам в отношении иных преступлений небольшой и средней тяжести. Согласно ч. 1
ст. 223 УПК РФ дознание проводится по
установленным для предварительного расследования правилам со следующими изъятиями: а) срок производства дознания не
должен превышать 30 суток со дня возбуждения уголовного дела и до дня принятия
решения о направлении дела прокурору.
Этот срок может быть продлен прокурором
до 30 суток. При избрании подозреваемому
меры пресечения в виде заключения под
стражу обвинительный акт должен быть составлен не позднее 10 суток со дня заключения подозреваемого под стражу (ч. 2
ст. 224 УПК РФ); б) обвинение по общему
правилу не предъявляется и допрос обвиняемого не производится, за исключением
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случаев, когда обвинительный акт не может
быть: составлен в 10-суточный срок в отношении содержащегося под стражей подозреваемого. В последнем случае либо подозреваемому предъявляется обвинение, либо
данная мера пресечения отменяется (ч. 3
ст. 224 УПК РФ); в) по окончании дознания
дознавателем составляется обвинительный
акт, который подлежит утверждению начальником органа дознания и направляется
прокурору вместе с материалами уголовного дела (ст. 225 УПК РФ); г) дознаватель в
случае обжалования указаний прокурора, а
также начальника органа дознания не вправе приостановить их исполнение.
Институт предварительного следствия
также не избежал реформирования за счет
изменений основных черт уголовного процесса. Прежде всего, порядок предварительного исследования судебным следователем
обстоятельств уголовного дела был преобразован в деятельность правоохранительных (административных) органов на основе
объединения обвинительной и юрисдикционной функций. Значительную роль в этих
изменениях сыграло представление о следователе как о помощнике прокурора, высказанное в 20-е гг. и подкрепленное в дальнейшем формированием общегосударственной централизованной системы органов
прокуратуры, сочетающих надзорную и обвинительные функции [30, с. 369].
Кроме того, в российском уголовном
процессе предпринимались попытки создания единого следственного органа. Как известно, с 1928 г. по 1958 г. предварительное
следствие производилось следователями
прокуратуры и неофициально следователями органов внутренних дел. С 1958 г. право
на производство предварительного следствия получили органы государственной
безопасности [29, с. 119]. А с 1963 г. право
на расследование уголовных дел получили
подразделения Министерства охраны общественного порядка СССР [18]. В 1995 г. в
число органов предварительного следствия
вошли федеральные органы налоговой полиции [26]. В настоящее время следственный аппарат страны сосредоточен в органах
внутренних дел России, а также согласно
ст. 151 УПК РФ предварительное следствие
производится следователями органов Феде-

ральной службы безопасности РФ, Следственного комитета при прокуратуре РФ и
следователями органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
Формы досудебного производства не
должны дублировать друг друга. Речь идет
о следствии, которое не должны производить органы дознания. В УПК РФ произведено их разграничение, выражением которого является формирование сокращенного
порядка расследования уголовных дел о
преступлениях небольшой и средней тяжести под названием «дознание». Думается,
что предусмотренную п. 8 ст. 5 УПК РФ
возможность производства дознания следователем следует рассматривать как непоследовательность законодателя в вопросе
соотношения предварительного следствия и
дознания.
В ходе расследования уголовных дел
осуществляется судебный контроль за законностью и обоснованностью действий
процессуальных органов. Это сравнительно
новая и весьма специфическая форма судебной деятельности. УПК РФ предусмотрел предварительный и последующий судебный контроль [см.: 21, с. 21].
Предварительный судебный контроль
– способ предотвращения необоснованных
ограничений конституционных прав и свобод личности.
Имеет место в досудебном производстве при принятии решения об избрании
меры пресечения в виде заключения под
стражу, домашнего ареста; о продлении
срока содержания под стражей, домашнего
ареста; о помещении подозреваемого, обвиняемого, не находящегося под стражей, в
медицинский или психиатрический стационар для производства судебно-медицинской
или судебно-психиатрической экспертизы; о
производстве осмотра жилища при отсутствии согласия проживающих в нем лиц; о
производстве обыска и (или) выемки в жилище; о производстве личного обыска; о
производстве выемки предметов и документов, содержащих государственную или
иную охраняемую федеральным законом
тайну, а также информацию о вкладах и
счетах в банках и иных кредитных организациях, о производстве выемки вещи в лом54
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барде; о временном отстранении обвиняемого от должности; о контроле и записи телефонных и иных переговоров (п. 1-11 ч. 2
ст. 29; ст. 165 УПК РФ); при даче заключения о наличии в действиях отдельных категорий лиц признаков преступления в целях
решения вопроса о возбуждении в отношении них уголовного дела (п. 2, 21 ч. 1 ст. 448
УПК РФ). Последующий судебный контроль заключается в рассмотрении судом
жалоб участников уголовного процесса, а
также иных лиц на решения и действия
(бездействие) органов, ведущих производство по делу, которые способны причинить
ущерб конституционным правам и свободам
участников уголовного судопроизводства
либо затруднить доступ граждан к правосудию (ст. 125 УПК РФ); в проверке законности произведенных в безотлагательных случаях следственных действий, а также в решении вопроса о недопустимости полученных с процессуальными нарушениями доказательств (ч. 5 ст. 165 УПК РФ) [см.: 22,
с. 21].
Несмотря на развитие элементов состязательности, досудебное производство
еще нельзя рассматривать как состязательное. Регулирование доказательственной
деятельности в УПК РФ, по мнению некоторых ученых, дает основание полагать, что
«предварительное расследование осталось
розыскным, но с усилением контрольных и
разрешительных полномочий суда» [12,
с. 7]. Для реализации идеи состязательной
модели досудебного производства необходимо существенно изменить действующий
порядок расследования.
Развитие элементов состязательности
в ходе досудебного производства, на наш
взгляд, не привело к ликвидации такой важной характеристики предварительного расследования, как всесторонность, объективность и полнота установления фактических
обстоятельств деяния. К числу правовых
положений, выражающих данное качество,
следует прежде всего отнести необходимость выполнения требований ст. 73 УПК
РФ, согласно которым в процессе расследования подлежат доказыванию не только событие преступления (время, место, способ и
другие обстоятельства совершения преступления), виновность лица в совершении пре-

ступления, форма его вины и мотивы; обстоятельства, характеризующие личность
обвиняемого; характер и размер вреда, причиненного преступлением, но и обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния; обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания. УПК РФ в некоторых случаях прямо указывает на всесторонность и полноту
предварительного расследования. Так, согласно ч. 2 ст. 154 УПК РФ выделение уголовного дела в отдельное производство для
завершения предварительного расследования допускается, если это не отразится на
всесторонности и объективности предварительного расследования и разрешения уголовного дела. В п. 5, 6 и 7 ч. 1 ст. 220 УПК
РФ предусмотрено в обвинительном заключении приводить перечень доказательств,
подтверждающих обвинение, и перечень
доказательств, на которые ссылается сторона защиты, наконец, обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание. В обвинительном акте, составляемом по окончании дознания, также предусмотрена необходимость приведения перечня доказательств, на которые ссылается сторона защиты, обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание (п. 6 и 7 ч. 1 ст. 225 УПК
РФ).
Следует согласиться с высказыванием
С.А. Шейфера о том, что «нельзя отрицать,
что следователь осуществляет обвинительную деятельность, иначе станет непонятным от чего защищается обвиняемый с помощью защитника. Но обвинительная деятельность сочетается с объективным подходом следователя к установлению фактических обстоятельств, а это значит, что следователь осуществляет всестороннее и полное
исследование. Более того, без объективного
и непредвзятого исследования дела следователь не может выдвинуть обоснованного
обвинения, т.е. осуществлять обвинительную деятельность» [31, с. 45].
Таким образом, под досудебным производством в общем порядке уголовного
судопроизводства следует понимать ту его
часть, в которой компетентные органы и
должностные лица осуществляют возбуж55
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In clause stages of pre-judicial criminal legal proceedings are considered. The
characteristic of a stage of excitation of criminal case in a view of some last changes
УПК the Russian Federation is given. The question on a parity of inquiry and preliminary investigation is mentioned. The basic features of preliminary investigation are allocated.
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Рассматриваются процессуальные особенности осмотра жилища. Анализируются различные суждения ученых относительно понятия «исключительность случаев, не терпящих отлагательства». Делаются выводы о необходимости соблюдения требований, обеспечивающих законность осмотра жилища.
Ключевые слова: осмотр жилища, конституционный принцип, исключительность случаев,
проживающие в жилище

Одним из принципов эффективности
осмотра жилища является незамедлительность его проведения. Однако, принимая
решение о проведении этого следственного
действия, у следователя в повседневной
практике могут возникать трудности. Это
отчасти объясняется «вольным толкованием
закона, что приводит к риску признания полученных доказательств недопустимыми,
нарушению конституционных прав и свобод
граждан» [10, с. 29]. 
В соответствии со ст. 25 Конституции
РФ жилище неприкосновенно. Никто не
вправе проникать в жилище против воли
проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом,
или на основании судебного решения.
Конституционный принцип неприкосновенности жилища нашел свое воплощение в п. 4 ч. 2 ст. 29 УПК РФ, согласно которому только суд, в том числе в ходе досудебного производства, правомочен принимать решения о производстве осмотра
жилища при отсутствии согласия проживающих в нем лиц.
Под проживающими в жилище в контексте ч. 5 ст. 177 подразумеваются совершеннолетние лица, постоянно или временно
проживающие в подлежащем осмотру жилом помещении или владеющие им на праве

частной собственности, независимо от факта их регистрации в этом жилище [1, с. 82].
В ситуации, когда жилище сдано в
аренду, очевидно, нет необходимости получать согласие на осмотр от собственника, а
нужно истребовать согласие арендатора,
поскольку именно он на этот момент непосредственно владеет и пользуется этим помещением.
Следует подчеркнуть, что согласие
испрашивается лишь у надлежащего лица.
Согласие иного лица (ребенка, няни, домработницы или соседа и т.п.) в расчет не принимается. Если в жилище проживают недееспособные граждане или несовершеннолетние, нужно спрашивать согласие на проведение осмотра у законных представителей.
В случае, если хотя бы один из проживающих в жилище возражает против производства осмотра, должен действовать судебный порядок получения разрешения на
осмотр.
Аналогичным образом, как полагают
некоторые авторы, следует поступать и тогда, когда лица, проживающие в жилище,
сначала согласившиеся на его осмотр, впоследствии меняют свое решение и возражают против продолжения осмотра жилища
[5, с. 51]. Подобного мнения придерживаются Н.Власенко, А.Иванов, считающие,
что в противном случае продолжение осмотра жилища без согласия на то прожи-
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вающих в нем лиц будет нарушением их
конституционных прав [2, с. 26].
О. Баев справедливо указывает, что
при осмотре жилища одна из первых тактических задач следователя – убеждение проживающих в нем лиц дать согласие на проведение осмотра. Это возможно путем разъяснения целей данного следственного действия, не противоречащих их интересам,
негативных последствий отказа [1, с. 82,
83]. Закон умалчивает, что делать, если, несмотря на уговоры и наличие постановления
об осмотре жилища или судебного решения,
проживающие в жилище лица отказываются
впустить участников осмотра. Полагаем,
что в случае отказа жильцов добровольно
предоставить следователю возможность осмотра их жилища к ним должны быть применены меры принуждения, аналогичные
тем, которые применяются при обыске.
Учитывая, что действия правоохранительных органов будут носить законный характер, нарушения конституционных прав
проживающих в жилище граждан не произойдет. Впоследствии лица, отказывающиеся выполнить законное требование следователя, могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности
[2, с. 27].
Как и в обычных ситуациях, когда
проведение осмотра жилища требует предварительного получения судебного решения, в исключительных случаях также необходимы соответствующие основания и соблюдение процессуальной процедуры их
проведения. Поэтому результаты этого
следственного действия могут быть признаны недопустимыми не только в связи с отсутствием ситуаций, не терпящих отлагательства, но и из-за нарушения процессуальной процедуры при их производстве. К
сожалению, отсроченный контроль со стороны прокурора и судьи может лишь выявить и устранить допущенные нарушения,
но не предупредить их. Этим определяются
повышенные требования к следователю по
обеспечению законности и обоснованности

производства осмотра жилища, в соответствии с ч. 5 ст. 165 УПК.
Сложность решаемой следователями
задачи и в связи с этим возрастающая опасность нарушения закона вызваны неопределенностью понятия «исключительность
случаев, не терпящих отлагательства», используемого в ч. 5 ст. 165 УПК РФ. Решать
этот вопрос приходится следователю на основе своего правосознания. Вместе с тем
правосознание части следователей профессионально деформировано, поэтому в своей
работе они иногда отдают предпочтение
практической целесообразности в ущерб
законности [7, с. 19–22].
При этих обстоятельствах становится
очевидной необходимость правильного понимания и использования указанного термина. Следует отметить, что некоторые рекомендации по этому вопросу содержатся в
Комментариях к УПК РФ и в отдельных
публикациях. Причем иногда авторы вообще не усматривают наличия необходимости
в толковании этого понятия.
Так, в Комментарии к Уголовнопроцессуальному кодексу Российской Федерации, изданном Институтом государства
и права Российской академии наук, утверждается, что основания для таких исключений очевидны, они продиктованы самим
характером этих следственных действий,
когда любое промедление с их производством может лишить их смысла вообще [3,
с. 263].
Учитывая нередко неотложный характер, когда производство этого следственного действия не терпит отлагательства частью 5 ст. 165 УПК РФ предусмотрена возможность в этих исключительных случаях
производить осмотр жилища на основании
постановления следователя до получения
судебного решения с последующим уведомлением об этом в течение 24 часов судьи
и прокурора. К уведомлению прилагаются
копии постановления о производстве следственного действия и протокола следственного действия для проверки законности
принятого следователем решения и в связи с
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этим оценки допустимости полученных доказательств.
Для того чтобы не возникало сомнений в необходимости мотивирования процессуального решения об осмотре жилища,
следует
согласиться
с
мнением
В.А. Похмелкина о возможном дополнении
уголовно-процессуального законодательства нормой, в которой «наряду с требованиями законности и обоснованности всех
процессуальных актов содержалось бы и
требование об их мотивированности» [8,
с. 21].
На наш взгляд, более правильную позицию занимают авторы комментария к
Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации, подготовленного Комитетом по законодательству Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации. К исключительным
ими отнесены следующие случаи, когда
производство следственных действий не
терпит отлагательства: 1) когда необходимо
реализовать меры по предотвращению, пресечению преступления, закреплению его
следов; 2) фактические основания к производству указанных следственных действий
появились в ходе производства осмотра в
другом месте; 3) промедление с их производством
позволит
подозреваемому
скрыться; 4) неотложность их проведения
обусловлена обстановкой только что совершенного преступления; 5) возникла реальная угроза уничтожения или сокрытия
искомых объектов; 6) при преследовании
подозреваемого; 7) при наличии достаточных оснований полагать, что лицо, находящееся в помещении или ином месте, в котором производится какое-либо следственное
действие, скрывает при себе предметы или
документы, могущие иметь место для уголовного дела, и др. [4, с. 346].
Безусловно, большинство перечисленных случаев неотложности проведения
следственного действия относятся к осмотру жилища. Кроме перечня исключительных ситуаций, по мнению А.Соловьева, целесообразно определить критерии, которы-

ми должен руководствоваться следователь
при оценке случаев в качестве не терпящих
отлагательств. Они заключаются в следующем: «Во-первых, такая ситуация должна
возникнуть неожиданно и вытекать из динамики расследования. Во-вторых, должна
быть обусловлена дефицитом времени для
принятия решения, когда нет возможности
без ущерба для результативности следственных действий обращаться в суд либо к
прокурору. В-третьих, непроведение либо
несвоевременное их проведение может повлечь тяжкие последствия: продолжение
преступной деятельности, утрату или сокрытие важных доказательств и т.д.
В-четвертых, следственные действия должны проводиться при наличии оснований,
предусмотренных УПК, и при неукоснительном соблюдении процессуальной процедуры следственного действия. В-пятых, с
особой тщательностью необходимо проверять наличие оснований к их проведению у
лиц, не являющихся подозреваемыми и обвиняемыми по делу» [9, с. 103].
Фактически по любому вопросу, связанному с существенным ограничением
прав граждан в уголовном судопроизводстве, требуется судебное решение. Но в связи
с недостаточной правовой урегулированностью возникает проблема надлежащего исполнения судебного решения, принятого на
стадии досудебного производства по уголовному делу.
В ч. 2 ст. 391 установлено, что постановление или определение суда, не подлежащее обжалованию в кассационном порядке, должно исполняться немедленно.
Перечень таких судебных решений невелик
[6, с. 37]. Все остальные судебные решения
могут быть обжалованы. Соответственно
возникает проблема с незамедлительностью
их исполнения. Понятно, что после получения согласия суда на осмотр жилища следователь или дознаватель не имеют возможности ждать 10 или более дней (при обжаловании, до вступления решения в законную силу), чтобы провести неотложное
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следственное действие, каким обычно является осмотр.
Как поступить в подобной ситуации?
Отчасти ответ на это дает постановление
Конституционного суда №20 от 2 июля
1998 г. В п. 8 постановления указано, что,
несмотря на возможность кассационного
обжалования принимаемых решений, они
должны исполняться незамедлительно, без
приостановления исполнения обжалуемого
решения и производства по делу. Такой вывод был обоснован принципом непрерывности судебного разбирательства. В действующем УПК такого принципа нет. Применительно к сложившейся ситуации следует
обратиться к п. 1. ч. 1. ст. 6. УПК РФ, где
определено, что уголовное судопроизводство имеет своим назначением защиту прав и
законных интересов лиц и организаций, пострадавших от преступлений. Из этого следует, что только незамедлительно действуя
на основании разрешения суда о производстве неотложных следственных действий
можно обеспечить качественное и быстрое
раскрытие преступлений и тем самым защиту прав и законных интересов потерпевших
по уголовному делу. Учитывая, что в большинстве своем осмотр жилища безотлагателен и зачастую осуществляется для обнаружения и фиксации следов преступления, а
также для доказательств, требующих незамедлительного закрепления, изъятия и исследования, при промедлении его производство просто теряет смысл.
В связи с этим С.Никифоров и
А.Бочкарев предлагают внести изменения в
ст. 165 УПК РФ в следующей редакции:
«Следственные и иные действия в ходе досудебного производства могут осуществляться незамедлительно после вынесения
судами соответствующего определения или
постановления об их разрешении» [6, с. 38].
Следует согласиться, что такая редакция статьи будет соответствовать как теории криминалистики, так и потребностям
практики применения законодательства. В
этом случае момент осуществления действий определяет лицо, производящее рассле-

дование. А законность проведения осмотра
жилища обеспечивается наличием и отражением в деле 1) убедительных данных,
свидетельствующих о необходимости неотложного производства этого следственного
действия; 2) данных о нахождении в жилище объектов, имеющих значение для расследуемого дела, а также 3) неукоснительным соблюдением процессуального регламента указанного следственного действия.
При несоблюдении этих предписаний
уголовно-процессуального закона судья
признает проведение такого следственного
действия незаконным, а полученные доказательства недопустимыми.
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Рассматриваются основные концепции государственного принуждения на в
разных этапах становления и развития научно-правовой доктрины. Делается вывод об их обусловленности и социальном значении.
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Государственное принуждение в уголовном праве, будучи многоаспектной категорией, трактовалось в различные периоды
развития правовой доктрины неоднозначно.
На этом основании немаловажным для определения его юридической природы является исследование юридических концепций,
определяющих юридическую и социальную
природу исследуемого института. 
Одной из первых научных позиций,
объясняющей содержание принуждения
уголовно-правового характера, явилась теория защиты или необходимой обороны. В
соответствии с нею наказание определяется
как мера охранения государственного и общественного существования. Его применение позволяет пресечь начавшееся нарушение закона, представляющее опасность для
общества, а также оградить людей от преступника. Один из авторов рассматриваемого подхода – Монтескье указал, что причинение государственного зла одним разумным существом заслуживает причинения
ему такого же зла для охранения общества
от его повторения [2, с. 66]. С.А. Муромцев,
характеризуя защитные свойства права, отмечает следующее: «Юридическая (организованная) защита составляет основное отличительное свойство права, своим существованием обуславливающее и вызывающее
другие характерные свойства его» [12,
с. 266]. Преступник, по убеждению П. Гольбаха, фатально определен средой, а значит,
наказание неизбежно обусловлено стремлением общества к защите своих интересов [8,

с. 106]. Следовательно, несмотря на строгость воздействия, правовое принуждение
являет собой естественную реакцию на совершение преступления и способствует недопущению повторения преступного деликта. Представители этой теории, отмечает
И.Я. Фойницкий, рассматривают наказание
как институт, существующий для поддержания силы и авторитета государственной
власти. Законы могут быть нарушены, а
значит, для их охранения необходимо наказание [19, с. 16]. Поэтому в соответствии с
этой концепцией задачей государства является ограждение общей безопасности, в силу чего совершение преступления порождает применение наказания.
Близкие по содержанию взгляды высказал Ч. Беккариа, основавший свою позицию на концептуальных положениях договорной школы права, в соответствии с которой, наказание происходит из общественного договора, в результате чего граждане поступаются своими свободами, осознавая необходимость защиты общих интересов. В
силу этого применение мер принуждения
уголовно-правового характера является
крайним способом воздействия, основанным на необходимости защиты общественного блага от посягательств частных лиц [3,
с. 17–19].
Теория возмездия определяет наказание и иные меры государственного принуждения как ответную реакцию государства на
совершение преступления, которая выражается в адекватном принуждении виновного.
Интересные мысли по этому поводу высказал М. Фуко, понимавший преступление как
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опасное для государства и граждан посягательство; в связи с чем применение к виновному наказания являет собой способ защиты общества и воздаяния в ответ на нарушение закона. «Действительно, правонарушение противопоставляет индивида всему общественному телу; для того чтобы наказать его, общество вправе подняться против него всем корпусом» [20, с. 131]. Но при
этом меры принуждения должны быть, по
его мнению, направлены не столько на устрашение, сколько на возмещение обществу
вреда от преступления и предупреждение
нового посредством применения наименее
строгого из числа возможных воздействий.
Поэтому М. Фуко приходит к выводу о том,
что наказание – это во многом вынужденное, но все же необходимое средство воздействия, применяемое в предусмотренных
законом случаях для защиты общественного
интереса, соразмерное последствиям преступления [20, с. 126–135]. «Для наказаниявозмездия, – пишет Е.Н. Зиньков, – центром
тяжести является соблюдение того принципа, в силу которого вред от наказания не
должен превышать вреда от преступления,
т.е. покарание преступного посягательства»
[11, с. 14].
Нравственный подход к природе принуждения заключается в обусловленности
его не столько свойствами права и интересами общества, сколько моральными требованиями, изначально свойственными человеческой природе. На данном основании
главное свойство наказания определяется
способностью чувственно воспринять его
воздействие, отразив в сознании отрицательную оценку поведения определенного
индивида. И.В. Михайловский указывает по
этому поводу, что этические начала преобладают в сознании индивида над нормами
права, в силу чего наказуемость поведения в
первую очередь определяется внутренней
оценкой, пониманием безнравственности
своего поступка [16, с. 269–275].
Схожую по содержанию концепцию
разработал Гегель, выводя свойство права
принуждать из особенностей человеческого
мышления. Право в форме сознания представляет собой закон, который есть проявление творящего начала, восходит к единичности и коренится в свойствах человече-

ской природы. Закон, по Гегелю, олицетворяет собой сущность сознания, непосредственное нравственное бытие [8, с. 224–228].
Он определяет преступление как отрицательную жизнедеятельность, которая уничтожает абсолютную нравственность как
идеальную определенность. Поэтому в связи с преступлением находится справедливость возмездия, которое подчиняет себе
отрицание. Право, будучи объективной категорией, подчинено силе разума, поэтому
любое его нарушение само по себе является
ничтожным, поэтому наказание являет собой отрицание отрицания. «В уголовном
правосудии нет определенности, а есть индивидуальность, безразличие к целому,
жизненность, личность. Отрицание в гражданском праве является чисто идеальным, а
в уголовном – реальным; ибо отрицание,
которое направлено на целокупность, реально» [7, с. 365].
Психологическую природу государственного принуждения в уголовном праве
обосновал Э. Дюркгейм, который видел
преступление, главным образом, как нарушение чувств, оскорбление общественного
и властного авторитета. На этом основании
он не считает возмездие и искупление основными свойствами государственного
принуждения в уголовном праве. Наказание, по убеждению Э. Дюркгейма, по своему существу состоит во внушенной страстью реакции различной степени интенсивности, осуществляемой обществом через
посредство установленного органа в отношении тех своих членов, которые нарушили
известные правила поведения [10, с. 80–96].
Сторонники биологической школы
преступности, объясняя ее природу клиническими и психологическими свойствами
человека, выводят из этого особый тип прирожденного преступника, рано или поздно
способного пойти на нарушение уголовного
закона [13, с. 188–189]. Так, основоположник этого направления Ч. Ломброзо определил склонность к совершению преступлений врожденными качествами личности [14,
с. 138–140]. На данном основании для предупреждения преступления, которое непременно должно произойти, требуется применение средств безопасности. При этом, как
отмечает Г.А. Аванесов, приверженцы рас64
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сматриваемой теории обосновывают необходимость реализации мер безопасности в
отношении не только душевнобольных, но и
нормальных людей, потенциально способных совершить преступление [1, с. 60–61].
Представители теории безопасности
рассматривают преступное поведение с позиций социологической школы, в силу чего
опасное состояние лица может само по себе
явиться предпосылкой применения мер
предупреждения. Один из авторов этой
концепции – Ф. Граматика – выступает против понимания наказания как возмездия и
аргументирует необходимость осуществления предупредительно-воспитательных мер
на ранней стадии, в процессе формирования
антиобщественных привычек [21, с. 21–22].
Теоретический подход к государственному
принуждению, являвшийся отражением социологической школы права, преобладал в
уголовно-правовых концепциях отечественной науки 20-х–30-х гг. прошлого столетия.
Так, по мнению Н.В. Крыленко, наказание и
иные меры уголовно-правового характера
должны были являться не способом реакции
на совершенное преступление, а способом
социальной защиты от лица, представляющего по своему состоянию или поведению
опасность для общества [18, с. 235]. Этот
подход нашел отражение в Основных началах уголовного законодательства Союза
ССР 1924 г., а впоследствии и в УК РСФСР
1926 г. На опасность лица, как предпосылку
применения мер принуждения уголовноправового характера в рассматриваемый период, обращает внимание О.Ф. Шишов [22,
с. 28–29].
Разновидностью теории безопасности
является дуалистическая концепция, сторонником которой является Г. Ешек: в соответствии с ним меры безопасности применяются одновременно с наказанием, преследуя при этом самостоятельные цели
обеспечения предупреждения совершения
преступлений и защиты общества от лиц,
склонных к преступным проявлениям [15,
с. 56–57].
В середине XIX в. получили распространение теории, отрицающие право государства наказывать человека. Н.С. Таганцев
констатирует, что сторонники этой школы
права, в частности Р. Оуэн, придерживают-

ся мнения о том, что система карательных
мер во всем ее объеме или, по крайней мере,
в отдельных частях лишена всякого разумного основания. Такое положение дел противоречит природе человека, в связи с чем
государство должно уделять внимание вопросам не наказания, а предупреждения
преступлений. При этом Н.С. Таганцев правильно ставит под сомнение обоснованность этих выводов, указывая, что рассматриваемая концепция не определяет того, как
государство должно охранять себя от вреда
[17, с. 20–23].
Близкие по своему содержанию мысли
о неправомочности государства к принуждению личности высказал Н.А. Бердяев в
рамках своего многоаспектного христианско-персоналистского учения, затрагивающего различные вопросы, в том числе свободы, справедливости, предназначения человека, его борьбы с природным злом. Одним из основных в концепции Н.А. Бердяева является положение об абсолютных правах человека, имеющих божественное происхождение и независимых от государства.
«Так, в судьбе гуманизма, который будет в
центре моего внимания, ясно раскроется это
взаимоотношение между благодатью, свободой и необходимостью. Весь мировой
процесс стоит под знаком Человека, Человека не с маленькой буквы, а с большой, в
сердцевине его лежит судьба Человека, которая определяется первоначальной Божественной драмой» [6, с. 49]. Потому интересы личности имеют высшую ценность и
приоритет над государственными, власть
которых греховна и не вправе подавлять
прав и свобод индивида. «Нация, государство, семья, внешняя церковность, общественность, социальный коллектив, космос –
всё представляется мне вторичным, второстепенным, даже призрачным и злым по
сравнению с неповторимой индивидуальной
судьбой человеческой личности» [5,
с. 321–32].
Государство, по убеждению
Н.А. Бердяева, не имеет морального права
карать человека, для этого необходима более высокая и нравственная – религиозная
сила [4, с. 121–122].
Здравый смысл, отражающий наиболее характерные свойства государственного
принуждения в уголовном праве, прослежи65
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вается в каждой из приведенных доктрин,
более подробно его сущность и характерные
черты мы рассмотрим в следующем разделе
представленного исследования.
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The basic concepts of the state compulsion, in various stages of becoming and development of the scientifically-legal doctrine are considered. The conclusion about their
conditionality and social value is done.
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Исследуется проблема становления инквизиционного процесса в средневековой Германии. Выделяются две точки зрения на природу возникновения данного
типа уголовного процесса: этот процесс явился заимствованием правил церковного суда либо он возник одновременно как в светском, так и в каноническом праве. К к. XV н. XVI в. в Германии сложились все необходимые условия, чтобы легализовать инквизиционный процесс в «Каролине» 1532 г.
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производство ex officio в церковных трибуналах, институт inguisitio в государстве франков,
почва для инквизиционного процесса в Германии

Судебное разбирательство и уголовный процесс во все исторические эпохи
служили своего рода визитной карточкой
правовой системы. Стадии процесса, подсудность, апелляции и кассации, судебные
инстанции, положение участников процесса
– все эти институты судебного процесса
присущи как средневековым, так и современным государственно-правовым институтам. Вот почему исследователи судебного
процесса обращаются к становлению различных типов уголовного процесса в разные
периоды истории. Судебный процесс рассматривается не только как правовой институт, но и как социальное явление, связанное
с политической системой того или иного
государства. В этой связи не стало исключением и диссертационное исследование
доцента кафедры уголовного процесса и
криминалистики Валерия Андреевича Похмелкина. В его диссертации «Дознание в
советском уголовном процессе» был проведен анализ данной стадии уголовного процесса на примере законодательств США,
Франции, Германии и английского права [9,
с. 21–26]. 
Во второй половине XX в. уголовная
юстиция во многом перестала удовлетворять требованиям современного общества в
мире и потому остро встал вопрос о ее ре-

формировании. В этой связи в развитых
странах с демократическим политическим
режимом начались поиски новых моделей
уголовного судопроизводства, адекватных
новым условиям. Научный подход к решению этого вопроса требует знания исторических типов и форм процесса, общих закономерностей смены типов процесса и движения процессуальных форм. Богатый материал для познания закономерностей развития типов и моделей уголовного процесса
дает нам изучение истории средневековой
Германии.
В период раннего феодализма в Германии доминировал обвинительный (состязательный) процесс. В XIII–XIV вв. в условиях обострения классовых противоречий
частноправовой принцип преследования начинает дополняться обвинением и наказанием от лица публичной власти. Однако утверждение нового, следственно-розыскного
(инквизиционного) уголовного процесса
проходило в Германии в течение длительного времени. Вопрос о путях и причинах
возникновения
следственно-розыскного
процесса остается до сих пор дискуссионным и в отечественной, и в зарубежной литературе.
Авторы, изучавшие процесс эпохи
расцвета феодализма, когда преобладали
«суды равных», в которых применялось обвинительное начало и решающим методом
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доказательства был поединок, обращали
особое внимание на феномен превращения
состязательного и гласного процесса в процесс розыскной и тайный, который установил обвинителя и передал расследование в
руки судье, снабдив его при этом неограниченными полномочиями. Они называли
происходящее «революцией» в области
процесса, причины и источник которой они
усматривали в каноническом праве [16,
с. 92].
В зарубежной литературе эта точка
зрения всегда находила активных защитников. Так, Ф.А. Бинер, автор специальной
работы, посвященной истории инквизиционного процесса, рассматривая историю
развития канонического права, приходит к
выводу, что быстрое внедрение розыскного
процесса в светские суды явилось не продуктом развития теории и влияния ученых
трудов, а результатом непосредственного
заимствования процедуры духовных судов
[17, S. 192–193]. Автор классического труда
по истории и теории французского уголовного процесса Ф. Эли говорит еще более
определенно: «Расследование, по нашему
мнению, берет свое начало в каноническом
праве. Мы видели, как эта форма процесса
развивается впервые в декреталиях Иннокентия III и тотчас же завоевывает суды
церкви. Сперва примененная к дисциплинарному производству о церковнослужителях, она затем занимает место среди судебных форм, которыми руководствовались
официальные органы. Но известно, каково
было в эту эпоху влияние канонического
права. Светские судьи должны были быстро
усвоить практику, которая на их глазах
уточнялась и применялась клириками и которая давала им средство проводить процессы быстрее и с меньшими издержками.
Поэтому мы видим, как приблизительно в
одно и то же время, в начале XIII века, и
церковные суды и королевские судьи прибегают к расследованиям» [22, р. 517–518].
В 1882 г. вышел труд А. Эсмена, основной темой которого стала история розыскного процесса во Франции. Автор считает
неоспоримым влияние церковного процесса на изменения в светском. Это не означает, конечно, что церковь целиком создала
свою систему; напротив, отдельные элемен-

ты этой системы она позаимствовала у светских судов. Но она наполнила их новым
смыслом и быстро преобразовала; церковь
была первой силой, которая перешла от обвинительного процесса к розыскному [19,
р. 66–67].
Противоположная точка зрения на вопрос о происхождении уголовного инквизиционного
процесса
была
высказана
Х. Бруннером. В его исследованиях указывалось, что церковь заимствовала форму
розыска для производства в своих судах
(Sendgerichte), как из светского же права она
позаимствована и очистительную присягу с
соприсяжниками, и ордалии водой и железом в отношении обвиняемых молвой, что
уже в эпоху каролингской монархии существовала подобная инквизиции форма розыска по гражданским и уголовным делам [18,
S. 51]. О совершенно самостоятельном возникновении светского розыскного процесса
в средневековых государствах Западной Европы пишет в работе «Происхождение инквизиционного процесса» Р. Шмидт. Он показывает, как еще во франкской монархии
времен Меровингов короли применяли розыск через местных людей для выяснения
наличия права на земельные владения и как
этот же порядок принимался для расследования преступлений [28, S. 36]. Таковы наиболее значительные исследования по истории инквизиционного процесса за рубежом.
В России этот вопрос освещался преимущественно авторами учебных курсов по
уголовному процессу. Д. Тальберг пишет,
что начала розыскного процесса коренятся в
обычаях и законах древнейших периодов
народной жизни, что существовавший в
древности обычай преследования застигнутых на месте преступления без обвинителей, а также обвинение на основании народной молвы или оговора на повальном
обыске послужили ячейкой, из которой
позднее развился следственный или розыскной процесс. Вместе с тем автор подчеркивает огромное влияние на следственный
процесс процесса канонического, поскольку
светское законодательство восприняло основную идею канонического процесса [13,
с. 28–29].
Ряд других русских исследователей
еще с большей уверенностью говорят о за68
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имствовании розыскного процесса из суда
церкви. Например, В. Случевский утверждает, что зачатки следственного процесса
можно найти в каноническом праве, а применение – в церковных судах, через которые он перешел затем в суды светские [11,
с. 32]. Высказывания И. Фойницкого по интересующей нас проблеме также сводятся к
тому, что главным источником розыскного
процесса был церковный, который под
влиянием римского права вытеснил судебный поединок и ордалии разного рода, заменив их признанием подсудимого, свидетельскими показаниями, письменными и
вещественными доказательствами. Окончательное же видоизменение прежнего порядка судопроизводства, по мнению автора,
произошло вследствие влияния канонического процесса, причем светская власть или
непосредственно заимствовала положения,
принятые духовенством, или через посредство так называемых итальянских практиков [15, с. 1920]. Русский процессуалист
Н.Розин, не отрицая существования розыскных судебных форм в раннефеодальном государстве, пишет, что они не нашли почвы
для своего развития в этих государствах, но
зато закрепились в праве церкви. Когда же
средневековое общество Европы для борьбы с преступлениями стало искать действенные средства, то оно нашло их готовыми
в каноническом праве. Проследив таким образом путь розыскного процесса из более
раннего периода в право церкви, автор тем
не менее продолжает утверждать, что судебный процесс, утвердившийся в Европе в
позднефеодальном периоде, был заимствовании из канонического права [10, с. 30].
Сходная позиция Г. Фельдштейна, труд которого вышел в 1915 г. и основан на обширной литературе, посвященной истории процесса. Однако, как считает этот автор, розыскной процесс проник в европейскую жизнь
через процесс канонический из римской поры. Г.Фельдштейн прямо возражает против
мысли о самостоятельности возникновения
розыскного процесса в государствах Западной Европы, утверждая, что лишь канонический процесс в комбинировании с национальным правом европейских государств
создал своеобразные сочетания и формы
процесса. Именно условия, определявшие

дальнейшее развитие канонического процесса, способствовали росту в нем инквизиционного начала, т.е. принципа, по которому разнообразные процессуальные функции
сосредоточены в руках одного лица [14,
с. 14–16].
Общей почти для всех точек зрения
русских правоведов является отсутствие
четкости позиций по главному вопросу:
возникал ли в Западной Европе розыскной
процесс самостоятельно или он был заимствован из процесса канонического? При этом
авторы обычно не обращают внимания на
поразительное сходство основных черт развития розыскного процесса в Западной Европе и в Московской Руси, где уже никак
нельзя было приписать его возникновение
заимствованию из западноевропейского,
канонического права.
Эта же нечеткость проникла и в советскую уголовно-процессуальную литературу,
где тоже дебатировался вопрос о причинах
возникновения розыскного (инквизиционного) процесса.
Так, известный советский ученый
М.С. Строгович считает, что элементы розыскного процесса в Западной Европе стали проявляться уже в XIII в., когда еще господствовала обвинительная форма [12,
с. 38]. С.А. Голунский и Д.С. Карев в учебнике по судоустройству говорят о постепенной смене обвинительной формы процесса розыскной (инквизиционной), начало
каковой, по их мнению, было положено судами католической церкви [2, с. 90].
М.М. Гродзинский в работе «Улики в советском уголовном процессе» отмечает, что
наиболее ранние формы западноевропейского инквизиционного процесса нашли
свое место и в каноническом праве, и в
светских судах итальянских городов. Причем в дальнейшем автор по сути дела признает одновременное возникновение розыскной формы процесса в каноническом и
светском праве [3, с. 21].
Таким образом, анализ литературы,
где так или иначе затрагивается вопрос о
происхождении розыскного (инквизиционного) процесса, позволяет выделить две основные точки зрения на природу его возникновения:
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1. Этот процесс явился заимствованием правил церковного суда.
2. Он возник в светском и в каноническом праве одновременно.
Многие авторы допускают, что светский процесс и процесс церковный влияли
друг на друга, взаимно обогащая друг друга,
и в конечном счете розыскной процесс как
таковой появился повсеместно.
Какая же из этих двух точек зрения в
большей степени соответствует действительности? Или была и другая тенденция в
возникновении и развитии инквизиционного процесса?
Так как многие исследователи процесса происхождения следственно-розыскного
процесса видят его ростки в каноническом
праве, церковный инквизиционный процесс
неизбежно оказывается в центре внимания.
Первое указание на производство ex officio
в церковных трибуналах встречается в декреталии1 папы Иннокентия III от 22 сентября 1198 г. архиепископу Миланскому, обвинявшемуся в корыстном должностном преступлении [26, S. 474–478]. На основании
этой молвы и было начато расследование. В
общем виде о вновь вводимом институте
inquisitio говорится в декабре 1199 г., когда
в качестве самостоятельных видов уголовного преследования называются и обвинение, и инквизиция. Но последняя возможна
только при наличии публичной молвы, обвинявшей в совершении преступления определенное лицо. Делая уступку действующему обычному порядку, папа говорил, что
и в случае инквизиции есть обвинитель –
это глас народа [16, с. 109]. Четвертый Латеранский собор 1215 г. окончательно узаконил введенный в практику Иннокентием
институт inquisitio. Декреталии Иннокентия
III, однако, еще явно носили на себе следы
обвинительного процесса: они, во-первых,
устанавливали требование официального
(при отсутствии прямого обвинения) розыска только в отношении особо тяжких преступлений, сохраняя для остальных обвинительный процесс; во-вторых, связывали
официальный розыск все же с известными

ограничивающими условиями, а именно:
начинать его можно было лишь при условии
распространения молвы о преступлении
(publicus clamor) и вызванного этой молвой
беспокойства в народе, скандалом (scandalum) [24, S. 29–32].
Дальнейшая практика значительно
расширила начала, установленные декреталиями папы, получив выражение и закрепление в не менее известном, чем декреталии
Иннокентия III, комментарии к собранию
папских декреталий, составленном Иннокентием IV; практика духовных судов перестала связывать возбуждение преследования за преступления с какими то ни было
обязательными условиями. Даже порочащие
слухи (clamosa insinuatio) перестали быть
условием, без которого, при отсутствии
прямого обвинения, раньше не могло быть
возбуждено уголовное преследование: для
возбуждения уголовного преследования
вместо дурной славы (infamia) стало достаточным на чем бы то ни было основанное
подозрение (suspitio); не требовалось больше «скандала», чтобы судья подведомственный мог приступить к розыску; достаточно было для этого одной опасности.
Вместе с тем практика распространила новые условия и новый порядок производства
следствия, первоначально введенные для
дел о еретичестве, и на другие преступления, подведомственные духовному суду.
Новый порядок производства дел в
форме инквизиционного процесса был тесно связан с новыми условиями их возбуждения. Если для возбуждения следствия
достаточным поводом стало подозрение, то
для проверки подозрения, еще до привлечения к ответственности определенного лица
в качестве обвиняемого, стала необходимой
особая стадия производства – предварительное следствие (inquisitio praeparatoria) в
отличие от «формального», «торжественного» следствия (inqusitio solemnis). Позднее
эти две стадии уголовного розыска получили название inquisitio generalis (общий розыск, не направленный против определенного лица, а имеющий целью еще только
выяснение, было ли совершено преступление и на кого падает подозрение), и inquisitio specialis (розыск, направленный против
определенного обвиняемого лица). Это де-

––––––––––––
1

Декреталиями называются письма или послания
папы в ответ на вопросы, обращенные к нему по
частным казусам, разрешение которых могло стать
источником общих правил.
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ление производства по делу на две стадии
прежде рассмотрения его в суде оставалось
и впредь характерной чертой инквизиционного процесса. Интересно, что М.А. Чельцов-Бебутов, различая производство ex officio в церковных судах и преследование еретиков (inquisitio privatitus haereticorum), утверждает, что последний институт действовал в руках епископов давно [16, с. 110].
Соглашаясь с данной точкой зрения, подчеркнем, однако, что институт инквизиции
был узаконен церковью именно в период ее
раскола и появления различных течений.
Основанная на принципе официальности,
инквизиционная форма процесса была
предназначена прежде всего противостоять
появившимся сепаратистским тенденциям.
Однако все сказанное выше еще не означает, что инквизиционная форма процесса
впервые появилась в Западной Европе
именно в церковном суде и в каноническом
праве.
Многие авторы отмечают определенные заимствования розыскных начал из
римского права. Правда, процесс в республиканском Риме строился на принципе частного accusatio, т.е. уголовное преследование ставилось в нем в зависимость от обвинительной инициативы частных лиц. Но
«этот принцип годился лишь до той поры,
пока социальные и нравственные устои общества не были расшатаны и общество жило нормальной и интенсивно-общественной
жизнью» [7, с. 136]. Падение Римской республики и утверждение империи сопровождалось развитием, наряду с процессом состязательным, процесса розыскного [25,
S. 340]. По мере того как, по выражению
Т.Моммзена, «туже натягивались бразды
правления», расширялся объем должностной инициативы и деятельности в области
уголовного процесса. И хотя де-юре все еще
признавалось, что для возбуждения уголовного процесса требуется предъявление обвинения от потерпевшего лица, на практике
постепенно утверждалась магистраторская
функция.
Когда при Диоклектиане, Константине
и их преемниках Римская империя превратилась в неограниченную монархию, управление империей стало все более и более
проникаться бюрократическими началами

[4, с. 558]. В этот период с развитием сложного бюрократического механизма quaestiones perpetuae отошли на задний план, а с установлением при Диоклетиане нового административного деления нормальным органом суда стали начальники провинций,
которые судили по началам инквизиционного разбирательства [25, S. 346–347]. Таким образом, розыскной процесс был известен уже в эпоху рабовладельческого Рима.
Возникновение розыскного процесса в
феодальной Европе процессуальная литература очень долго относила на счет церкви и
канонического права.
Совершенно естественно, что ввиду
того подавляющего влияния, какие формы
розыскного процесса, сложившиеся в каноническом праве, оказали на развитие светского права, принято было искать первоисточники розыскного процесса в нормах папских декреталий. Между тем в действительности папы, устанавливая розыскной
процесс прежде всего в целях энергичной
борьбы с еретичеством, не вводили ничего
нового, чего бы не было известно светскому
праву той эпохи. Если считать, что принцип, составляющий суть розыскного процесса, есть принцип официальности, обязывающий установленный для того орган исследовать признаки преступления и принимать по собственной инициативе, по долгу
службы меры для привлечения к ответственности его виновника, то в зародыше это
ядро встречается уже в государстве франков
в эпоху Меровингов; об этом подобно пишет Н.Полянский [8, с. 59–60]. Именно
здесь и именно в эту эпоху вводится под названием inquisitio институт, состоявший в
том, что королевский уполномоченный путем вызова и опроса избранных членов общины устанавливал существовавшие в общине поземельные отношения. Этот институт и был использован франкским королем
Карлом Великим в области уголовного процесса и утвердился в конце VIII в. как общинный розыск (Gemeinderude), заменявший собою обвинение потерпевшего: королевские посланцы уполномочивались на периодические созывы и на приведение к присяге групп лиц, которые должны были давать показания относительно тяжких преступлений, совершенных в округе. Такие
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показания считались достаточными для
привлечения к ответственности тех, кто
упоминался в показаниях, так же, как если
бы против них было заявлено формальное
обвинение [21, S. 73–75]. Интересно отметить, что новая форма процесса, усвоенная
каролингским правом (Rugeverfahren), появилась как компромисс между простой, без
всяких формальностей расправой с преступными элементами общества и обвинительным порядком, компромисс, обусловленный тем, что обвинительный процесс,
поставленный в зависимость от наличия потерпевшего и его воли, не давал уже достаточных гарантий соблюдения общественных интересов. Общность правовой идеи
каролингской и канонической «инквизиции» (розыска) бросается в глаза: общинное
опорочение каролингского Rugeverfahren
соответствовало, как повод к возбуждению
уголовного преследования, народной молве
(Clamor publicus) канонического права. Географическим путем, которым начала каролингского процесса могли быть перенесены
в папское законодательство, вполне мог
быть путь движения норманнов, появившихся в конце VIII в. во Франции и в конце
IX в. в Южной Италии и основавших здесь
маленькое норманнское владение (Сицилийское королевство): по замечанию
Р. Шмидта, ценности, заимствованные из
сокровищницы государственных институтов Карла Великого, норманны охраняли
заботливее, чем прямые наследники Карла
[28, S. 79]. Каноническое право лишь освободило инициативу преследования за преступления от всяких связывающих условий.
Но характерно, что и в этом случае каноническое право не было оригинальным: оно
только
следовало
примеру
североитальянского городского права; именно в
праве Ломбардии и Тоскании уже с первой
половины XII в. утвердился принцип, что
обязанность государства заботиться о преследовании преступлений не терпит ограничений какими-либо формальными условиями. Нетрудно выявить те исторические
факторы, которые привели к установлению
здесь данного принципа; это – расцвет торговли на юге Европы в результате первого
крестового похода, с одной стороны, а с
другой – появление особого слоя бездом-

ных, обнищавших людей, превратившихся в
грабителей и разбойников, которые нарушали покой городов и пролегавших между
ними торговых путей. В эпоху резкого разделения городского населения на мирных
горожан, занимавшихся торговлей и промыслами, и многочисленный слой беспокойных людей, угрожавших общественному
порядку и процветанию городов, перед государством встала проблема охраны зарождавшихся новых отношений. И ее решению
как нельзя лучше соответствовали новые
формы уголовного процесса, осуществление
которого перешло к государству [6, с. 23].
Что касается розыскного процесса канонического права, то он сложился, по всей видимости, под общим воздействием остатков
древнефранкского права (в его норманнской
концепции), традиции которого сохранялись в Южной Италии, и права городских
коммун северной и средней Италии, отражавшего потребности растущей торговли и
промышленности. Явление это тем более
понятно, что, во-первых, формы розыскного
процесса соответствовали потребностям
церкви в ее борьбе с религиозным вольнодумством, во-вторых, римские папы хорошо
знали светское право (Иннокентий III получил юридическое образование в Болонье, а
Иннокентий IV был в свое время выдающимся генуэзским юристом).
Влияние церкви в средневековом обществе, коренившееся в том, что церковь
являлась самым крупным феодальным владетелем, было настолько велико, что не
могло не отразиться и на светском праве.
Вследствие того, а также потому, что устаревшая обвинительная форма процесса не
соответствовала интересам крепнувшей королевской власти, розыскной процесс канонического права оказал огромное влияние
на развитие светского процессуального права. Особо благоприятные условия он нашел
во Франции, где почва для него была подготовлена еще со времени Филиппа Августа
(1880–1223). Здесь фактором, способствующим развитию розыскного начала, было
образование могущественного, поддерживающего монархию и ею поддерживаемого
чиновничества [28, S. 81]. Наряду с потребностями развивающейся торговли, нуждающейся в обеспечении связи между горо72
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дами, и с интересами церкви в ее борьбе с
религиозным инакомыслием борьба королей за полноту власти оказалась еще одним,
третьим по счету, но не по значению фактором, который способствовал утверждению и
развитию розыскного процесса. То, чего не
могла сделать церковная власть, а именно
совершенно вытеснить обвинительный процесс [27, с. 14], сделала в конце концов
власть короля и его чиновников. Раньше,
чем в Германии, розыскной процесс был
использован Фердинандом II Арагонским
как средство централизации власти для нового единого государства Испании [28,
S. 92]. Именно здесь установилась та тесная
связь между режимом монархического абсолютизма и розыскной формой процесса. В
то время как на долю абсолютизма выпала в
свое время положительная роль в деле создания единой государственной власти во
многих государствах, розыскной процесс ,
положивший в основу уголовного преследования почин и деятельность органов королевской власти, сыграл роль орудия для
преодоления феодальной раздробленности и
патримониальной юстиции, для превращения ее в единую государственную юстицию.
Именно с помощью начал розыскного процесса была успешно решена задача возведения юстиции в государственное учреждение
[1, с. 566–567].
Итак, концепция происхождения инквизиционного процесса выглядит следующим образом. Начало ему было положено
еще в императорском Риме. Затем элементы
inquisitio появляются в государстве франков. Наконец, эта форма преследования стала использоваться церковью. Зарождение
инквизиционной формы судопроизводства
было неслучайно, она наиболее полно соответствовала логике классовых отношений.
Как только в Риме стали затрагиваться интересы господствующего класса и возникла
угроза со стороны эксплуатируемых масс,
так сразу господствующий класс взял в свои
руки дело раскрытия и наказания преступников.
В работе В.П. Нажимова «Типы, формы и виды уголовного процесса» рассматривается зависимость формы уголовного
процесса от государственного строя и политического режима государства. «Уголовный

процесс в деспотическом государстве – это
должен быть процесс, в котором представители государства – следователи и судьи –
наделены односторонними властными полномочиями, а обвиняемый – лишь бесправный объект их деятельности; процесс, в котором нет и не может быть независимого
суда, – это нарушило бы иерархическую пирамиду власти; нет и не может быть подлинной гласности – это привело бы к нарушению бюрократической тайны. Значит, это
должен быть процесс без гласности, без состязательности, без независимости суда» [5,
с. 28].
А как обстояло дело в Германии?
К концу XV – началу XVI в. в Германии были налицо все необходимые условия,
чтобы, как и в других странах, легализовать
инквизиционный процесс: развитие экономической жизни, торгового оборота, расцвет городов, расслоение населения и быстрый рост его пауперизованного слоя, увеличение преступности, а главное – стремление
императора к абсолютной власти, а также
борьба за свое могущество местных князей.
Почва для инквизиционного процесса
была подготовлена уже давно. Состояние
крепостной зависимости в Германии позволяет однозначно утверждать, что еще задолго до XVI в. феодалы использовали для расправы с непокорными крестьянами самые
жестокие меры, которые не были регламентированы никакими законами, а основывались лишь на принципе неприкосновенности феодальных привилегий. Замки феодалов были снабжены подземными тюрьмами,
камеры которых заполнялись узниками, помещенными туда без суда и следствия [23,
S. 15]. Феодалы были достаточно сильны,
чтобы заставить своих подданных подчиняться своему произволу. Вполне понятно,
что тут были благодатные условия и для
применения пыток. Раньше чем был провозглашен принцип официальности (публичности) процесса, отдельные элементы розыска
прочно вошли в процессуальную практику:
пытки, тайна, жестокость наказаний. Практика внесудебной расправы феодалов над
крестьянами вообще представляется тем
общим источником, из которого позднее
мог развиться инквизиционный процесс на
светской почве [18, S. 474].
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Законодательные акты конца XII – начала XIII в. уже вводили отдельные элементы розыскного процесса, которые сначала
были исключением, допускавшиеся при
расследовании тягчайших преступлений
(подлог документов, подделка монет, ношение оружия) [28, S. 104, 117–118]. Уголовный процесс ex officio действовал, когда затрагивались интересы государства. В такой
обстановке к обвинительной форме процесса инквизиционная форма присоединялась
постепенно, сначала только в городах. Вообще соотношение двух форм процесса
длительное время было весьма неопределенным. И несмотря на то что испытывался
явный недостаток в частных обвинителях,
инквизиционный порядок судопроизводства
считался исключительным.
В XIV в. судебная практика прибегала
к экстраординарному процессу уже в случаях измены, убийства, грабежа, изнасилования, т.е. когда преступление затрагивало
интересы частного лица. Использование
пытки стало общим правилом. В кратких
мотивировках применения такого способа
дознания ясно выступает цель – борьба с
«подозрительными людьми». Вместе с пыткой получает дальнейшее развитие и тайность производства [20, S. 16]. Свидетельством этого была уже деятельность фемических судов. Крестьянские выступления
XIV–XV вв. особенно ярко высветили непригодность старого обвинительно процесса. Крестьяне не раз высказывали требования, чтобы государство, император выступали в их защиту против разбойников и
грабителей. Вскоре для осуждения определенного лица стало достаточно присяжного
заявления семи присутствующих о том, что
лицо это известно как разбойник. Оговоренный такими «присяжными» даже не
допрашивался. Если он присутствовал, его
осуждали как нарушителя земского мира;
если отсутствовал, то делалось распоряжение о его поимке. В ряде городов установился еще более упрощенный порядок. При
отсутствии сознания заподозренного и формальных доказательств его виновности городской совет проводил расследование его
репутации, не облеченное в процессуальные
формы. Если большинство совета приходило к убеждению, что обвиняемый представ-

ляет опасность для окружающих, то это было достаточным основанием для вынесения
в судебном заседании обвинительного приговора [29, S. 24–25].
В конце XV и начале XVI в. в ряде
входивших в империю феодальных земель
действовали кодексы, отражавшие выработанный в судебной практике розыскной
процесс с пыткой и с применением различных видов наказаний. Свою легализацию в
общеимперском масштабе инквизиционный
(следственно-розыскной) процесс получил
в «Каролине» (1532 г.).
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THE HISTORY OF THE NEW CRIMINAL PROCEDURE
TYPE DEVELOPMENT IN THE MEDIEVAL GERMANY
T.E. Loginova
15, Bukirev st., Perm, 614990, Perm State University

The problem of the inquisition process establishment in the medieval Germany is
researched. The two points of view for the nature of this type of the criminal process
beginning are defined: this process was either borrowed from the church court rules or it
simultaneously appeared in the society and canonical law. By the end of XV – beginning of XVI centuries Germany had all the necessary conditions to legalize the inquisition process in the "Carolina" of 1532.
Keywords: implementation of the search process fundamentals into the social courts, influence of the canonic law,
ex officio proceedings in the church tribunals, inguisitio institute in the franks's state,
reasons for the inquisition process in Germany
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Криминалистическая характеристика преступной активности в сфере
жилищно-коммунального комплекса позволяет наиболее эффективно выявлять и
расследовать преступления в данной сфере. Она, несмотря на то что является
«фантомом», позволяет снизить информационную неопределенность на первоначальном этапе расследования преступлений, следовательно, направить следователя на путь достижения истины в расследуемом событии криминального характера, что положительно для процесса расследования латентных преступлений в сфере жилищно-коммунального комплекса.
Ключевые слова: криминалистическая характеристика, преступная деятельность, выявление преступлений,
способы преступлений, деятельность субъектов расследования

Криминалистическая характеристика
преступной деятельности как научная категория и содержательное знание занимает
важное место в ряду условий, обеспечивающих эффективность расследования преступлений. На значимость данного института обращали внимание многие ученые:
Т.В. Аверьянова, А.Н. Басалаев, В.П. Бахин,
Р.С. Белкин, И.Е. Быховский, И.А. Возгрин,
В.К. Гавло, И.Ф. Герасимов, В.И. Гончаренко,
А.В.
Дулов,
Л.Я.
Драпкин,
В.А. Жбанков,
В.Я. Колдин,
А.Н. Колесниченко,
В.Е. Коновалова,
A.M. Ларин, А.Ф. Лубин, Г.А. Матусовский,
В.А. Образцов, И.Ф. Пантелеев, М.В. Салтевский, Л.А. Сергеев, А.Г. Филиппов,
Н.П. Яблоков и другие. До настоящего времени не утихают споры и ведется полемика
о структуре и содержании криминалистической характеристики [4]. При этом, на наш
взгляд, основным недостатком как самой
научной полемики, так и содержательной
стороны работы по формированию криминалистической характеристики является поверхностный подход к изучению экономико-криминальных механизмов. 
Сфера жилищно-коммунального комплекса в этом смысле не является исключе-

нием. Характеристика преступной деятельности в этой сфере имеет свои особенности,
вытекающие из специфики данной отрасли
экономики и обусловленные ситуационными и личностными особенностями лиц, совершающих преступления в сфере жилищно-коммунального комплекса.
В контексте нашего исследования
объектом преступления и предметом посягательств в сфере жилищно-коммунального
комплекса будет объект (предмет, соответственно), охраняемый главами 21, 22, 23, 30
и 32 Уголовного кодекса Российской Федерации [7].
Несомненно, важен и способ совершения преступления. По мнению A.M. Кустова, «способ совершения преступления характеризуется разнообразными как непреступными, так и преступными, зачастую
продолжительными действиями виновного
по подготовке, непосредственному совершению и сокрытию преступления, оставляющими определенные материальные и
интеллектуальные следы в памяти людей и
на его материальной обстановке» [9,
с. 124–125].
В процессе раскрытия и расследования
преступлений чаще всего способ совершения преступления формирует первоначальную следственную ситуацию, которая в
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свою очередь определяет ход и направление
первоначального этапа расследования. Кроме того, изучение способов совершения
преступлений можно рассматривать в качестве источника сведений, необходимых не
только для организации розыска преступников, но и для разработки наиболее совершенных методов обнаружения и исследования доказательств, формирования технических, тактических и методических рекомендаций.
Во многих случаях лица, совершающие преступления, прилагают усилия к усовершенствованию избранного способа, видоизменению отдельных приемов, применяют маскирующие средства и т.п. В этой
связи использование информации о способе
совершения преступления предполагается
как минимум в двух аспектах:
 для выдвижения версий о том, что
преступление совершено лицом или
группой лиц, относящихся к определенной социальной или профессиональной группе людей, с производством определенных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий;
 для выдвижения версий о том, что
преступление совершено конкретным
лицом, с проведением соответствующих мероприятий.
Таким образом, на формирование способа, которым осуществляется преступление, влияют как различные объективные
обстоятельства, так и находящие в нем отражение качества личности преступника.
Установив способ совершения преступления и используя его признаки, субъект расследования получает возможность выдвигать версии об обстоятельствах, подлежащих доказыванию, в том числе о лице, совершившем преступление, как о принадлежащем к определенной группе или как о
конкретном человеке.
Важным элементом представляется
прогнозирование изменений способов совершения преступлений в целях своевременной разработки и осуществления мер
предотвращения преступлений. На основе
сведений о том, где, какие и при каких условиях остаются следы преступника и используемых им орудий, соответствующие

определенным способам действий, разрабатываются и методы их выявления, фиксации
и исследования. Это относится и к сфере
жилищно-коммунального комплекса.
Следовательно, для криминалистики
способ совершения преступления – это источник образования следов, обнаружение и
исследование которых позволяют раскрывать преступления, устанавливать виновных, выявлять факты, относящиеся к предмету доказывания, и доказательственные
факты.
Структуру способа совершения преступления образуют действия по подготовке, совершению и сокрытию преступлений,
представляющие собой взаимосвязанный
комплекс действий. К факторам, детерминирующим способы совершения преступления, безусловно, относятся: цель и мотив
совершения преступления, объект преступления и предмет посягательства, объективная обстановка совершения преступления,
включающая ряд обстоятельств, психические свойства и другие особенности личности субъекта. Цели и мотивы тесно связаны
между собой. Волевой поступок без мотива
немыслим. А какой мотив кладется в основу
поступка, зависит от личности, ее потребностей, идеалов, характера и темперамента [3,
с. 314–316].
Резюмируя указанное, рассмотрим две
наиболее характерные группы способов
преступной активности в сфере жилищнокоммунального комплекса.
1. Хищения имущества в жилищнокоммунальной сфере.
Общее для большинства хищений в
жилищно-коммунальной сфере:
 заключение фиктивных договоров на
выполнение работ или оказание услуг
с последующим изъятием денежных
средств, перечисленных для оплаты за
невыполненные работы, неоказанные
услуги;
 неполное оприходование поступающих материальных ценностей;
 оформление бестоварных накладных,
счетов-фактур, товарных чеков;
 получение наличных денег без оформления кассового чека или путем искажения данных контрольной кассовой
ленты;
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нального хозяйства. К таковым мы относим
следующие:
 фальсификация количественных и качественных показателей при приемке
товарно-материальных ценностей;
 необоснованное списание материальных ценностей на выполнение строительных, ремонтных или иных хозяйственных работ;
 внесение подложных записей в регистры бухгалтерского учета и счета бухгалтерского баланса.
В частности, сотрудниками УБЭП
УВД Алтайского края в результате реализации оперативной информации возбуждено
уголовное дело по ч. 2 ст. 160 УК РФ в отношении агента по снабжению МУП «ЖЭУ
№27» г. Барнаула. Проведенной документальной ревизией финансово-хозяйственной
деятельности были установлены факты хищений денежных средств, совершенных путем проведения взаимозачетов по погашению дебиторской задолженности ЖЭУ перед бюджетами района и города. Расследованием установлено, что работник ЖЭУ,
получая от организаций-должников товарно-материальные ценности, некоторую их
часть реализовывал, а вырученные денежные средства присваивал. Сумма установленного ущерба составила 130 тысяч рублей.
В г. Белгороде сотрудниками УБЭП
разоблачена преступная группа, которая занималась хищениями товарно-материальных ценностей путем их неполного оприходования [11, с. 5]. По материалам проверки
возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160
УК РФ в отношении заместителя начальника Муниципального унитарного ремонтностроительного предприятия и начальника
снабжения. Сумма похищенного составила
129000 рублей.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками
УБЭП МВД Кабардино-Балкарской Республики был установлен факт хищения в январе 2000 г. работником МУП ЖХ-СЗ
г. Нальчика продукции АО «Минеральные
воды КБР» на сумму 270 тысяч рублей. В
результате расследования уголовного дела,
возбужденного по ч. 3 ст. 159 УК РФ, было
установлено, что данная продукция посту-

 изъятие денег из кассы под предлогом
возврата товара покупателем;
 оформление подложных документов,
служащих основанием для получения
или выдачи наличных денег;
 фальсификация результатов инвентаризации;
 присвоение денежных средств (заработной платы) путем фальсификации
записей в платежных ведомостях;
 внесение подложных записей в иные
первичные учетные документы и другие действия, направленные на создание резерва для хищения, изъятие ценностей и сокрытие недостачи.
Примером служат факты присвоения
денежных средств, материальных ценностей
при составлении фиктивных ведомостей и
отчетов бухгалтера департамента ЖКХ мэрии г. Архангельска.
УБЭП Архангельской области совместно с сотрудниками УБОП была установлена преступная группа из числа работников МУРЭП в составе: зам. начальника,
гл. бухгалтер, бухгалтер-кассир, зам. начальника отдела снабжения, начальник
снабжения, которые на протяжении длительного времени путем подделки документов систематически присваивали денежные
средства. Выявлено 56 эпизодов преступной
деятельности, в результате которой причинен ущерб на общую сумму 154465 рублей.
Согласно распределению ролей между членами преступной группы при совершении
хищений составлялись подложные закупочные акты, договора купли-продажи, трудовые соглашения, договора подряда и акты
выполненных работ. Составленные документы утверждались директором МУРЭП,
после чего бухгалтером-кассиром по подложным документам на вымышленных лиц
выписывались расходные ордера и платежные ведомости. В последующем деньги похищались и распределялись среди участников организованной преступной группы.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 160
УК РФ.
Межотраслевые же способы хищений
в сфере жилищно-коммунального комплекса заключаются в том, что они могут использоваться в различных отраслях нацио-
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пила в адрес МУП ЖХ-СЗ согласно заключенного налогового соглашения между
ИМНС РФ №1 по г. Нальчику, МУП ЖХ-СЗ
и АО «Минеральные воды КБР». По соглашению МУП ЖХ-СЗ уменьшало задолженность АО «Минеральные воды КБР» на
сумму 998 тыс. рублей взамен на поставленную в их адрес продукцию. Работник
МУП ЖХ-СЗ г. Нальчика, получив продукцию и злоупотребив доверием со стороны
руководства предприятием, частично оприходовал ее, а большую часть реализовал,
деньги от продажи похитил.
Немаловажны также и способы хищений в сфере жилищно-коммунального комплекса с использованием специфических
приемов. Они обусловлены прежде всего
особенностями документооборота, нормативными требованиями, действующими в
жилищно-коммунальном хозяйстве.
Так, в 2002 г. сотрудниками УБЭП
УВД Волгоградской области в результате
реализации оперативных материалов задокументирована преступная деятельность
директора ООО «Мега-маркет». В ходе реализации материалов было установлено, что
директор ООО «Мега-маркет» путем обмана под видом проведения взаимозачетов с
МУП «Водоканализационное хозяйство»
завладел бюджетными денежными средствами в сумме 900 тыс. рублей. По данному
факту возбуждено уголовное дело по ч. 3
ст. 159 УК РФ.
Нецелевое использование бюджетных
средств в размере 2,3 млн. рублей выявлено
и в ходе проверки деятельности МУ «ЖКХ
Центрального района» г. Волгограда, проведенной управлением по налоговым преступлениям ГУВД Волгоградской области.
Как следует из материалов проверки, УНП
выявило нецелевое использование средств
городского бюджета в 2004 г. по статье расходов «Субсидии на покрытие убытков организаций, возникающих при продаже товаров (работ, услуг)» на сумму более 2,3 млн.
рублей. В августе 2004 г. муниципальная
комиссия провела тендер по выбору организаций, которые должны обслуживать жилой
фонд района. Победителями конкурса стали
ООО «Жилсервис» и ООО «Жилье центр».
Между МУ «ЖКХ Центрального района»,
ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» и новыми под-

рядчиками были заключены трехсторонние
договоры по техническому и информационному обслуживанию жилого фонда. По этим
договорам ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» перечисляло все денежные средства, поступившие от населения, на расчетный счет фирмподрядчиков, которые, в свою очередь, занимались техобслуживанием жилфонда по
фиксированной цене. Заявленные новыми
подрядчиками тарифы оказались меньше
тех, что были установлены до августа
2004 г. Но, о чем свидетельствуют проверки, деньги с жителей района собирались по
старым тарифам, в результате чего население и бюджет переплатили подрядчикам
более 5 млн. рублей. Так, в ходе проверки
выяснилось, что образовавшуюся разницу
более чем в 7 млн. рублей руководство МУ
«ЖКХ Центрального района» направило на
заключение договоров по доставке квитанций населению. Причем до августа 2004 г.
стоимость доставки одной квитанции абоненту составляла 20 копеек, а после заключения договоров с ООО «Жилсервис» и
ООО «Жилье центр» возросла в примерно в
50 раз – до 11 рублей.
2. Преступления против службы в органах государственной власти, местного
самоуправления, а также службы в коммерческих и иных организациях
При подготовке к совершению хищений, в ходе хищения чужого имущества в
жилищно-коммунальной сфере нарушаются
интересы органов государственной власти,
государственной службы и службы в органах местного самоуправления, а также интересы службы в коммерческих и иных организациях. Поэтому преступления в сфере
деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления,
коммерческих и иных организаций являются «спутниками» хищений чужого имущества. Также на практике часты факты злоупотреблений должностных лиц и хищений
бюджетных денежных средств.
В регионах, пострадавших от стихийных бедствий, таких как Республика Дагестан, г. Ленск (Республика Саха, Якутия),
выявлены многочисленные факты злоупотреблений должностных лиц и хищений
бюджетных денежных средств.
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В качестве примера можно привести
положительный результат работы сотрудников управления по налоговым преступлениям областного УВД Кировской области.
Ими было выяснено, что директор МУП
ЖКХ Слободского района Кировской области Виктор Останин присвоил 2 млн.
237 тыс. рублей. В ходе проверки финансового состояния МУП выяснилось, что Останин в период с 14 марта 2005 г. по 28 февраля 2006 г. сокрыл денежные средства организации. За счет этих денег должно было
быть произведено взыскание недоимки по
налогам и сборам. В 2004–2006 гг. глава
МУП ЖКХ не перечислил налоги, подлежащие удержанию у налогоплательщиков и
перечислению в соответствующий бюджет в
сумме 969 тыс. рублей. По словам Останина, эти средства были направлены «на другие нужды ЖКХ». На этапе предварительного расследования вина Останина была
полностью доказана. В ходе заседания, проанализировав все доказательства по делу,
суд признал бывшего директора виновным в
совершении преступлений, предусмотренных ст. 199.2 УК РФ («сокрытие денежных
средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и
сборам») и ч. 1 ст. 199.1 УК РФ («неисполнение обязанностей налогового агента»). А
Слободской районный суд назначил Останину наказание в виде лишения свободы
сроком на 1 год и 3 месяца условно.
Не единичны и случаи нижеописанных преступных действий на территории
России, в том числе совершаемых группой
лиц. Так, мэр окружного центра Корякии
пос. Палана Юрий Хнаев приговорен к году
лишения свободы условно, с испытательным сроком один год. Суд признал Хнаева
виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ, предусматривающей ответственность за злоупотребление служебным положением. Кроме
того, по приговору суда Хнаев лишен права
занимать руководящие должности в органах
власти в течение полутора лет. По данным
следствия средства, поступающие в бюджет
окружного центра из местных налоговых
сборов, расходовались не по назначению. В
результате противоправных действий Хнаева органу местного самоуправления

пос. Палана был причинён материальный
ущерб на сумму около 250 тыс. рублей. Окружная прокуратура привлекла к уголовной
ответственности за аналогичные преступления еще трех чиновников автономии: начальника управления ЖКХ окружного центра Геннадия Громыко, начальника управления ЖКХ округа Николая Прокопенко и
вице-губернатора округа Михаила Соколовского.
Таким образом, анализ практики расследования преступной активности в сфере
жилищно-коммунального комплекса позволяет сделать следующие выводы.
В криминальных схемах сферы жилищно-коммунального комплекса в качестве субъектов криминальных схем могут
участвовать:
– руководители организаций, их бухгалтерские работники, кассиры;
– материально-ответственные лица
управляющей организации;
– руководство и персонал (работники)
подрядчиков по ремонту помещений;
– должностные лица администраций
(органов местного самоуправления);
– собственники жилых помещений,
которые могут быть связанны с подготовкой
к хищению и легализации денежных
средств и имущества;
– организаторы лжепредпринимательских структур, которые связаны с вышеуказанными субъектами.
Следовательно,
сфере
жилищнокоммунального комплекса наиболее свойственны следующие противоправные деяния:
1) незаконное предпринимательство;
2) уклонение от уплаты налогов с организации;
3) хищение имущества и денежных
средств, а также их нецелевое использование;
4) взятки и коммерческий подкуп руководителей государственных и муниципальных структур в процессе распределения
заказов управляющими организациями на
проведение ремонтных работ жилищной
инфраструктуры;
5) банкротство управляющих организаций (компаний) как средство ухода от от80
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ветственности и невыполнение взятых на
себя обязательств.
Наряду с данными деяниями, безусловно, есть и легализация, т.е. придается
законная форма незаконно полученным в
указанных случаях доходам.
Например, гражданину Г. органами
предварительного следствия было предъявлено обвинение по факту хищения денежных средств – ссуды в сумме 1 млн. 750 тыс.
600 руб., выделенной в 2003 г. из средств
федерального бюджета на подготовку к
осенне-зимнему периоду 2003–2004 гг. объектов ЖКХ, расположенных на территории
Вешкаймского района Ульяновской области. Г. обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ст. 160 ч. 3 п. «а»,
«б» УК; 174.1 ч. 3 УК РФ; 160 ч. 4 УК РФ и
174.1 ч. 4 УК РФ.
Интересен и пример материалов уголовного дела №194 от 2006 г. УБОП ГУВД
Пермского края по ч. 2 ст. 174-1 УК РФ. Заместитель начальника Муниципального
управления ЖКХ администрации г. Перми
М. мошенническим путем приобрел векселя
жилищных служб районов г.Перми, а впоследствии обналичил и легализовал муниципальное имущество на сумму в 4 млн.
рублей – через подставные фирмыоднодневки. Ущерб был возмещен. Пермский краевой суд приговорил гр-на М. к
штрафу в 150 тыс. рублей.
Следует иметь в виду, что приемы и
способы отмывания денег становятся все
более утонченными. Анализ оперативноследственной практики показывает, что легализация преступно нажитых денежных
средств может принимать следующие формы:
а) занижение в документах (декларациях и т.д.) фактической стоимости приобретенного имущества, причем в ряде случаев этот способ легализации реализуется
только при условии сговора с продавцом;
б) покупка недвижимости по низкой
цене и последующая продажа – по высокой,
а полученные таким образом доходы имеют
вид законно полученных;
в) завышение стоимости работ или услуг, выполняемых определенным лицом,

как способ дачи взятки и одновременно легализации денежных средств (например,
получение рядом высокопоставленных чиновников баснословно высокого гонорара за
книгу или лекцию);
г) оформление преступно полученных
денежных средств в качестве прибыли от
законной деятельности предприятия, часто
специально для этого созданного или приобретенного;
д) продажа похищенного имущества
через законно функционирующие торговые
точки;
е) смешивание на многочисленных
счетах потоков легально и нелегально полученных денежных средств;
ж) сдача в банк денежных средств, полученных якобы за оказание услуг.
Анализ законодательных норм и практики работы управляющих организаций в
сфере жилищно-коммунального комплекса
позволяет сформулировать вывод о том, что
совершение финансовых операций и других
сделок с денежными средствами или иным
имуществом, приобретенными преступным
путем, а равно использование указанных
средств или иного имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности образуют объективную сторону вышеуказанных составов
преступлений лишь в том случае, если с их
помощью придается правомерный вид владению, пользованию или распоряжению названными средствами и имуществом [10,
с. 15].
Итак, сфере жилищно-коммунального
комплекса свойственна легализация денежных средств, похищенного имущества, товаров и услуг ЖКХ [14, с. 376].
В первую очередь речь идёт о совершении финансовых операций или других
сделок с денежными средствами или иным
имуществом, которые позволяют получать
незаконные доходы в результате завышения
объёмов выполненных работ за счёт фальсификации при трудоустройстве лиц, осуществляющих уборку придворовой территории домов и подъездов, находящихся в
обслуживании управляющей организации.
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Не исключены и банальные присвоения денежных средств. Например, СУ при
УВД по Нижегородскому району г. Нижний
Новгород возбуждено уголовное дело по
ч. 3 ст. 160 УК РФ в отношении руководителя ТСЖ гражданки Ж., использовавшей
свое положение в корыстных целях для
присвоения денежных средств ТСЖ «Печерский».
Практике известны и проблематичные
моменты
нецелевого
использования
средств. Например, использование поступающих от управления социальной защиты
населения по Нижегородской области на
возмещение льгот и субсидий сумм на оплату по договорам подряда (зачастую – лжепредпринимательским структурам из соседних регионов, в данном примере – ООО
«НТС-НН») ДЕЗом Московского района
г. Нижний Новгород.
Другим направлением реализации
преступного замысла является предоставление коммунальных услуг (электричество,
газ, отопление, вода, канализация) с необоснованным завышением отдельных тарифов.
Счет за теплопотери (из-за 70%-ного
износа оборудования), предъявляемые населению управляющими организациями, в
большинстве случаев включают необоснованно завышенные суммы. Правильней и
эффективней же внедрять инновационные
технологии отдельными субъектами экономической деятельности в сфере ЖКК, как
проектирование и строительство водоочистных сооружений ООО Институт «Гражданпроект» в Кировской области [13,
с. 6–7].
Интересен в этом ключе и тот факт,
что, получая плату от населения (через
ТСЖ, УО) за расход газа, например, горгаз
не производит фактически никакого капремонта оборудования и газопроводов, а лишь
раз в год производит внешний контроль за
состоянием плит в квартирах. Энергосбыт,
получая немалые средства за расход электроэнергии не осуществляет контроль состояния электропроводки внутри здания.
Аналогично и с теплосетями и водоканалом
– взимая плату за тепло и воду, они не ре-

шают и не устраняют проблем с сантехникой внутри домов, оставляя эти вопросы на
откуп управленцам домами.
Также примечательно, что вновь создаваемые ТСЖ и УО, как правило, по причинам бесконтрольности их деятельности
(как внутри, так и снаружи организации), а
также и МУПы недополучают возмещений
по льготам по коммунальным услугам, которые, с одной стороны, персонифицированы, а с другой – предоставляются из бюджетов разных уровней (налицо факты нецелевого их использования местными властями). Зачастую данные факты выявляются
только при подаче заявлений о банкротстве.
Например, в г. Валуйки Белгородской области дебиторская задолженность (на
2007 г.) по недофинансированию льгот составляла более 100 тыс. рублей, а в Борисоглебске Воронежской области в дебиторской задолженности МУП «Управляющая
компания» сумма долга по предоставленным льготам (на этот же год) исчисляется
миллионами рублей.
Отметим также, что жилищнокоммунальный комплекс постоянно сопровождают процедуры конкурсов, а им свойственны злоупотребления заинтересованных лиц. Примером таковых являются всевозможные криминальные схемы:
 сговор должностных лиц администрации, проводящих конкурс по отбору
кандидатур управляющих компаний в
районе с их руководством (естественно
за плату – взятка, откат);
 участие в конкурсе фактически одной
организации, а по документам – нескольких (которые являются филиалами первой, либо – лжепредпринимательскими структурами);
 сговор («картельный») всех участников конкурса, например, по конкурсам
администрации на проведение работ в
сфере ЖКК в инфраструктуре города.
Примером может служить г. Москва,
где ежегодно выделяется более 1 трлн. рублей на транспорт, электричество, строительство, озеленение и т.д. В конкурсах же фактически участвует одна организация (присутствует одна заявка либо попросту не
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принимаются заявки иных субъектов экономической деятельности; существуют и
завышенные требования со стороны администрации с одновременно малой ценой оплаты): строительство транспортной развязки
у станции метро «Сокол», поставка топлива
для нужд УГИБДД во 2–4 кварталах 2007 г.
[5, с. 28–30].
Кроме вышеуказанного также заключаются фиктивные договора по производству текущего и капитального ремонта общего имущества жильцов многоквартирных
домов (чердак, подвал, лифт, подъезд и
т.п.).
Примером могут служить и уголовные
дела №2326, 2327 2007 г. УВД Сормовского
района г. Нижний Новгород по ч. 1 ст. 201
УК РФ, в отношении руководства МУ ДЕЗ
Сормовского района Л. и П., получивших
незаконное вознаграждение (откаты 20000 и
60000 рублей) при заключении договоров на
ремонт подъездов жилых домов.
Нельзя не упомянуть и всевозможные
злоупотребления при вводе новостроев в
эксплуатацию. В частности, в г. Нижний
Новгород (как и в целом по всей России)
при приемке домов комиссией зачастую выявляются нарушения: дома не подключены
к сетям энергоснабжения, к коммуникациям
и т.п. Однако при составлении акта приемки, указав на необходимость устранения таковых недоделок и не приняв объект, в последующем комиссия, не проводя осмотра
здания и помещений (в кабинете), проводит
повторную приемку объекта, разумеется, не
безвозмездно от определенного посредника
– «бегунка». Таким образом, акт с подписями всех членов комиссии утверждается и
главой города. Однако устранением недоделок в реальности никто и не занимался. В
результате чего новые собственники квартир данного дома находятся в доме, с одной
стороны, сданном в эксплуатацию, а с другой – не имеющем никаких условий для
нормальной жизни людей (отсутствуют все
возможные санитарные и иные требования
проживания).
Не исключены и иные злоупотребления со стороны местных властей. Например,
прокуратурой г. Екатеринбурга расследует-

ся уголовное дело по факту принуждения
должностными лицами местной администрации к «добровольным взносам» – 10% от
сметной стоимости работ в специальный
муниципальный фонд застройщиков.
Помимо этого, практике известна сдача в «теневую аренду» нежилых помещений
без соответствующего оформления договоров, с получением неучтённых наличных
денежных средств. Эти проблемы неоднократно обсуждались и в СМИ депутатом
Госдумы России Галиной Хованской [8,
с. 4].
Встречаются также и противоправные
действия представителей местных властей
(корыстно заинтересованных) с ветхим
фондом. Например, в г. Москва под предлогом существования нескольких единиц ветхого фонда относят территорию (земельные
участки) под ними и прилегающие к ним к
категории «муниципальных нужд», а затем
– перепродают их за немалые суммы, естественно, с получением отката, либо приобретают сами по минимальной стоимости.
Аналогично и с переводом жилья в категорию аварийного в г. Н.Новгород (постановления глав местной администрации) с
выселением жильцов в более отдаленные
районы, распространены и поджоги жилого
фонда. Итог – получение земель в центральных районах города для постройки
офисных помещений и получения арендных
платежей.
Часты в сфере жилищно-коммунального комплекса и злоупотребления с заключением договоров на коммунальное обслуживание жилого фонда. Как, например, СУ
при УВД Ленинского района г. Нижний
Новгород возбуждено уголовное дело в
2007 г. по ст. 196 УК РФ в отношении директора
муниципального
жилищноэксплуатационного предприятия, заключившего указанный вид договора на заведомо невыгодных для организации условиях. Таким образом предприятию нанесен
ущерб в 800 тыс. рублей и получен при этом
немалый откат.
Ещё одним способом получения неучтенных денежных средств является незаконная, без обязательного юридического
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оформления, организация охраны дома, автостоянки на придворовой территории (в
т.ч. установка и эксплуатация домофона;
содержание вахтера или (и) охранника; возведение и эксплуатация ограждений и запорных механизмов; содержание собак;
эксплуатация стоянки: вода, электричество
и т.п.).
Не единичны и факты включения расходов на функционирование управляющих
организаций, в частности, канцелярских
расходов, затрат на покупку мебели, арендной платы и коммунальных платежей, расходов по выплате заработной платы сотрудникам, расходов на приобретение и содержание компьютерной техники, затрат на аудит организации [2, с. 10], расходов на содержание автопарка, а также включение
сумм коммунальных платежей «отдельных»
жильцов в сумму оплаты по счетам, которые выставляются основной массе проживающих.
Например, в практике сферы ЖКК
Пермского края имел место случай, когда
задолженность по счетам умершего жильца,
который жил в доме по договору социального найма, была распределена между остальными проживающими в данном доме.
Интересной деталью является и то обстоятельство, что квартиру умершего по остаточной стоимости приобрел один из руководителей управляющей организации.
Еще одна группа проявлений криминальной ситуации в сфере ЖКК связана с
процедурами банкротств (так называемая
«оптимизация
налогообложения»)
[12,
с. 13], умышленное подведение под банкротство при предварительном уводе имущества от возможного обеспечения исполнения обязанностей по уплате кредиторской
задолженности (в первую очередь перед
бюджетом).
Например, в г. Воронеж в соответствии с местным законодательством в 2002 г.
налоговыми
органами
ликвидированы
15 дочерних МУ-РЭПов, имеющих задолженность почти 11 млн. рублей. В ходе реорганизации они преобразованы в МУП
ЖКХ, а в 2005 г. по решению местного законодательного органа 13 из них снова лик-

видированы, но уже с задолженностью почти 58 млн. рублей. В 2007 г. – опять преобразованы, но уже с задолженностью по налоговым платежам в 74,3 млн. рублей.
Проблематично для практики эффективного и законного бизнеса и необоснованное затягивание процедур банкротства,
т.е. ведение конкурсного производства более предусмотренных законом 1,5 лет. Основные причины продления сроков (особенно в отношении социально значимых
предприятий) – длительная регистрация
прав на имущество в связи с отсутствием
необходимых первичных документов, невозможность реализации неликвидного
имущества из-за отсутствия реальных покупателей, долгая процедура оценки имущества. Так, в отношении МУП «ПУ Воронежводоканал» при открытии процедуры на
1 год конкурсное производство продлевалось четырежды на срок до 6 месяцев. Аргументировалось это тем, что идет судебное
разбирательство, вплоть до Судебной коллегии по гражданским делам Верховного
суда РФ, о признании недействительным
соглашения о передаче имущества между
МУП «Воронежводоканал» и МУП «Водоканал Воронежа». Аналогично и по МУП
«Воронежгорэлектротранс», где конкурсное
производство продлевалось дважды из-за
судебных разбирательств о признании недействительными приказов администрации
города об изъятии имущества из хозяйственного ведения МУПа.
То есть таким образом «уходят» от налогообложения с перепродажей активов
предприятий новым собственникам, которыми являются лица, ранее осуществляющие руководство организацией-банкротом.
По сути – вид рейдерства.
К сожалению, приходится констатировать факт, что, с одной стороны, множество
проблем, накопившихся в жилищнокоммунальном комплексе в течение последних 30 лет, не под силу решить одним
управленцам домов, с другой стороны, решение этих проблем осуществляется поэтапно, с привлечением больших денежных
и иных затрат, в том числе и с государственной поддержкой.
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Однако в большинстве случаев «субъекты», задействованные в сфере жилищнокоммунального комплекса, пользуются
сложившейся ситуацией в личных корыстных интересах.
Отметим также, что сфере ЖКК свойственны и злоупотребления, связанные с
банкротством: использование процедуры
банкротства для удовлетворения исключительно корыстного интереса заинтересованных лиц. В этих аспектах решаются задачи,
связанные с деятельностью банкрота, его
имущественным комплексом, или процедура банкротства используется в качестве
средства уклонения от исполнения обязательств. В частности, наиболее часто в сфере ЖКК преступники используют схему переадресовки платежей и продажи активов за
«пустые» векселя [6, с. 386].
Примером для иллюстрации рассматриваемой схемы может быть уголовное дело
по обвинению гр-ки М. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201
УК РФ. М., будучи и.о. директора Муниципального унитарного предприятия «Горжилкоммунэксплуатация» (далее МУП
«ГЖКЭ»), злоупотребила полномочиями. В
частности, вследствие преступных действий
М. МУП «ГЖКЭ» оказалось банкротом, неспособным в полном объеме удовлетворять
требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнять обязанность по уплате обязательных платежей, совершив тем
самым преступное деяние, предусмотренное
ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство), заключив заведомо невыгодную сделку
и уменьшив активы предприятия.
Аналогичные преступные деяния используются и заинтересованными субъектами в целях изменения состава субъектов
рынка услуг жилищно-коммунального комплекса в свою пользу (с корыстным умыслом): начиная от доведения до банкротства
существующих МУП, ТСЖ, заканчивая их
захватом [15, с. 7]. Процесс расследования
таких преступных деяний затруднителен.
Злоупотребления в сфере получения
доступа
к
управлению
жилищнокоммунальной инфраструктурой могут быть
обусловлены уклонением от уплаты налогов

и сборов управляющей организацией, сокрытием имущества, за счёт которого может
быть взыскана налоговая недоимка, а также
банкротством управляющей компании, что
ещё более осложняет криминогенную обстановку в сфере жилищно-коммунального
комплекса.
С процедурами банкротств в рассматриваемой сфере ЖКК может быть связана и
иная схема. Лица, планирующие работу в
качестве управляющей организации в районе А., вступают в сговор с главой местной
администрации района А. о предстоящем
банкротстве данной организации после получения прибыли через 1–1,5 года. Сумма
отката должностному лицу администрации
достигает 50% всей «прибыли». Получение
в управление данной лжеуправляющей организацией многоквартирных домов в районе А. не вызывает особого труда, так как
должностное лицо администрации использует в данном случае собственный «авторитет» в районе либо под управление таковой
структуры попросту навязывается администрацией населению (особенно домам с более 50%-ным составом квартир муниципалитета).
Таким образом, вышеприведенные
криминальные схемы подтверждают необходимость изучения и использования при
расследовании преступлений в сфере жилищно-коммунального комплекса данных о
криминалистической характеристике совершаемых в рассматриваемой сфере преступлений.
В заключение отметим, что криминалистическая характеристика преступлений –
вероятностная модель события и как таковая может быть основанием для вероятностных же умозаключений – следственных
версий. Криминалистическая характеристика играет роль своеобразной матрицы: она
«накладывается» на конкретный случай и
позволяет построить его вероятностную модель [1, с. 692–694].
Именно в этом и заключается её практическое значение, которое не следует преувеличивать, поскольку содержащееся в
криминалистической характеристике знание
носит не достоверный, а вероятностный ха85
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рактер. Но на начальном этапе расследования всякое истинное знание, даже вероятное, имеет высокую оценку, поскольку позволяет снизить информационную неопределенность. Таким образом, зная данные
криминалистической характеристики преступлений в сфере жилищно-коммунального комплекса, сотрудникам правоохранительных органов, проводящим расследование преступных деяний в рассматриваемой
нами сфере, легче обнаружить, оценить информацию, понять (выявить) существо события (в т.ч. и его преступный характер),
направить ход расследования в нужное русло, максимально эффективно использовав
все имеющиеся возможности для борьбы с
экономической преступностью и её профилактики.
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THE KRIMINALISTICHESKY CHARACTERISTIC OF CRIMINAL ACTIVITY
IN SPHERE OF THE HOUSING-AND-MUNICIPAL COMPLEX
D.N. Marinkin
100, Acad. Vedeneev str., Perm, 614938
The Perm branch of the Nizhniy Novgorod academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia,

The criminalistic characteristic of criminal activity in sphere of a housing-andmunicipal complex allows to reveal and investigate most effectively crimes in the given
sphere. Not looking that, it is "phantom", allows to lower information uncertainty at an
initial stage of investigation of crimes, hence, to direct the inspector on a way of
achievement of true to investigated event of criminal character that is positive for process of investigation of latent crimes of sphere of a housing-and-municipal complex.
Keywords: criminalistical characteristic, criminal activities, revelation of the crime, crime ways, activities
of the subjects of the research
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Рассматриваются вопросы соотношения и отражения в следственных
действиях, проводимых на стадии предварительного расследования, норм этики,
наглядно иллюстрируется законодательное закрепление общепринятых принципов морали, нравственности в различных статьях УПК РФ.
Ключевые слова: этика, мораль, нравственность, следственные действия, права и обязанности

Вопросам соотношения и проникновения этики в уголовное судопроизводство
издавна уделялось большое внимание известными
российскими
учёнымипроцессуалистами
М.М.
Гродзинским,
М.С. Строговичем, М.А. Чельцовым и др., а
также многими криминалистами, например,
Л.Е. Ароцкером, Р.С Белкиным, А.А. Ратиновым и др. Ещё в начале XX в. известный
юрист и общественный деятель А.Ф. Кони
отмечал: «Само процессуальное право признает законность вторжения в область своего применения требований нравственности
и морали, в тех случаях, где эти требования
можно осуществить прямыми предписаниями, дать им необходимое выражение» [3,
с. 52]. «Поэтому следует изучать не только
судебную технику и судебную практику, но
и судебную этику, как учения о приложении
общих понятий о нравственности к той или
другой отрасли специальной судебной деятельности» [там же, с. 59]. 
М.С. Строгович считал, что судебная
этика является проявлением общепринятой
в обществе морали, и полагал, что «судебная этика изучает применение общих норм
нравственности в специфических условиях
судебной и следственной деятельности, а
вовсе не создаёт каких-либо особых нравственных норм для судей, прокуроров, следователей, адвокатов» [10, с. 2]. Р.С. Белкин,
один из ведущих учёных-криминалистов,
также неоднократно подчеркивал связь
криминалистики с этикой, проявляющуюся

главным образом при решении проблем допустимости использования в практике борьбы с преступностью криминалистических
рекомендаций, условий и форм их реализации [2, с. 91].
Л.Е. Ароцкер много внимания уделял
и вопросам отражения нравственных основ
в производстве следственных действий.
В своей книге «Тактика и этика судебного
допроса» он пишет: «Анализ норм УПК
РСФСР и других союзных республик позволяет отметить, что во многих из них выражены нравственные начала» [1, с. 9]. В этой
же работе Л.Е. Ароцкер предложил следующее определение судебной этики: «Это
учение о нравственных основах уголовного
и гражданского судопроизводства, совокупность норм поведения и морали работников
органов юстиции и судебных экспертов» [1,
с. 10].
В.А. Похмелкин, исследуя проблемы
доказывания в уголовном процессе, также
отмечает, что «право и этика в доказывании
неразрывны, они дополняют друг друга,
создавая, таким образом, прочную систему
гарантий, обеспечивающих достижение истины по уголовному делу. Как в самом доказывании сочетаются мысль и действие,
вывод и решение, так и в его регулировании
в единстве выступают нормы права и морали. В этом сложность доказывания, но в
этом же и его творческий характер» [7,
с. 229].
С.Г. Любичев, специально занимавшийся исследованием отражения этики в
тактике производства следственных дейст-
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вий, отмечает: «Правильное применение
норм права во многих случаях возможно
лишь при уяснении их нравственного содержания. Так, невозможно возбуждение
уголовного дела и производство по делам об
оскорблении, клевете без уяснения таких
нравственных понятий, как честь и достоинство личности. Без уяснения содержания
этих понятий невозможно правильное решение вопроса о производстве следственного эксперимента, освидетельствования» [5,
с. 9].
Вышеприведенные мнения известных
ученых-юристов подтверждают неразрывную связь и уголовного процесса, и криминалистики с этикой как одной из философских наук о морали, нравственности, в которых отражаются общественные отношения, регулирующие поведение людей в обществе и отвечающие определённым принципам, правилам, нормам. В отличие от
норм права исполнение норм морали, принятых в конкретном человеческом обществе, санкционируется лишь формами духовного воздействия в виде общественной
оценки, одобрения или осуждения. На формирование норм морали значительное влияние оказывают обычаи, религии, складывающиеся и изменяющиеся на протяжении
многих веков у отдельных обществ людей
под воздействием среды обитания, сформировавшихся общественных отношений к человеку, семье, окружающей среде, трудовой
и иной деятельности. Определённую роль в
формировании и изменении норм морали
могут играть и политические отношения в
обществе. Ярким примером этому может
служить так называемый «Моральный кодекс строителя коммунизма», принятый
КПСС в 1961 г. В этом кодексе были закреплены действительно хорошие нравственные принципы, которые обязаны были выполнять члены КПСС: честность и правдивость, гуманные отношения между людьми,
взаимное уважение в семье, забота о воспитании детей, непримиримость к несправедливости, тунеядству, нечестности, стяжательству, нетерпимость к национальной и
нравственной неприязни и др. [9, с. 840]. Но
довольно быстро, через полтора-два года,
упоминание об этом кодексе в средствах
массовой информации практически исчезло.

Очевидно, выполнение этих моральных
принципов было явно не по силам членам
КПСС.
Моральные нормы, проявляющиеся в
уголовном судопроизводстве, и, в частности, в ходе производства предварительного
расследования, должны соответствовать
общепринятым в обществе моральным требованиям: справедливость, неприкосновенность здоровья, жизни человека, его имущества, чести и достоинства личности, невмешательство в частную жизнь и др. Сама
профессия судьи, прокурора, следователя
налагает на лиц, выполняющих эти функции, повышенные требования к их моральному облику в глазах окружающих их людей. В этой связи А.Р. Ратинов справедливо
замечает, что моральные принципы, которыми руководствуется следователь, влияют
не только на исполнение им служебных
обязанностей и поведение в быту. Через
личность следователя они становятся достоянием и тех, с кем он сталкивается и общается, оказывая на них воспитательное
воздействие» [8, с. 86].
Каким же образом реально закреплены
законодательно нормы морали в действующем Уголовно-процессуальном кодексе
Российской Федерации, принятом Государственной думой РФ 22 ноября 2001 г., с поправками и дополнениями по состоянию на
15 сентября 2008 г. [13]. В соответствии с
заголовком данной статьи автор проанализировал лишь первые две части УПК РФ:
«Общие положения» и «Досудебное производство», оставив за рамками исследования
судебное производство, которое, безусловно, нуждается в специальном дополнительном исследовании поставленной проблемы.
Общепринятые в нашем обществе
нормы морали предполагают защиту чести
и достоинства личности, неприятие насилия
к другим людям, необходимость уважения
стариков, оказание помощи инвалидам,
больным людям и др. Многие из этих черт
морали нашли законодательное отражение в
ч. 1 ст. 9 УПК РФ: в ходе уголовного судопроизводства запрещается осуществление
действий и принятие решений, унижающих
честь участника уголовного судопроизводства, а также обращение, унижающее его
человеческое достоинство либо создающее
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опасность для его жизни и здоровья. В части второй этой же статьи прямо отмечено,
что никто из участников уголовного судопроизводства не может подвергаться насилию, пыткам, другому жёсткому или унижающему человеческое достоинство обращению.
Соглашаясь с вышеприведённым мнением А.Р. Ратинова, следует особо подчеркнуть, что лица, ведущие расследование уголовных дел, должны быть как личности, как
граждане Российской Федерации, высокоморальными, культурными людьми, требующими соблюдения норм морали и законов в первую очередь с себя. В связи с этим
Р.С. Белкин отмечает, что профессиональная мораль лиц, ведущих расследование
уголовных дел, включает все общие нравственные принципы, обогащает их специфическими моральными нормами, которыми
руководствуются лишь представители данной профессии. Профессиональная мораль
выступает в качестве комплекса нравственных правил, более обязывающих, более детальных, чем общие нравственные принципы [2, с. 94].
Исследуя содержание понятия «профессиональная этика» (мораль), Л.Е. Ароцкер высказывает мнение, что термином
«этика» можно определять не только учение
о нравственности, например, учение о профессиональной нравственности юристов –
«судебная этика», но и говорить об этике
судьи, прокурора, следователя и т.д. и даже
об этике процессуальных действий, например этике допроса [1, с. 10].
Поэтому в ч. 1 ст. 17 УПК РФ закреплено следующее положение: судья, присяжные заседатели, а также прокурор, следователь, дознаватель оценивают доказательства
по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в
уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью.
Расследование уголовных дел начинается с момента их возбуждения, а поводом
для их возбуждения в соответствии с ч. 1 ст.
140 УПК РФ служит заявление о преступлении, сделанное в устной или письменной
форме, явка с повинной лица, совершившего преступление, и сообщение о совершённом или готовящемся преступлении, полу-

ченное из иных источников. К иным источникам, например, относятся материалы о
преступлении, полученные оперативнорозыскными органами, а также опубликованные средствами массовой информации
(газеты, радио, телевидение). Основанием
же для возбуждения уголовного дела, как
указано в части второй этой же статьи, является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления. В тех
случаях, когда правоохранительные органы
получают сообщение о готовящемся или
совершённом преступлении из средств массовой информации, то довольно часто возникает вопрос: а обязаны ли эти средства
предавать гласности и сообщать таким органам о лице, предоставившем им такую
информацию? Ответ на этот вопрос дан в
ч. 2 ст. 144 УПК РФ: по сообщению о преступлении, распространённому в средствах
массовой информации, проверку проводит
по поручению прокурора орган дознания, а
также по поручению руководителя следственного органа следователь. Редакция,
главный редактор соответствующего средства массовой информации обязаны передать по требованию прокурора, следователя
или органа дознания имеющиеся в распоряжении соответствующего средства массовой
информации документы и материалы, подтверждающие сообщение о преступлении, а
также данные о лице, предоставившем указанную информацию, за исключением случаев, когда это лицо поставило условие о
сохранении в тайне источника информации.
Когда уголовное дело возбуждено и
производится расследование, то во многих
статьях УПК РФ отражена забота о здоровье, жизни участников уголовного процесса.
Например, в п. 4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ специально отмечается, что предварительное
следствие приостанавливается в случае
временного тяжелого заболевания подозреваемого или обвиняемого, удостоверенного
медицинским заключением, препятствующего его участию в следственных и иных
процессуальных действиях. Образ жизни
людей во всём мире сформировался таким
образом, что в ночное время (п. 21 ст. 5
УПК РФ – с 22 до 6 часов по местному времени) люди обычно отдыхают, спят и нежелательно нарушать их покой. Поэтому в ч. 3
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ст. 164 УПК РФ содержится прямое запрещение производства любых следственных
действий в ночное время, за исключением
случаев, не терпящих отлагательства. А в
части 4 этой же статьи особо подчеркивается, что при производстве следственных действий недопустимо применение насилия,
угроз и иных незаконных мер, а равно создание опасности для жизни и здоровья участвующих в них лиц.
Конечно, условия производства отдельных следственных действий, например,
таких, как осмотр места происшествия,
обыски, следственные эксперименты, во
многих случаях отличаются не только
сложностью производства, но и угрозой
причинения вреда здоровью как лицам,
проводящим следственные действия, так и
другим участникам – понятым, специалистам, потерпевшим и др. В тех случаях, когда участие понятых при производстве многих следственных действий обязательно,
законодатель предусмотрел некоторые исключения из этого правила. В ч. 3 ст. 170
УПК РФ закреплено, что в труднодоступной
местности, при отсутствии надлежащих
средств сообщения, а также в случаях, если
производство следственного действия связано с опасностью для жизни и здоровья
людей, следственные действия могут производиться без участия понятых, о чем в протоколе следственного действия делается соответствующая запись. Подобные ситуации
возможны, когда место происшествия находится, например, в труднодоступной горной, болотистой местности, а также в случае
осмотра места взрыва, так как иногда террористы устанавливают дополнительные
мины-ловушки, которые взрываются на
этом же месте через некоторое время, когда
производится осмотр места первого взрыва.
В ст. 181 УПК РФ, регламентирующей
производство такого следственного действия, как следственный эксперимент, также
отражается забота о здоровье его участников в виде запрета проводить эксперименты,
опасные для здоровья этих лиц.
В целях защиты, обеспечения безопасности потерпевших, их представителей,
свидетелей, их близких родственников и
близких лиц от угроз физической расправы,
шантажа со стороны подозреваемых, обви-

няемых, их родственников, близких лиц, их
соучастников, находящихся на свободе,
следователь с согласия руководителя следственного органа может принять меры,
обеспечивающие такую безопасность. С
этой целью следователь выносит постановление о присвоении такому лицу псевдонима, разрабатывается его новая подпись, соответствующая псевдониму, и в дальнейшем при производстве следственных действий в соответствующих протоколах не будут указываться его настоящие анкетные
данные, только псевдоним и лицо будет использовать свою новую подпись. Данное
постановление помещается в конверт, который после этого опечатывается и приобщается к уголовному делу (ч. 9 ст. 166 УПК
РФ). И даже в ходе судебного следствия на
основании ч. 5 ст. 278 УПК РФ для обеспечения безопасности свидетеля, его близких
родственников, родственников и близких
лиц суд вправе провести их допрос без оглашения подлинных данных о личности
свидетеля и в условиях, исключающих визуальное наблюдение свидетеля другими
участниками судебного разбирательства, о
чем суд выносит определение или постановление. В таких случаях допрашиваемое
лицо может находиться, например, за ширмой или в соседнем с залом суда помещении, при этом используется телевизионная
аппаратура.
Аналогичное средство защиты предусмотрено и ч. 8 ст. 193 УПК РФ, в которой
отмечается, что в целях обеспечения безопасности опознающего предъявление лица
для опознания по решению следователя
может быть проведено в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым. Обычно подобного вида опознания проводятся таким образом,
когда опознающий наблюдает опознаваемого из другого помещения через специальное
стекло или небольшое отверстие, но в этих
случаях понятые и следователь находятся в
месте нахождения опознающего.
Кроме того, здесь уместно упомянуть
и ещё один важный нормативный акт, посвященный защите потерпевших и свидетелей, – федеральный закон «О государственной защите потерпевших, свидетелей и
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ства», принятый Государственной думой
31 июля 2004 г. Этим законом предусмотрены в отношении потерпевших, свидетелей
и иных участников уголовного судопроизводства различные меры защиты, в том числе такие, как личная охрана, замена документов, временное перемещение в безопасное место, изменение внешности и др.
К средствам защиты личности потерпевших, свидетелей, подозреваемых, обвиняемых, подсудимых следует отнести и их
право не свидетельствовать во время допроса против себя самого, своего супруга и
близких родственников, закреплённое в ч. 1
ст. 51 Конституции Российской Федерации
[11] и, соответственно, в примечании к ст.
308 УК РФ [12].
С позиции морали люди не только не
должны распускать слухи о жизни своих
соседей, знакомых и других людей, но и сообщать об их личных недостатках, неурядицах в семье и т.п. Подобные сведения могут
отражаться в материалах уголовных дел, но
законодатель строго ограничивает их распространение вне рамок судопроизводства.
В ст. 161 УПК РФ отмечается, что данные
предварительного расследования не подлежат разглашению, за исключением тех случаев и в том объеме, которые разрешит сам
следователь. Разглашение же сведений о
частной жизни участников судопроизводства без их согласия вообще не допускается. В
соответствии с частью второй этой же статьи УПК РФ следователь предупреждает
участников уголовного судопроизводства о
недопустимости разглашения без соответствующего разрешения ставших им известными данных предварительного расследования, о чем у них берётся подписка с предупреждением об ответственности в соответствии со ст. 310 УК РФ.
Особенно важно соблюдать нормы
морали, когда следователь проводит следственные действия, при производстве которых
для достижения максимального результата
он может избирательно применять различные тактические примы. В связи с этим
Р.С. Белкин отмечает: «Этичность тактического приёма как условие его применения
может быть общей, равной для всех случаев, и специфической, зависящей от конкретной ситуации, складывающееся в ходе

расследования или судебного разбирательства. Применение тактического приёма не
должно оскорблять или унижать достоинство и честь участника процессуального акта,
создавать опасность для его жизни и здоровья, сопровождаться разглашением интимных подробностей его жизни и т.п. Неэтичным будет, например, раздевание трупа для
осмотра в присутствии близких потерпевшего» [4, с. 456].
Безусловно, производство следственных действий носит характер принуждения,
основанного на нормативных положениях,
закрепленных в статьях УПК РФ. В.А. Похмелкин, характеризуя роль процессуального принуждения в уголовном процессе, особо подчеркивает, что «в ходе такого принуждения могут быть затронуты честь, достоинство, личная свобода, здоровье и жизнь
граждан, являющиеся одновременно и правовыми, и нравственными ценностями.
Здесь особую остроту приобретают проблемы, во-первых, разумного и экономического
использования властных полномочий следователя, прокурора и судьи, во-вторых,
нравственного выбора необходимого и допустимого» [6, с. 161].
Конкретизируя
это
положение,
В.А. Похмелкин считает, что «одной из
сложных правовых и нравственных проблем
является выбор между необходимостью использования мер принуждения и возможностью обойтись без них, а так же определение конкретной меры. Правовой основой
выбора является предоставленная законом
возможность принятия властным субъектом
решения с учётом конкретных обстоятельств дела, нравственной основой – достижение поставленной цели наиболее гуманными, целесообразными и справедливыми методами» [6, с. 162].
Так, допрос является наиболее часто
используемым следственным действием при
расследовании всех видов уголовных дел.
Предлагаемый следственной практикой и
опубликованными методическими рекомендациями перечень тактических приёмов, которые могут быть использованы при допросе, весьма и широк и многообразен. Выбор
тактического приёма ведения допроса будет
зависеть и от процессуального положения
допрашиваемого лица, и от его возраста,
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пола, социального положения, наличия
прежней судимости, а также от следственной ситуации, сложившейся на момент допроса, от психологического контакта между
допрашивающим и допрашиваемым и других обстоятельств. Нормами Уголовнопроцессуального кодекса РФ, как уже было
отмечено ранее, запрещается во время допроса применять тактические приёмы, унижающие честь и достоинство личности, любые формы насилия, пытки, обман, шантаж.
Если в ранее действовавших в нашей стране
УПК РСФСР не было нормы, четко ограничивающей продолжительность проведения
допроса, то в действующем УПК такие ограничения есть. В ст. 187 отмечено, что допрос лиц может длиться непрерывно не более 4 часов, после чего должен быть сделан
перерыв не менее чем на один час для отдыха и приёма пищи, после чего допрос
может быть продолжен, но так, чтобы общая продолжительность допроса в течение
дня не превышала 8 часов. Если же допрашиваемый болен, то продолжительность
допроса устанавливается в зависимости от
медицинских показаний врачом. Особая забота должна проявляться следователем при
допросе несовершеннолетних лиц. В соответствии с общежитейскими нормами морали к детям, несовершеннолетним подросткам следует относиться с особой заботой, с
учётом различных ограничений, учитывающих их физическое состояние и психическое развитие. Данные нормы морали отражены в некоторых статьях УПК. Так, в
действующем УПК РФ глава 15 специально
посвящена судопроизводству по уголовным
делам в отношении несовершеннолетних. В
частности, в ст. 425 в отношении несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых
закреплены следующие нормы:
1. Допрос несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого не может продолжаться без перерыва более 2 часов, а в
общей сложности более 4 часов в день.
2. В допросе несовершеннолетнего
подозреваемого, обвиняемого участвует защитник, который вправе задавать ему вопросы, а по окончании допроса знакомиться
с протоколом и делать замечания о правильности и полноте сделанных в нём записей.

3. В допросе несовершеннолетнего
подозреваемого, обвиняемого, не достигшего возраста 16 лет либо достигшего этого
возраста, но страдающего психическим расстройством или отстающего в психическом
развитии, участие педагога или психолога
обязательно.
Данный порядок допроса распространяется и на проведение допроса несовершеннолетнего подсудимого. К сожалению,
законодатель «забыл» ограничить продолжительность допроса в отношении несовершеннолетних потерпевших и свидетелей.
Формально при допросе таких лиц применяется норма ст. 187 УПК, т.е. допрос может длиться с перерывом на один час до
восьми часов. Тем более здесь нет и «нижнего порога» возраста, с которого можно
допрашивать несовершеннолетних потерпевших и свидетелей. Очевидно, что данная
проблема должна быть решена законодателем.
Важные положения судебной этики
отражены в статьях УПК, регулирующих
производство обыска. Например, в ст. 182
УПК закреплено условие, что производство
обыска в жилом помещении возможно
только на основании судебного решения,
принимаемого в порядке установленном ст.
165 УПК. При производстве обыска не
должно допускаться не вызываемое необходимостью повреждение имущества. В части 7 этой же статьи также закреплено следующее этическое требование: следователь
принимает меры к тому, чтобы не были оглашены выявленные в ходе обыска обстоятельства частной жизни лица, в помещении
которого был произведен обыск, его личная
и (или) семейная тайна, а также обстоятельства семейной жизни других лиц. Подобное
этическое правило отражено и в ч. 3 ст. 184
УПК: личный обыск лица производится
только лицом одного с ним пола и в присутствии понятых и специалистов того же пола,
если они участвуют в данном следственном
действии.
Ещё более значительные этические
нормы закреплены в ст. 179 УПК, регулирующей производство такого следственного
действия, как освидетельствование, затрагивающего интимные стороны жизни человека. Освидетельствование производится
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для обнаружения на теле человека особых
примет, следов преступления, телесных повреждений, выявления состояния алкогольного опьянения, иных свойств и признаков,
имеющих значение для уголовного дела,
если для этого не требуется производство
судебной экспертизы. Освидетельствованию могут быть подвергнуты, на основании
специально вынесенного следователем постановления, подозреваемые, обвиняемые,
потерпевшие, а также свидетели (с согласия
последних), за исключением случаев, когда
освидетельствование свидетеля необходимо
для оценки достоверности его показаний.
При освидетельствовании лица другого пола следователь не присутствует, если освидетельствование сопровождается обнажением данного лица. В этом случае освидетельствование осуществляется врачом. Если при
освидетельствовании следователем лица
другого пола применяется фото-, видео-,
киносъёмка, то в этом случае требуется получить согласие освидетельствуемого лица.
Всем известно, что читать чужие
письма, личные дневники, подслушивать
чьи-либо телефонные переговоры аморально. Но как быть, если сведения, содержащиеся в этих источниках, могут иметь очень
важное значение при расследовании конкретного уголовного дела? В подобных ситуациях закон допускает получение сведений с помощью таких следственных действий, как выемка, наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их просмотр, контроль и запись телефонных и
иных переговоров. Однако производство
этих следственных действий сопровождается рядом ограничений и выполнением специальных требований. Во-первых, для выемки предметов и документов следователь
обязан вынести постановление, а по окончании этого следственного действия составить протокол. Если же выемке подвергаются предметы и документы, содержащие
государственную или иную охраняемую законом тайну или содержащие информацию
о вкладах и счетах граждан в банках и иных
кредитных организациях, а также вещей,
заложенных или сданных на хранение в
ломбард, то следователь должен получить
судебное решение, позволяющее производство такого следственного действия. Анало-

гичное судебное решение требуется всегда
и для наложения ареста на почтовотелеграфные отправления (бандероли, посылки, письма и т.п.), их осмотр и выемку.
В каждом случае осмотра почтовотелеграфных отправлений составляется
протокол, в котором указывается, как и какие почтово-телеграфные отправления были
подвергнуты осмотру, скопированы, отправлены адресату или задержаны (ст. 185
УПК).
Такое следственное действие, как контроль и запись переговоров, приобретает
большое значение особенно при расследовании уголовных дел, связанных с похищением людей, вымогательством, крупными
хищениями, действиями организованных и
преступных группировок. С помощью данного следственного действия возможно не
только узнать содержание телефонных или
иных переговоров, но и установить номер
абонента, его местонахождение и др.
Контроль и запись телефонных и иных
переговоров подозреваемых, обвиняемых и
других лиц допускается не по всем видам
уголовных дел, а только при расследовании
преступлений средней тяжести, тяжких и
особо тяжких, на основании судебного решения (ст. 186 УПК). Полученные фонограммы переговоров в полном объеме приобщаются к материалам уголовного дела на
основании постановления следователя как
вещественное доказательство и хранятся в
опечатанном виде в условиях, исключающих возможность прослушивания и тиражирования фонограмм посторонними лицами и обеспечивающих сохранность.
Всем известно, с каким почтением, заботой люди относятся к могилам умерших
родственников, близких людей и препятствуют нарушению их покоя, а тем более
вскрытию могил. Но, к сожалению, иногда
по некоторым уголовным делам (чаще всего
связанным с убийством, наступлением
смерти при недостаточно выясненных обстоятельствах, для установления личности
умершего) приходится прибегать к такому
следственному действию, как эксгумация
трупа, с целью его осмотра и производства
судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти и выяснения других вопросов. Данное следственное дейст94
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вие производится на основании ст. 178 УПК
РФ. При необходимости эксгумации трупа
следователь обязан вынести соответствующее постановление и уведомить об этом
близких родственников или родственников
покойного. Постановление обязательно для
администрации соответствующего места
захоронения. В случае, если близкие родственники или родственники покойного возражают против эксгумации, разрешение на
её проведение выдаётся судом.
Есть ещё одна ситуация, связанная с
этикой назначения судебных экспертиз. В
соответствии со ст. 203 УПК РФ, если при
назначении или производстве судебномедицинской или судебно-психиатрической
экспертизы возникает необходимость в стационарном обследовании подозреваемого
или обвиняемого, не находящегося под
стражей, то в данном случае следователь
обязан не только вынести соответствующее
постановление, но и получить судебное разрешение.
С позиции этики поведения в обществе человек, обидевший, оскорбивший другого человека, причинивший ему вред, неудобства, и во многих других подобных ситуациях обязан попросить прощения, извинения за содеянное. Именно с подобными
ситуациями связано такое правое понятие,
как реабилитация. В п. 34 ст. 5 УПК РФ дается следующее определение реабилитации
– порядок восстановления прав и свобод
лица, незаконно или необоснованно подвергнутого уголовному преследованию, и
возмещения причиненного ему вреда. В соответствие с ч. 1 ст. 133 УПК РФ право на
реабилитацию включает в себя право на
возмещение имущественного вреда, устранение последствий морального вреда и восстановление в трудовых, пенсионных, жилищных и иных правах. Вред, причинённый
гражданину в результате уголовного преследования, возмещается государством в
полном объёме независимо от вины органа
дознания, дознавателя, следователя, прокурора или суда.
Реабилитированным, которые были
лишены на основании судебного решения
специальных, воинских и почётных званий,
классных чинов, а также государственных
наград, восстанавливаются соответствую-

щие звания, классные чины и возвращаются
государственные награды (ч. 2 ст. 138 УПК
РФ). Кроме того, в соответствии с ч. 1
ст. 136 УПК РФ прокурор от имени государства приносит официальное извинение
реабилитированному за причинённый вред.
Если сведения о задержании реабилитированного, заключении его под стражу, временном отстранении его от должности,
применении к нему принудительных мер
медицинского характера, об осуждении реабилитированного и иных применённых к
нему незаконных действиях были опубликованы в печати, распространены по радио,
телевидению или в иных средствах массовой информации, то по требованию реабилитированного, а в случае его смерти – его
близких родственников или родственников
либо по письменному указанию суда, прокурора, руководителя следственного органа,
следователя, дознавателя соответствующие
средства массовой информации обязаны в
течение 30 суток сделать сообщение о реабилитации (ч. 3 ст. 136 УПК РФ). Кроме того, по требованию реабилитированного, а в
случае его смерти – близких родственников
или родственников суд, прокурор, следователь, дознаватель обязаны в срок не позднее
14 суток направить письменные сообщения
о принятых решениях, оправдывающих
гражданина, по месту его работы, учёбы
или месту жительства (ч. 4 ст. 136 УПК).
Таким образом, обобщая все вышеизложенное, можно сделать вывод, что в нормах действующего УПК РФ законодатель
уделил большое внимание вопросам этики
проведения следственных действий, с уважением относясь к общепринятым в нашем
обществе моральным принципам. В заключение хотелось бы привести замечательные
слова незабвенного А.Ф. Кони, обращённые
к молодым юристам: «Пусть помнят они,
что, как всякое человеческое учреждение,
он (т.е. суд. – И.М.) имеет свои несовершенства. Но их надо исправлять без гнева, ослепления и горделивого самомнения, строго
отличая недостатки учреждения от промахов и упущений отдельных личностей и вопрошая себя – все ли, что нужно, сделано
для правильного осуществления этого суда
со стороны судьи, им руководящего и со
стороны законодателя, его устрояющего?
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На людях, призванных служить делу суда и
управления, лежит нравственная обязанность перед родиной и перед русским народом охранить этот суд от порчи и способствовать его укоренению в русской жизни [3,
с. 68].
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The issues of correlation and usage of the ethic norms in the investigation activities during the preliminary investigation are reviewed. The legal fixing of the generally
accepted moral principles in different articles of the criminal procedural code of the RF
is visually demonstrated.
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В статье рассмотрены понятие и классификация улик поведения; обоснована позиция автора о необходимости рассмотрения улик поведения как частной
криминалистической теории. Проводится сравнительный анализ формирующейся частной криминалистической теории об уликах поведения с такими уже устоявшимися частными теориями, как способ совершения и сокрытия преступления, учение о навыках и привычках человека. Рассматриваются возможность и
необходимость разработки и включения типичных улик поведения в криминалистические характеристики определенных типов и видов преступлений. Предлагается включить сведения о типичных уликах поведения в тактику допроса, обыска и других следственных действий.
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Уликам поведения, их значению и использованию в практической деятельности
правоохранительных органов посвящено
достаточное количество научных трудов
различного объема и назначения. Интерес
автора к уликам поведения обусловлен как
практическим, так и теоретическим их значением в раскрытии и расследовании преступлений. 
Известно, что познание события преступления предполагает изучение не только
вещно-предметной обстановки, но и личности подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля как обладающих совокупностью физических, психологических и
социальных свойств. Отраженные вовне,
они образуют источники криминалистически значимой информации в виде различных материальных и идеальных следов.
Обычно на месте происшествия мы
ищем различные материальные следы, выявляем очевидцев и свидетелей, которые
могут описать признаки внешности подозреваемых. В учебных изданиях при изложении криминалистических характеристик отдельных видов преступлений описываются
типичные способы совершения и сокрытия
конкретного противоправного деяния и ти-

пичная следовая картина, характерная при
применении того или иного способа. А вот
о личности типичного преступника и типичной жертвы преступления, о типичной
обстановке совершения преступления, типичном предмете посягательства приводятся, как правило, на что справедливо указывает Р.С. Белкин [2, с. 222], криминологические, а не криминалистические сведения.
Хотя еще в 30-е гг. XX столетия известный
российский
нейропсихолог
А.Р. Лурия
предлагал использовать психические следы
для установления причастности подозреваемого к преступлению. Он писал: «Преступление всегда связано с сильным аффектом, который у лиц, совершивших его впервые, принимает, естественно, острый характер. Трудно предположить, чтобы от этого
аффекта преступления в психике совершившего его человека не осталось никаких
следов. Наоборот, многое убеждает нас в
том, что психические следы после каждого
преступления остаются в весьма заметной
форме, поэтому, задаваясь целью вскрыть
причастность к преступлению, мы должны
найти не только внешние следы и вещественные доказательства (отпечатки пальцев,
пятна крови, вещи преступника), оставленные на месте преступления, но и обратить
также серьезное внимание на те следы от
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преступления, которые сохранились в самом преступнике, в его психике. Эти следы
столь же ощутимы и объективны, как и любые следы внешней среды» [10, с. 5].
Утверждение А.Р. Лурия не голословно, оно основано на многолетней практике и
научных изысканиях его предшественников
и коллег. Этот тезис подтверждается и современной практикой. Так, в июне 1989 г.
недалеко от села Троица (Пермский район,
Пермская область) были изнасилованы и
задушены неизвестными преступниками две
девушки. При расследовании этого преступления было установлено, что в этот день
после совершения убийства в фельдшерский пункт с. Троица обратился молодой
человек, который вскрыл себе вены. Возникло предположение, что это был один из
соучастников преступления. При проверке
по адресному бюро выяснилось, что с такими установочными данными, которые назвал молодой человек, лицо мужского пола
в Пермской области не проживает, что еще
больше укрепило выдвинутую версию.
Когда преступление было раскрыто,
оказалось, что действительно вскрыл себе
вены один из преступников, самый молодой
из соучастников, ранее не судимый [7]. Таким образом, своевременно выявленная
улика преступного поведения способствовала установлению личности преступника.
Хотя практика и является критерием
истины, однако, к сожалению, гипотеза
А.Р. Лурия до сих пор так и не получила научного подтверждения, признания и должного практического применения в судебноследственной практике. О необходимости
включения в криминалистическую характеристику преступления сведений о уликах
поведения в специальной литературе неоднократно упоминалось [17, с. 393–394;
411–413], но реального отражения это не
нашло. Мне хочется привести полностью
суждение по этому вопросу Р.С. Белкина:
«Криминалистическую характеристику составляют данные, касающиеся любых признаков преступления и, более того, – фактов, которые, строго говоря, не относятся к
числу обстоятельств преступления, при условии, конечно, если они так или иначе связаны с преступлением и содержат информацию, способствующую расследованию.

Например, такое обстоятельство, как
жизнь лица, «не по средствам» обвиняемого
в корыстном преступлении, в строгом
смысле характеризует не преступление, а
постпреступное поведение определенного
субъекта. Однако при обоснованности обвинения, будучи тесно связанного с преступлением и способствуя расследованию, оно
должно рассматриваться как элемент криминалистической характеристики. Аналогично значение и таких, например, данных,
как: предшествовавшее событию и выраженное во вне намерение определенного
лица совершить преступление; внезапный,
безмотивный для невиновного, переезд лица
на новое место жительства из населенного
пункта, где совершено преступление; резкое
изменение в состоянии и поведении лица
(угнетенность, проявление чувства страха, и
т.п.), характерное для совершившего преступление. Подобные элементы криминалистической характеристики являются своего
рода отражениями процессов, ведущих к
преступлению, либо самого преступления»
[3, с. 123–124].
Приведенное суждение Р.С. Белкина
прямо указывает на необходимость включения улик поведения в криминалистические
характеристики преступлений и, несмотря
на его авторитет и признание, важность издания, в указанном направлении так ничего
и не сделано. Думается, это связано, в первую очередь, с тем, что теоретически недостаточно разработаны понятие, сущность,
назначение, научные основы улик поведения.
Так, монография С.С. Чегодаевой, посвященная криминалистическому исследованию улик поведения, носит в значительной мере уголовно-процессуальный, а не
криминалистический характер, так как улики поведения дифференцируются, рассматриваются только как косвенные доказательства, определяется их место в системе доказательств по уголовному делу и не уделяется внимание уликам поведения как ориентирующей информации, как основания для
построения версий [15, с. 6; 33; 74].
Классификация улик поведения, приводимая в различных литературных источниках, также в значительной мере тяготеет к
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доказательствам, в большей мере – к косвенным доказательствам [5, с. 122].
Так, А.И. Ковалев к уликам поведения
относит косвенные доказательства, вытекающие из поведения (действия или бездействия) совершивших преступление либо
причастных к преступлению лиц [8, с. 186].
То же самое пишет и М.М. Гродзинский. Он полагает, что улики поведения –
это «устанавливаемые по средством различных источников доказательств факты, каждый из которых допускает предположение о
причинной связи с преступлением, и которые в совокупности своей служат косвенными доказательствами события преступления и виновности обвиняемого» [6, с. 79].
Аналогичную позицию занимает А.А. Хмыров. Он считает, что «правильной представляется позиция тех, кто определяет «улики
поведения» как действия (или бездействия)
обвиняемого, которые, не входя в состав
преступления, могут быть причинно связаны с его совершением» [14, с. 83].
А.У. Уильз предпринял попытку классификации косвенных улик: «Косвенными
уликами могут считаться все поступки подсудимого; всё, что бросает свет на его поведение; все действия других лиц, причастных
к делу; всё, что доходило до ведения подсудимого и могло иметь влияние на него; его
дружеские и враждебные отношения, его
обещания, угрозы, правдивость его речи,
лживость его оправданий, притязаний и
объяснений; его наружность, тон речи, молчание на вопросы; все, что может объяснить
связь между этим частностями и, наконец,
каждое обстоятельство как предшествовавшее совершению преступления, так и последовавшее за ним, – все это представляет
обстоятельственные, или косвенные, улики.
Эти обстоятельства бесконечно разнообразны, не могут быть подведены под какоенибудь общее правило или подчинены какой-нибудь классификации» [13, с. 36]
Г.Н. Мудьюгин предлагает выделить
три вида модели улик поведения:
1. Действия обвиняемого, направленные на уклонение от грозящей ему ответственности.
2. Проявление обвиняемым виновной
осведомленности, т.е. знание таких обстоя-

тельств преступления, которые могли быть
известны лишь виновному.
3. Прочие поступки и высказывания
обвиняемого, косвенно свидетельствующие
об осознании им своей виновности [11,
с. 14].
Весьма близка к указанной выше классификация, приведенная С.С. Чегодаевой:
1. Действия или бездействие подозреваемого, обвиняемого или иных причастных
к расследованию лиц.
2. Состояния указанных лиц.
3. Информированность как виновных
в преступлении и его сокрытии, так и иных
причастных к событию лиц [15, с. 32].
Думается, что приведенные классификации не отражают содержание, объем,
многообразие и, наконец, криминалистическую сущность улик поведения.
Анализ приведенных мнений, а также
суждений о понятии «улик и поведения» и
их криминалистическом назначении позволяет предложить их более развернутую
классификацию:
1. По значимости для процесса расследования:
а) улики поведения, имеющее доказательственное значение;
б) имеющие тактическое значение;
в) имеющие ориентировочное значение.
2. По субъектам уголовного судопроизводства:
а) улики поведения подозреваемого,
обвиняемого;
б) свидетеля;
в) потерпевшего;
г) иных причастных к событию лиц.
3. По времени проявления:
а) улики допреступного поведения;
б) охватываемые способом совершения и сокрытия преступления;
в) проявляемые в процессе производства следственных действий;
г) постпреступного поведения.
4. По форме отображения:
а) имеющие материальное отображение;
б) идеальное отображение.
5. По способу отображения во вне
улики могут выражаться:
а) в действиях;
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б) бездействиях;
в) состоянии психики;
г) информированности о произошедшем преступлении.
Рассмотреть сущность и назначение
всех классификационных групп не представляется возможным в виду ограниченного объема статьи. Это будет сделано в других работах, а сейчас возможно только показать практическое назначение улик поведения:
 в криминалистических характеристиках отдельных видов преступлений необходимо отражать типичные улики как допреступного, так и постпреступного поведения;
 следует излагать типичные улики
поведения не только вероятного преступника, но и жертвы, потерпевшего, свидетеля;
 приводимые перечни типичных
улик допреступного и постпреступного поведения могут и, несомненно, будут служить на начальном этапе расследования в
качестве основания для конструирования
типичных следственных версий;
 криминалистическая характеристика преступления после наполнения ее перечнями типичных улик поведения приобретает более криминалистическое содержание и будет иметь существенное практическое значение для деятельности правоприменительных органов, а учебный процесс
наполнится предметным, профессиональным содержанием.
Выше речь шла о типичных уликах
допреступного и постпреступного поведения. Однако представляют интерес и улики
поведения, проявляемые в процессе проведения следственных действий. Думается,
что выявление, формирование и изложение
в криминалистических характеристиках
системы типичных улик поведения, проявляемых при производстве следственных
действий, применительно к лицам, видам
преступления, следственным ситуациям дадут положительный эффект в работе по
конкретным уголовным делам. Перечни таких улик давно уже имеются, однако они не
систематизированы, не типизированы и находят отражение в отдельных работах [1,
с. 88–90; 106–114].

Были даже предложения о ведении их
учета, но дальше этого дело не пошло [12,
с. 96-97].
Сказанное позволяет сделать вывод,
что проблема поведения личности, как до
совершения преступления, так и после него,
в процессе проведения следственных действий, а также повторяемость этого поведения
приобрела особую актуальность, так как это
поведение отличается во множестве взаимосвязанных улик и требует особого криминалистического изучения и рассмотрения в
качестве частной криминалистической теории.
Рассмотрение криминалистического
учения об уликах поведения в качестве частной криминалистической теории может
быть основано:
1) на совокупности фактов, теоретических положений о поведении человека,
накопленных и разработанных психологией,
педагогикой, криминологией, криминалистикой, а также науками уголовного и уголовно-процессуального права;
2) тесной связи с такими частными
криминалистическими теориями, как учение
о способе совершения и сокрытия преступления; учение о признаках; учение о розыске; учение о криминалистической версии и
планировании расследования преступлений;
учение о фиксации доказательственной информации; учение о навыках и привычках
человека;
3) познании закономерностей и обусловленности поведения человека, его повторяемости в различных жизненных ситуациях;
4) настоятельных потребностях практики.
Объектом частной криминалистической теории об уликах поведения является
поведение, отклоняющееся от обычной присущей индивиду нормы.
Предметом рассматриваемой частной
криминалистической теории являются закономерности формирования и проявления
поведения человека в периоды, предшествующие совершению преступления, во время исполнения противоправных действий и
после их окончания.
Предлагаемую частную криминалистическую теорию можно определить как
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систему теоретических положений о закономерностях формирования и отображения
улик поведения человека и разрабатывающую на основе познания этих закономерностей, средства, приемы и методы их выявления, исследования и использования в целях раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.
Определенная часть этих закономерностей находится в сфере криминалистического учения о способе совершения преступления [4, с. 16] и криминалистического исследования навыков и привычек человека
[16, с. 101]. Это позволяет уже сейчас вести
речь о складывающейся частной криминалистической теории – криминалистическом
учении об уликах поведения. Вместе с тем
может возникнуть вопрос о правомерности
рассмотрения как однопорядковых категорий учений о способе совершения преступления, о навыках и умениях, об уликах поведения. Дело в том, что и способ совершения преступления, и навыки, и умения проявляются в соответствующем поведении
людей, и о них в научной литературе справедливо говорится как об уликах поведения.
Учение об уликах поведения обладает достаточно большой степенью общности. Её
положения используются в криминалистической тактике, организации и планировании расследования отдельных видов преступлений.
Таким образом, создание новой частной криминалистической теории об уликах
поведения позволяет более эффективно расследовать преступления и, как справедливо
отмечает П.В. Копнин, «любая отрасль научного знания может плодотворно развиваться только в том случае, если она превращает свои теории с самого момента их
возникновения в метод достижения нового
знания и практического преобразования
действительности» [9, с. 306].
Сейчас предстоит сбор эмпирического
материала, его обобщение, систематизация,
анализ, определение, есть или нет повторяемость улик допреступного поведения,
проявляющихся при производстве следственных действий, постпреступного поведения. Установление закономерностей связи
названных улик поведения применительно к

личности субъектов, сложившихся ситуациям и видам противоправных деяний.
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BEHAVIOR EVIDENCES IN CRIMINALISTICS
A.I. Neznamov
100, Acad. Vedeneev str., Perm, 614938,
The Perm Branch of Nizhniy Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs

The article covers the notion and the classification of the behavior evidences; the
author's position is justified about the necessity to view the behavior evidences as a particular criminalistic theory. The comparative analysis is done of the particular criminalistic theory being newly developed with such widely accepted separate theories as a
way of the crime committal and concealment, the doctrine of skills and habits of a person. The possibility and the necessity are studied of the development and including of
the typical behavior evidences into the criminalistic characteristics of definite crime
types and kinds. It is proposed to include the information about typical behavior evidences into the tactics of interrogation, search and other investigation activities.
Keywords: evidences, behavior evidences, criminalistic characteristic, particular criminalistic theory
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Обосновывается актуальность и значимость развития института обстоятельств, исключающих преступность деяния как в теории уголовного права,
так и в правоприменительной деятельности. Анализируются некоторые проблемы развития института обстоятельств, исключающих преступность деяния, в
правоприменительной практике и определяются некоторые направления их решения.
Ключевые слова: обстоятельства, исключающие преступность деяния; проблемы реализации института обстоятельств, исключающие преступность деяния; виды поведения граждан

В теории уголовного права проблема
обстоятельств, исключающих преступность
деяния, является сложной, занимает важное
место. В действующем уголовном законодательстве (гл. 8) регламентируются шесть
таких обстоятельств: необходимая оборона,
причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление; крайняя необходимость; физическое или психическое принуждение; обоснованный риск и исполнение приказа или распоряжения. В начале
ХХ в. уголовный закон в России предусматривал восемь обстоятельств: исполнение
закона; исполнение приказа; дозволение
власти; осуществление дисциплинарной
власти; осуществление профессиональных
обязанностей; осуществление частного права; необходимая оборона; крайняя необходимость [1]. 
Правоохранительным органам государства, в частности их работникам, в силу
действующего законодательства и служебной деятельности приходится защищать интересы государства, общества, личности и
прав обороняющегося или другого лица от
общественно опасных посягательств со стороны преступников, сил природы, техники,
животных … путем причинения вреда пося––––––––––––


гающему или третьим лицам и т.д. Такого
рода действия подпадают под признаки определенного состава преступления, предусмотренного уголовным законом. Вместе с
тем законодатель допускает применение таких институтов, как необходимая оборона,
крайняя необходимость, причинение вреда
лицу, совершившему преступление, обоснованный риск, исполнение приказа, физическое или психическое принуждение. Эти
обстоятельства способствуют пресечению
преступных действий, предотвращают наступление вредных последствий и тем самым являются общественно полезными и
способствуют борьбе с ними.
Четкое знание их работниками правоохранительных органов, особенно теми, кто
борется с преступностью, – залог соблюдения принципа законности в деятельности, а
значит, и успешности профессиональной
карьеры. В повседневной жизни нередко
встречаются ситуации, когда гражданин,
зная такого рода обстоятельства, возмущается решениями судов по привлечению к
уголовной ответственности обороняющегося и считает это крайней социальной несправедливостью. Например, одна женщина
пишет: «Мой муж, возвращаясь домой,
вступился за девушку, на которую напали
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трое парней. Одному из них он дал в лоб,
другого оттолкнул. Тот упал, ударился головой об асфальт и скончался в больнице.
Муж получил 6 лет лишения свободы. Теперь говорит: «Вот выйду на волю, пусть на
глазах убивают, насилуют – ни за кого не
заступлюсь. Что же у нас за законы такие?»
Не законы, а те, кто их применяет, порой
безграмотны и поэтому ломаются судьбы
людей, разрушается их вера в закон и справедливость.
Нынешняя криминогенная ситуация в
России, как пишет Е.Б. Козакова, требует
активного противодействия со стороны
граждан любым противоправным актам.
Случаи, когда гражданин считает (верно
или не верно), что он вправе причинить
вред, нанести тяжкие телесные повреждения или применить оружие против другого
лица в целях самостоятельной защиты своих прав и интересов, возникающих в уголовной практике, довольно часты. Законодатель в этом случае дозволяет причинение
вреда, хотя формально действия гражданина
содержат признаки состава преступления,
но при соблюдении определенных правил
(условий) устраняет основания для уголовной ответственности [2].
Это страшно, когда несправедливость
порождает у граждан неверие в силу закона
и защиту со стороны государства. Чтобы
это преодолеть, законодатель внес в уголовный закон шесть обстоятельств, исключающих преступность деяния. Они должны помочь гражданам должным образом защититься от преступных посягательств. При
этом следует соблюдать ряд условий правомерности их применения. Прежде всего это
соблюдение пределов необходимой обороны, т.е. защита должна соответствовать характеру и степени опасности посягательства. К сожалению, в жизни определить это
соответствие зачастую сложно, а отсюда и
неверие граждан в защиту закона! Попытаемся разобраться в столь сложном механизме.
В научной литературе достаточно
внимания уделяется проблемам реализации

в правоприменительной практике института
обстоятельств, исключающих преступность
деяния. В 7-м томе «Энциклопедии уголовного права» рассматриваются эти обстоятельства, дается подробный анализ сложных
проблем, возникающих при их применении
на практике, они отграничиваются по важнейшему признаку – отсутствие признака
противоправности [3].
Итак, охрана общественных отношений от преступных посягательств является
одной из основных конституционных обязанностей государства. Для сотрудников
уголовной юстиции, выполняющих свои
служебные функции порой в экстремальных
условиях, имеет существенное значение
правильная и своевременная реализация институтов необходимой обороны, крайней
необходимости, причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление и т.д. В экстремальных условиях существенно чаще возникают ситуации оперативно-служебного характера, связанные с
решением задач обеспечения государственных и общественных интересов, охраной
прав личности, имущества, особо важных
объектов, с обеспечением порядка в районах стихийного бедствия, эпидемии, пресечением преступных посягательств, причинением вреда лицу, совершившемуо преступление, при его задержании и т.п.
Поэтому эффективное использование
возможностей данных институтов, безусловно, сказывается на результативности
деятельности правоохранительных органов
в различных ситуациях. Институт обстоятельств, исключающих преступность деяния, являясь неотъемлемой частью российского уголовного законодательства, играет
особо важную роль в решении задач уголовного закона, во многом определяет состояние уголовно-правовой практики.
Можно считать, что все функции уголовного закона в своем конкретном выражении испытывают на себе влияние данных
институтов. На их основе отграничивается
преступное от непреступного. Содержание
этих институтов специфическим образом
104

Общая характеристика обстоятельств, исключающих преступность деяния

определяет понятие преступления и пределы уголовно-правового запрета, стимулирует правомерное и, более того, в ряде случаев социально полезное поведение, позволяет преодолевать «избыточный» формализм
уголовного права, дает возможность дифференциации и индивидуализации ответственности за те преступные действия, которые совершены при наличии указанных обстоятельств, устраняющих преступность
деяния, частично устраняющих либо снижающих общественную опасность деяния,
например превышение пределов необходимой обороны и т.д.
Обстоятельства, которые могут устранять либо снижать общественную опасность
и противоправность (преступность) деяния,
постоянно находятся в центре внимания
науки уголовного права и практики реализации уголовно-правовых норм. Можно с
полным правом сказать, что отношение и
теории, и практики к этим обстоятельствам,
к их регламентации в уголовном законе –
это, как правило, показатель целей, направленности и содержания уголовной политики
того или иного общества, того или иного
государства, в том числе и России.
В русской дореволюционной и современной литературе по вопросам уголовного
права, в доступной для изучения зарубежной литературе существуют самые разнообразные взгляды на обстоятельства, исключающие преступность деяния. Анализ литературы позволил выделить некоторые общие черты, которые определяют, хотя и непоследовательно, тенденцию становления
единого правового института. Прежде всего, логику развития института обстоятельств, исключающих преступность деяния, отражает стремление обосновать во
многих доктринах философский смысл и
справедливость тех или иных действий, в
принципе способных причинить вред субъекту или собственности, найти их этическое
и правовое оправдание.
Согласно тенденции развития научного подхода к обстоятельствам, исключающим преступность деяния, их следует рас-

сматривать как один уголовно-правовой институт. Однако в уголовном законодательстве советского периода не выделялся специально раздел, сосредотачивающий в себе
нормы об обстоятельствах, исключающих
преступность деяния. Действующий сейчас
уголовный закон вообще не знает понятия
обстоятельств, устраняющих преступность
деяния, либо иного понятия, охватывающего эти явления. Уголовный закон регламентирует только вопросы ответственности при
превышении (несоблюдении условий правомерности) необходимой обороны и иных
обстоятельствах.
В правоприменительной практике и
науке уделяется чаще пристальное внимание необходимой обороне, реже – случаям
крайней необходимости, исполнения приказа, оправданного риска и т.д., что позволяет
сделать заключение о том, что они пока не
стали
самостоятельными
институтами
(практика осторожно присматривается к
ним), т.е. они как пасынки у неродной матери.
Основой потребности в законодательной регламентации обстоятельств, исключающих преступность деяния, является нужда в дополнительных гарантиях соблюдения принципа: «нет преступления без указания о том в законе» в ситуациях, когда
процесс квалификации преступлений является или может оказаться недостаточным.
Возможны случаи, когда деяние нельзя признать общественно полезным, но преступность его «устраняется» внешними обстоятельствами. Конкретизация потребности в нормативных гарантиях связана с решением целого ряда правотворческих задач,
предполагающих подход с позиций интересов общества и индивида, с анализом поведения граждан, его социальной оценкой, с
изучением практики реализации уголовного
закона, включая анализ следственных, судебных и управленческих ошибок по применению указанных обстоятельств.
Виды поведения граждан, оценка которых на практике колеблется в пределах
«преступное – непреступное»:
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а) изъятие чужого имущества в небольших размерах либо лицо считало себя
вправе им распоряжаться;
б) нанесение вреда личности в порядке
самозащиты либо конфликтной ситуации;
в) совершение действий, приносящих
вред лицу, в целях восстановления порядка;
совершение в безвыходном положении действий, осуждаемых моралью российского
общества;
г) совершение действий, приносящих
вред, для того, чтобы избежать худших последствий;
д) нарушение правовых норм для достижения благоприятных результатов либо
спасения посторонних ценностей;
е) совершение вынужденных действий
под влиянием чужого приказа или иных обстоятельств.
Однако в подобных ситуациях весьма
трудно использовать имеющиеся нормы об
этих обстоятельствах для отграничения преступного от непреступного. Потребность в
указанном институте конкретизируется объективным наличием спора о праве уголовном, который, в свою очередь, определяется
сложностью объекта и предмета уголовноправового регулирования. Если бы уголовный закон в принципе мог запретами, сформулированными в отдельных нормах, полностью выразить волю законодателя и адекватно отразить реальное поведение, запретив то, что противоречит интересам общества, то отпала бы нужда в общих процедурных и правоопределяющих нормах уголовного закона.
В том-то и дело, что запрет не может
сам по себе охватить всю сложность поведения и поэтому нуждается в системе корректив и гарантий. Обстоятельства, исключающие преступность деяния, как институт
уголовного права как раз и нужны там, где
спор идет о характеристике тяжести последствий во внешнем выражении, не об установлении элементов субъективной стороны,
а именно об их социальной оценке в контексте происшедшего события, его причин
и условий.

Если таким образом понимать потребность в институте обстоятельств, исключающих преступность деяния, то следует
очень осторожно подойти к определению их
круга. Дело в том, что практика в принципе
может дать неожиданное конкретное выражение этой потребности, об этом, например,
свидетельствуют многочисленные спортивные конфликты и травмы, от правовой
оценки которых и уголовный закон, и практика уклоняются.
Дав небольшую характеристику проблем развития института обстоятельств, исключающих преступность деяния, перейдем
к их общей характеристике. Итак… в процессе пресечения общественно опасного
деяния, при устранении опасности, создаваемой различными источниками, возможно
причинение вреда создавшему опасность
лицу или интересам других лиц. Такие действия формально подпадают под признаки
отдельных преступлений, предусмотренных
Особенной частью УК РФ. Однако при определенных условиях они не признаются
противоправными, ибо не содержат материального признака – общественной опасности. Более того, действия, направленные на
устранение опасности общественным отношениям, являются общественно полезными,
так как препятствуют причинению им вреда.
Следовательно, обстоятельствами, исключающими преступность деяния, признаются общественнополезные действия,
направленные на устранение угрозы, созданной для общественных отношений, охраняемых уголовным законом. Действующее
уголовное законодательство (гл. 8) и наука
уголовного права выделяют деяния, которые с внешней стороны кажутся противоправными, однако в силу определенных
причин не являются общественно опасными
и преступными, а поэтому не влекут уголовной ответственности. Они не содержат в
себе признаков преступления.
В юридической литературе есть попытки обосновать решение о расширении
круга таких обстоятельств и отнести к ним
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согласие потерпевшего, осуществление своего права, исполнение закона и т.п. Судите
сами: можно ли считать преступлением дачу взятки? Уголовное законодательство всегда считало и считает преступлением дачу
взятки. Однако в примечании к ст. 291 УК
виновное лицо освобождается от уголовной
ответственности при наличии любого из
двух условий: если имело место вымогательство взятки со стороны должностного
лица или давший взятку добровольно сообщил органу, имеющему право возбуждать
уголовное дело, о даче взятки.
Следовательно, к обстоятельствам, исключающим преступность деяния, должны
быть отнесены лишь те, которые уже в момент их применения не только общественно
полезны, но и правомерны. В современных
условиях ими могут быть: необходимая
оборона; крайняя необходимость; причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление; физическое или психическое принуждение; обоснованный риск;
исполнение приказа или распоряжения, а
также перечисленные в нормах Особенной
части УК РФ [4].
Однако негативные явления, которые
наблюдаются в социально-экономическом
развитии современного российского общества, привели к снижению уровня общественного сознания у многих людей, в том
числе и работников правоохранительных
органов, к стремлению уйти, отстраниться
от борьбы с общественно опасными явлениями и. нарушениями принципа законности, т.е. многие действуют по правилу:
«Моя хата с краю, я ничего не знаю». Поэтому нередко отношение к преступным явлениям выражается в безразличии, в уверенности бесполезности борьбы с ними и
т.п.
Вследствие этого снизилась активность общественности в борьбе с преступлениями. Как отмечается в средствах массовой информации, даже при динамичных изменениях общественного сознания, происходящих на наших глазах, некоторые наиболее уродливые стороны административ-

но-командной системы, оставившие глубокие рубцы в сознании и психике людей, будут еще давать о себе знать, действуя наподобие скрытой пружины антиобщественного поведения. В условиях реформы политической системы и правовой реформы стала
актуальной необходимость исследования
значимости российских законов в борьбе с
преступностью и другими правонарушениями.
В настоящее время особенно важно,
чтобы активная борьба с общественно опасными и противоправными явлениями находила поддержку и поощрение прежде всего
народа, общественности, правоохранительных органов, ибо в этом истоки социальной
ответственности лица, вступившего в противоборство с антиобщественными и противоправными проявлениями.
Эти соображения важны именно в
юридическом плане. Дело в том, что политическую и правовую оценку заслуживает
также и поведение субъекта, совершившего
преступление, но в силу установленных законом объективных и субъективных обстоятельств подлежащего освобождению от
уголовной ответственности. Теория уголовного права и правоприменительная практика утверждают, что вопрос о возможности
освобождения конкретного лица от уголовной ответственности за содеянное встает
только в том случае, когда это лицо совершило деяние, являющееся преступлением.
Но для этого необходимы специфические
объективные и субъективные основания,
такие как совершение преступления впервые, наличие малозначительной общественной опасности, истечение срока давности и
т.п.
Таким образом, основные следствия
действия норм об обстоятельствах, исключающих преступность деяния, таковы:
 устранение или уменьшение общественной опасности;
 устранение общей либо уголовной
противоправности;
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The relevance and importance is justified of the development of the institute of
circumstances which exclude the criminality of an act both in the criminal law theory
and in the law enforcement activities. Some of the problems are analyzed of the development of the institute of such circumstances in the law enforcement activities and
some of the directions for the problem solving are defined.
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Статья посвящена уголовно-процессуальным аспектам и применению технико-криминалистических средств, тактических приемов и методических рекомендаций по собиранию, исследованию и использованию доказательств с целью
их объективизации. Доказательство, зафиксированное с помощью ТКС, становится более достоверным, а следовательно, и объективным. Объективизированные доказательства позволяют объективно установить достоверность знания
(суждения) об обстоятельствах дела. Применение ТКС позволит минимизировать, а в идеале исключить ошибки в фиксации, собирании, проверке и оценке доказательств и принятии решений по уголовному делу.
Ключевые слова: технико-криминалистические средства, доказывание, доказательства, объективность,
всесторонность, достоверность

Судебно-следственная практика показывает, что полученные следователем доказательства в ходе предварительного расследования, в силу свободной оценки доказательств, в стадии судебного разбирательства
подвергаются ревизии со стороны процессуального противника. Объясняется это тем,
что каждый участник той или иной стороны
обнаруживает в судебном разбирательстве
свое видение дела, оперирует выгодной ему
информацией, которая имеет доказательственное значение. Допрошенные в стадии
предварительного расследования лица могут ошибаться, заблуждаться, их можно
подкупить, запугать и оказать на них иное
воздействие. Протоколы следственных действий могут содержать неполную, неточную
или противоречивую информацию. Зачастую это приводит к прекращению уголовного дела или уголовного преследования, к
вынесению оправдательного приговора, а
самое главное, указанные обстоятельства
могут приводить к судебным ошибкам. Сказанное свидетельствует о том, что доказательства порой страдают односторонностью
и субъективизмом. 
––––––––––––


Кроме того, исследование данной проблемы диктуется современной концепцией
обеспечения прав личности участников уголовного судопроизводства, назначением
уголовного судопроизводства (ст. 6 УПК),
когда исключаются воздействия на допрашиваемых с целью получения показаний.
Чтобы выявить существо проблемы,
попробуем разобраться в содержательной
стороне уголовно-процессуальной деятельности и в возможности объективизации доказательств, чтобы повысить их достоверность и юридическую силу, препятствующие их неверному истолкованию и использованию при принятии решений по уголовному делу.
Уголовно-процессуальная
деятельность следователя в основном сводится к
собиранию, фиксации и проверке доказательств, установлению их связи с исследуемым событием и формированию на основе
этих сведений выводов о виновности определенного лица в совершении преступления, что составляет содержание доказывания. Доказывание события преступления
предполагает полное, всестороннее и объективное выяснение всех обстоятельств дела,
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необходимых для правильной квалификации преступления и правильного разрешения (объект и объективная сторона преступления).
Каждая сторона собирает, представляет, исследует и оценивает доказательства,
имеющие значение для правильного разрешения дела. Сторона обвинения, например,
обязана доказать виновность обвиняемого,
т.е. установить, что данное преступление
совершено данным конкретным лицом; что
обвиняемый действовал виновно, т.е. с
умыслом или по неосторожности (субъект и
субъективная сторона преступления). При
этом необходимо обосновать, в чем конкретно выразился умышленный мотив, как
именно было реализовано противоправное
намерение, какова была цель преступления.
Защитник также получил право самостоятельного сбора доказательств путем получения предметов, документов и иных сведений, путем опроса лиц с их согласия, а
также истребования справок, характеристик, иных документов от органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и
организаций, которые, в свою очередь, обязаны предоставлять запрашиваемые документы или их копии (ч. 3 ст. 86 УПК). Однако вся деятельность адвоката (защитника)
предопределена лишь интересами клиента, а
потому носит исключительно частноправовой, но никак не публично-правовой характер. Безусловно, адвокат (защитник) заинтересован в сведениях, носящих оправдательный или смягчающий наказание характер
[3, с. 24].
Из анализа уголовно-процессуального
закона и сложившейся практики следует,
что обстоятельства, входящие в предмет доказывания, а также иные обстоятельства,
имеющие значение для уголовного дела,
дознавателем, следователем, прокурором и
судом могут быть установлены (доказаны)
лишь при помощи доказательств.
В соответствии с ч. 1 ст. 74 УПК доказательствами являются любые сведения, на
основе которых в предусмотренном законом

порядке суд, прокурор, следователь, дознаватель устанавливают наличие или отсутствие общественно опасного деяния, виновность лица, совершившего это деяние, иные
обстоятельства, подлежащие доказыванию
(ст. 73 УПК), а также другие обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения уголовного дела.
По своей процессуальной форме доказательства должны отвечать следующим
обязательным условиям:
1) они должны быть получены в результате деятельности уполномоченных на
то должностных лиц и государственных органов;
2) из предусмотренного законом источника (ч. 2 ст. 74 УПК);
3) в установленном законом процессуальном порядке;
4) зафиксированы способом, предусмотренным уголовно-процессуальным законом.
Здесь будет уместно вспомнить, что
старое уголовно-процессуальное законодательство (ст. 20 УПК РСФСР) возлагало на
суд, наряду с прокурором, следователем и
лицом, производящим дознание, обязанность «принять все предусмотренные законом меры для всестороннего, полного и
объективного исследования обстоятельств
дела, выявить как уличающие, так и оправдывающие обвиняемого, а также смягчающие и отягчающие его ответственность обстоятельства». Данная формулировка закона
нацеливала должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство, на
поиск истины по конкретному делу и достоверное установление обстоятельств дела
при вынесении обвинительного приговора.
Достижение этой цели уголовного судопроизводства возможно посредством доказывания – как процесса познания, направленного на постижение объективной истины. В гносеологии объективная истина понимается как такое знание о свойствах и
особенностях объекта, которое воспроизводит их в сознании познающего субъекта такими, каковы они есть в действительности.
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Объективной истиной является, таким образом, знание, содержание которого существует объективно, независимо от сознания и
воли человека. Будучи объективной по содержанию, истина в то же время субъективна по форме.
Установить истину в уголовном процессе означает познать происшедшее событие и все обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию по уголовному
делу, в соответствии с тем, какое они имели
место в действительности.
Необходимость достоверности знания
в уголовном судопроизводстве для субъекта
расследования объясняется тем, что следователь не только сам должен познать истину
для принятия решений по делу, но и установить ее для других участников судопроизводства, которые участвуют или будут участвовать в процессе доказывания на всех
стадиях. Стремясь установить соответствие
полученных знаний фактам объективной
действительности (познать истину, узнать
то, что было на самом деле), следователь
познает то, что является для него значимым
по данному конкретному делу и определено
законом. Значит, результатом познания будет достоверное установление обстоятельств, подлежащих доказыванию, что и
признается уголовно-процессуальным законом истинным знанием о сущности имевшего место события.
Следовательно, цель процесса доказывания, а значит, и всего расследования, состоит в стремлении к познанию объективной реальности – истины, существующей
независимо от познающего субъекта. Однако как бы следователь ни приблизился к
объективной истине, он не может выйти
за пределы субъективного. Поэтому результатом расследования (а равно и судебного
разбирательства) является получение достоверного знания обо всех установленных в
соответствии с уголовно-процессуальным
законом обстоятельствах.
Получить достоверное знание об исследуемых событиях – значит собрать, проверить и оценить все доказательства, кото-

рые бы однозначно и в полном соответствии
с обстоятельствами подтверждали вывод,
что обвиняемый совершил преступление,
являющееся предметом обвинения.
В теории и на практике необходимо
различать достоверность как характеристику степени обоснованности знания
(суждения) об обстоятельствах дела и
достоверность как характеристику процессуального доказательства [6, с. 16].
В первом случае речь идет о характеристике, приписываемой субъектом оценки
знанию, полученному им в результате исследования совокупности доказательств.
Знание называют достоверным в случае его
полной обоснованности, при наличии у
субъекта оценки убеждения в полученном
знании и отсутствии сомнений. Но знание в
зависимости от степени его обоснованности
может оцениваться не как достоверное, а
как вероятное (частично обоснованное) или
даже предположительное (никак не обоснованное). Знание считается вероятным при
отсутствии у субъекта оценки убеждения и
наличии сомнений в полученном знании.
Во втором случае речь идет о характеристике или свойстве отдельного доказательства, представляющего собой единство
содержания и формы.
Для достижения всесторонности, полноты и объективности исследования обстоятельств дела закрепляется право должностных лиц и заинтересованных участников уголовного судопроизводства оценивать
каждое доказательство не только с точки
зрения относимости и допустимости, но и с
точки зрения достоверности (ч. 1 ст. 88
УПК РФ).
Важно отметить то обстоятельство,
что законодатель, предписав в УПК РФ
оценивать доказательства с точки зрения
достоверности, не дал каких-либо разъяснений того, чем достоверное доказательство
отличается от недостоверного. Более того, в
УПК РФ не раскрывается даже само содержание понятия «достоверное доказательство».
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В одних словарях термин «достоверный» толкуется как соответствующий действительности, точный, подлинный [9,
с. 279].
В других словарях указывается, что
достоверность – это форма существования
истины, обоснованной каким-либо способом (например, экспериментом, логическим
доказательством) [10, с. 414].
Авторы философского энциклопедического словаря подчеркивают, что достоверность – это характеристика знания как
обоснованного, доказательного, бесспорного, истинного [11, с. 183].
Авторы краткой философской энциклопедии, не связывая достоверность с истинностью, указывают: «Достоверность –
убеждение, основанное на знании и исключающее всякое сомнение. Достоверность
может быть субъективной (в вере), объективной (в науке), непосредственной (основанной на созерцании, собственном восприятии, собственном переживании – интуитивная достоверность) или опосредованной,
исторической или логической (полученной
посредством сообщения или посредством
мышления)» [4, с. 143].
В отличие от допустимости, которая
характеризует внешнюю, формальную сторону доказательства, достоверность свидетельствует о его внутренней доброкачественности, так как устанавливает истинность
фактической информации, относящейся к
обстоятельствам, имеющим значение для
уголовного дела.
К этому следует добавить, что расширяющийся принцип состязательности и свобода оценки доказательств по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью, добавило проблем, стоящих
перед судопроизводством. Одна из них –
это проблема убедительности доказательств, которая сводится к тому, что ориентация на внутреннее убеждение, а не на
какие-либо объективные механизмы оценки
доказательств предполагает, что субъекты

доказывания исходят в своих выводах при
принятии решений именно из убедительности доказательств [7, с. 4].
Наряду с достоверностью и убедительностью
действующее
уголовнопроцессуальное законодательство употребляет применительно к доказательствам понятие «сила». Так, в соответствии с ч. 2
ст. 17 УПК РФ никакие доказательства не
имеют заранее установленной силы, а в ч. 1
ст. 75 УПК указывается, что юридической
силы не имеют недопустимые доказательства, которые поэтому не могут быть положены в основу обвинения, а равно быть использованы для доказывания любого из обстоятельств, входящих в предмет доказывания (ст. 73 УПК).
Законодатель не разъясняет понятие и
сущность упомянутого термина – «сила доказательства». Более того, в приведенных
правовых нормах термин, как представляется, использован в разных значениях. Согласно ст. 75 УПК доказательство обладает
юридической силой тогда, когда получено с
соблюдением установленных законом требований. Если исходить из этого, то юридической силой доказательства необходимо
признавать соответствие порядка и условий
его получения тем нормативным правилам,
которые определены действующим уголовно-процессуальным законодательством [7,
с. 4].
Другое новое свойство доказательств
предлагает В. Будников. Как он утверждает,
«данное свойство... вполне логично назвать
конвергентностью (от лат. convergio –
"сближаюсь, схожусь"), что означает способность единичного доказательства входить в совокупность однородных доказательств, приобретать в связи с этим доказательственное значение (силу), а также способствовать установлению силы других находящихся в этой совокупности доказательств» [1, с. 45].
Как правильно указывается в литературе, всесторонность, полнота и объективность как принцип, хотя и не имеет в УПК
РФ прямой текстуальной формулировки, но,
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тем не менее, его содержание не исчезло, а
растворилось в содержании других норм
уголовно-процессуального закона [2, с. 9,
74] и «фактически полностью действуют
применительно к деятельности должностных лиц, органов дознания, следствия, прокуратуры и суда и по новому УПК РФ» [5,
с. 58].
Об этом свидетельствует анализ ст. 7,
14, 16, 73 УПК РФ, а также текст ряда статей УПК РФ, в частности: а) предварительное расследование может производиться ...
в целях обеспечения его полноты, объективности ... (ч. 4 ст. 152); б) выделение уголовного дела в отдельное производство для
завершения предварительного расследования допускается, если это не отразится на
всесторонности и объективности предварительного расследования... (ч. 2 ст. 154); в)
стороны вправе заявить в судебном заседании возражения в связи с содержанием напутственного слова председательствующего
по мотивам нарушения им принципа объективности и беспристрастности (ч. 6 ст. 340).
Из содержания п. 2.2 и 3 Постановления Конституционного суда РФ от 8 декабря 2003 г. по делу о проверке конституционности положений ст. 125, 219, 227, 229,
236, 237, 239, 246, 254, 271, 378, 405 и 408, а
также глав 35 и 39 УПК РФ в связи с запросами судов общей юрисдикции и жалобами
граждан также следует, что досудебное
производство призвано служить целям полного и объективного судебного разбирательства по делу [8, ст. 5026].
Поэтому в случае выявления допущенных на предварительном расследовании
процессуальных нарушений суд вправе самостоятельно принимать меры по их устранению с целью создания условий для всестороннего и объективного рассмотрения
дела. Для этого суд может, например, и по
собственной инициативе возвратить дело
прокурору в целях устранения препятствий
для его рассмотрения судом в случаях, когда в досудебном производстве допущены
существенные
нарушения
уголовнопроцессуального закона, не устранимые в

судебном производстве, если возвращение
дела прокурору не связано с восполнением
неполноты произведенного дознания или
предварительного следствия.
Следовательно, можно сделать вывод,
что досудебное производство само должно
соответствовать требованиям полноты, всесторонности и объективности, без чего невозможно правильное разрешение дела в
суде.
Для объективизации доказательств
законодателем предусмотрены процессуальные нормы и требования, регламентирующие процесс доказывания:
1. Во-первых, важнейшим требованием к объективизации доказательств следует
признать их закрепление, т.е. их фиксирование
в
установленной
уголовнопроцессуальным законом форме. Доказательства, полученные в результате следственных действий, закрепляются путем составления протокола. Приобщение вещественных доказательств осуществляется по
результатам их осмотра, что оформляется
соответствующим протоколом, а также специальным постановлением.
2. Во-вторых все собранные по уголовному делу доказательства должны быть
тщательно и всесторонне проверены дознавателем, следователем, прокурором и судом. Проверка доказательств предполагает
исследование механизма их образования,
доброкачественности источника доказательственных данных, а также достоверности содержания этих сведений. Она осуществляется путем анализа, сопоставления каждого доказательства с другими имеющимися в уголовном деле и производством в
этой связи новых следственных и процессуальных действий, направленных на получение дополнительных доказательств, подтверждающих или опровергающих проверяемое доказательство.
Для проверки доказательства используются как логические приемы, так и различные следственные действия: проверка
показаний на месте, опознание, очная ставка, повторная и дополнительная экспертизы
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и др. Если в процессе сопоставления обнаруживается, что одно доказательство противоречит другому, то должны быть предприняты действия по устранению этого противоречия. В противном случае искомые сведения не могут рассматриваться как достоверные и доказанные. Дополнительные доказательства, полученные в ходе дополнительных следственных и иных процессуальных действий, должны вновь сопоставляться с имеющимися по уголовному делу доказательствами.
3. В-третьих, объективности доказательствам способствует требование закона к
должностным лицам оценивать доказательства по своему внутреннему убеждению,
основанному на совокупности имеющихся в
уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью.
Оценка доказательства в совокупности увеличивает их доказательственную силу, которая в условиях правового доказывания
приобретает значение юридической. Это, в
свою очередь, означает, что в совокупность
доказательств может быть включено не любое доказательство, а лишь такое, которое
объективно связано с другими доказательствами по уголовному делу. Наличие подобной связи свидетельствует о существовании еще одного юридического свойства
доказательства, которое способно превратить его из единичного источника информации, не имеющего определенной юридической силы, в полноценное средство доказывания.
4. В-четвертых, на объективизацию
процессуального доказательства направлено
участие понятых, защитника, специалистов,
представителей и иных лиц при производстве следственных действий.
5. В-пятых, одной из важных гарантий соблюдения всесторонности, полноты и
объективности доказательства является
право и возможность обжалования заинтересованным лицом действий (бездействия)
и решений следователя (ст. 19).
Однако перечисленные процессуальные средства не исчерпывают всех методов

объективизации доказательств. Наряду с
уголовно-процессуальными требованиями,
объективизирующими доказательства, необходимо
использовать
техникокриминалистические средства (далее – ТКС)
и методы. Применение технических средств
в уголовно-процессуальной деятельности
обусловлено теми же обстоятельствами, что
и применение техники в любой другой области человеческой деятельности.
Криминалистическая техника сформировалась на базе использования в уголовном
судопроизводстве достижений естественных и технических наук в целях раскрытия
и расследования преступлений. Методы химии, физики, медицины, биологии, баллистики и других отраслей знания активно
приспосабливались для решения криминалистических задач, связанных с обнаружением следов преступления, их исследованием и интерпретацией, а в конечном итоге с
разрешением проблем уголовного судопроизводства.
Использование ТКС направлено в первую очередь на работу с материальными
следами преступления, возникающими при
подготовке, совершении и сокрытии преступления; оно занимает важное место в
процессе расследования по уголовным делам. Вместе с тем деятельность преступника
неизбежно оставляет следы не только в материальной сфере, но и в сознании людей. В
материальных следах и памяти людей закономерно запечатляется информация о преступлении и его участниках, обнаружение,
познание и использование такой информации есть необходимое условие раскрытия и
расследования преступления. Собственно, и
сам термин «расследование» означает метод
познания события по его следам. Назначение использования ТКС – извлечь информацию из материальных следов – «немых
свидетелей», заставить их «красноречиво»
свидетельствовать по расследуемому делу.
Более того, «немые свидетели» менее подвержены искажению недобросовестными
участниками уголовного судопроизводства
и защищены от запугивания и подкупа.
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Информация, запечатленная в материальных следах, позволяет судить об обстановке, обстоятельствах и деталях происшедшего события, о количестве и физических признаках преступников, их действиях,
о виде и особенностях использованных ими
механизмов, инструментов.
Преступление может считаться расследованным, если удается из окружающей
среды вычленить те изменения, которые вызваны событием преступления; познать запечатленную в них информацию; на основе
познания информации максимально воссоздать систему преступной деятельности во
всех ее аспектах.
Если же процесс отражения поднимается до уровня психики, до уровня живого,
то в силу вступают не только физикохимические свойства объекта, но и связи
сигнально-информационные; иначе говоря,
речь идет не только о простых актах отражения, но и о том, какие феномены сознания возникают в связи с отражаемым, получаем мы информацию при этом или нет.
При этом в качестве ТКС может использоваться полиграф, гипноз и традиционная
видеозапись допроса, где фиксируются поведение допрашиваемого, добровольна ли
дача показаний, воздействие при этом недопустимое. Знания человека об изменениях
среды, связанных с событием преступления,
базируются на способности сознания к отражению, на способности человека не только воспринимать в любой форме окружающий мир, но и отразить в сознании этот мир
адекватно, т.е. правильно, наиболее правдоподобно.
В условиях повышения значимости
доказательств в состязательном процессе,
полученных с использованием современных
технологий, а также существенно возросших технических возможностей специалистов в применении ТКС возможно объективизировать доказательственную информацию. ТКС и заложенные в них тактические
приемы и рекомендации оптимальны для
получения полной и объективной информации в процессе судопроизводства о любых

преступлениях в любых следственных и,
соответственно, судебных ситуациях.
Применение ТКС должно обязательно
отражаться в соответствующих протоколах,
чем удостоверяется сам факт использования
этих средств, обеспечивается оценка полученной с их помощью информации, создаются условия для ее проверки.
Таким образом, применение ТКС является целью криминалистической фиксации и позволяет как можно точнее, объективнее и нагляднее запечатлеть, закрепить
факты, события, материальные следы преступления и другие объекты, которые имеют значение для установления истины по
уголовному делу. Повышение объективности доказательств ТКС позволяют решить
следующие задачи при фиксации информации о преступлении:
1. Применение технических средств
позволяет увеличить эффективность работы, т.е. выполнить больший объем работы с
наименьшими затратами (времени, денег,
рабочей силы, интеллектуального потенциала и др.).
2. Использование криминалистической
техники позволяет преодолеть естественные
ограничения человеческого организма и
выполнить такие действия, которые без
применения технических средств выполнить невозможно.
3. ТКС позволяют закрепить доказательственную информацию точнее, объективнее, нагляднее, без субъективного искажения запечатлеть и закрепить факты, события, материальные следы преступления и
другие объекты, имеющие значение для установления истины по уголовному делу.
4. ТКС и используемые методы позволяют установить количественные и качественные характеристики свойств объектов,
таких как свойства объектов (размеры, вес,
температура и т.д.), пространственные отношения (расстояние, частота и длительность процессов, явлений); скорость движения объектов (человека, транспортного
средства, животного) и др., что невозможно
115

П.С. Пастухов

сделать обычными процессуальными средствами и методами.
5. Использование ТКС на научной основе позволяет идентифицировать, т.е. установить причастность к преступному событию конкретных субъектов, примененных ими орудий и средств, других объектов.
Криминалистическая идентификация – один
из основных методов установления истины
в уголовном судопроизводстве в случаях,
когда возникает необходимость выявить
связь подозреваемого, принадлежащих ему
предметов и других объектов с расследуемым событием по оставленным следам и
иным материальным отображениям. Суть
идентификации заключается в том, чтобы
по отображениям установить тот конкретный объект, который их оставил.
Таким образом, возникновение и развитие ТКС позволило в работе со следами
использовать научные методы, сокрытую в
них информацию в целях расследования
преступлений.
Научная разработка вопросов, связанных с обнаружением, фиксацией, исследованием и использованием следов, применение для этих целей современных достижений естественных и технических наук приводят к большей объективности доказательств, обеспечивается независимость полученных сведений в доказательствах от
каких-либо политических соображений, мотивов. При этом субъект расследования может достичь максимально возможного точного отражения закономерностей и процессов преступной деятельности.
Применение ТКС при проведении
следственных действий направлено на системное использование достижений науки и
техники в доказательственной деятельности
следователя, а при оценке доказательств позволяет их рассматривать как взаимосвязанные, взаимообусловленные части единого
целого.
Все вышеизложенное подтверждает
необходимость направлять усилия в сфере
борьбы с преступностью на разработку новых и совершенствование существующих

технико-криминалистических средств, тактических приемов и методических рекомендаций по собиранию, исследованию и использованию доказательств с целью объективизации доказательств.
Доказательство, зафиксированное с
помощью ТКС, становится более достоверным, а следовательно, и объективным. Объективизированные доказательства позволят
объективно установить достоверность знания (суждения) об обстоятельствах дела.
Применение ТКС позволит минимизировать, а в идеале исключить ошибки в фиксации, собирании, проверке и оценке доказательств.
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CRIMINAL PROCEDURAL AND CRIMINALISTIC ASPECTS
OF THE EVIDENCE OBJECTIVIZATION
P.S. Pastukhov
100, Acad. Vedeneev str., Perm, 614938,
The Perm Branch of Nizhniy Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs

The article is devoted to the criminal procedural aspects and the usage of the technical criminalistics means, tactical methods and methodical recommendations on collecting, researching and using the evidences for the purpose of their objectivization. The
evidence fixed with the technical criminalistics means is more reliable and so is more
objective. The objectivized evidences let to objectively determine the trustworthiness of
the knowledge (judgement) about the circumstances of the case. The usage of the technical criminalistics means will allow to minimize and ideally – to avoid the mistakes in
fixation, collecting, checking and evaluating the evidences and taking the decision on
the criminal case.
Keywords: technical criminalistics means, proving, evidences, objectiveness, comprehensiveness, trustworthiness
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Более десяти лет назад при рассмотрении гражданского дела я, считая ошибочной
уголовно-процессуальную оценку судом
спорных отношений по возмещению вреда,
обратился к Валерию Андреевичу Похмелкину с просьбой дать письменное заключение для подтверждения аргументов кассационной жалобы. Он охотно согласился. В
Пермском областном суде с нашей позицией не согласились. Но в итоге Верховный
суд РФ удовлетворил-таки нашу надзорную
жалобу, к которой было приложено письменное заключение ученого [18, с. 90–91]. 
Этот случай из жизни замечательного
ученого и педагога напоминает нам, современным преподавателям юридической науки, о гражданском долге – необходимости
влияния на юридическую практику.
Если задаться вопросом, какое влияние мы оказываем на правовую действительность, то ответ будет неутешительный.
Сборники наших статей и наши монографии
судьи, прокуроры, следователи практически
не читают, и, соответственно, их содержание в правоприменительных актах не отражается.
Многие преподаватели занимаются
юридической практикой. Нередко, сталкиваясь с образцами юридического невежества, мы в процессуальных документах (в ходатайствах, отзывах и письменных пояснениях по делу, в жалобах, заявлениях и выступлениях в судебных заседаниях) приводим аргументы, используя научные положения. Но часто ли правоприменители хотя
бы задумываются над тем, что до них дово-

дится, не говоря уж о том, что сказанному
дается оценка на том же уровне? Далеко не
всегда, потому что в нашей правовой системе нет эффективных побудительных мотивов для суда, прокуроров и следователей
отвечать по существу на приводимые участниками дела доводы, какими бы фактически и юридически обоснованными они ни
были. Поэтому научный и профессиональный уровень аргументации сам по себе не
имеет решающего значения для исхода
юридического дела.
А между тем суть справедливого и
публичного разбирательства дела судом заключается в том, что участники дела должны быть выслушаны, все их доводы должны
быть приняты или отклонены судом обоснованно, а не по умолчанию, т.е. в мотивированности судебного акта.
В процессуальных кодексах были и
есть нормы, прямо обязывающие суд мотивировать свои решения, а суды последующих инстанций при отклонении жалоб или
протеста – указать мотивы, по которым
приведенные в них доводы признаны неправильными или не являются основанием к
отмене решения или приговора (ч. 4 ст. 197;
п. 6 ч. 2; ч. 3 ст. 311 ГПК РСФСР; ч. 4
ст. 198; ч. 2 ст. 330; п. 6 ч. 2 ст. 366 ГПК РФ;
ч. 4 п. 2 ст. 127, подп. 7 и 8 п. 2 ст. 159;
подп. 8 п. 2 ст. 177 АПК РФ 1995 г.; п. 3
ст. 15; ч. 2 ст. 169; п. 4 ст. 170; подп. 12 и 13
п. 2 ст. 271; подп. 12 и 13 п. 2 ст. 289 АПК
РФ 2002 г.; ч. 4 ст. 7, ст. 307 УПК РФ).
Письменных источников важности исполнения этих требований закона более чем
достаточно. Практически в каждом Бюллетене Верховного суда РФ и Вестнике Выс-

––––––––––––
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шего арбитражного суда РФ публикуются
постановления высших судебных инстанций
по конкретным делам, которые отменяют
судебные акты, если в них не проанализированы все аргументы сторон по делу, не
приведены доводы, по которым суд отвергает те или иные доказательства, выводы
суда не мотивированы должным образом.
Об этом говорится и в специальной литературе.
С другой стороны, любой практикующий юрист приведет из своего опыта примеры немотивированных судебных актов,
оставленных в силе. Каждый из таких юристов может представить подбор отписок из
высших судебных инстанций на свои надзорные жалобы, доводы которых даже не
замечаются [21, с. 41–43; 14; 22; 17, с. 42–
63]. Представление о типичности немотивированного отклонения заявлений участников уголовного процесса судебными инстанциями, а также прокурорами и следователями дает определение Конституционного
суда РФ от 25.01.2005 №42-О [26]. Невольно приходишь к мысли, что принципы правосудия предназначены для избранных, а не
для повседневного употребления.
Особую убедительность этому заключению придают выводы зарубежных исследователей нашей правовой системы. Так,
доктор права Эссекского университета Великобритании А.Н. Верещагин пишет: «Одним из удручающих дефектов российского
судопроизводства на всех уровнях являются
недопустимая краткость и неполнота текстов судебных решений. Это проявляется в
первую очередь в том, что обстоятельства
дела зачастую излагаются в самой общей
форме, а в некоторых случаях не приводятся вообще. Но и этого мало – наряду с легковесным отношением к фактам сплошь и
рядом приходится сталкиваться с игнорированием доводов сторон. Определенные доводы, так или иначе неудобные суду, не находят в тексте никакого отражения. Они не
поддерживаются и не опровергаются – от
них просто не остается ни следа» [5, с. 22].
Среди процессуальных нарушений,
влекущих его отмену в любом случае
(ст. 364 ГПК РФ, ст. 381 УПК РФ), не предусмотрена немотивированность судебного
акта. Изменения в законодательстве только

усугубляют необеспеченность юридической
обязанности суда. Так, если в АПК РФ
1995 г. отсутствие ссылки на закон или
иной нормативный правовой акт, которым
руководствовался арбитражный суд при
принятии решения или постановления, прямо называлось основанием к их отмене (п. 4
ч. 3 ст. 176), то по новому АПК РФ это нарушение не включено в перечень нарушений процессуальных норм, влекущих отмену решения или постановления в любом
случае (ч. 4 ст. 288). Отмечается, что в новом УПК РФ менее четко сформулированы
требования рассматривать доводы кассационной жалобы [7, с. 34–35].
Но это еще не главное. Гарантирует
безнаказанность немотивированности судебного акта то, что принцип независимости суда из условия правильного разрешения дел (применения норм материального
права) распространен на формы контроля за
соответствием деятельности судов (судей)
целям и задачам правосудия и за соблюдением ими процессуальных норм. Исправление судебных ошибок – реализация правовосстановительной ответственности судебной власти – сегодня находится в исключительной компетенции самой судебной системы.
Гарантии правосудия заключаются в
таком процессуальном порядке решения дел
судом, который обеспечивает предназначение судебной деятельности [13, с. 52–61].
Рассуждения о независимости суда имеют
смысл только как рассуждения об одном из
условий такого порядка: «правосудие может
осуществлять независимый суд, но лишь
при том условии, если он действует в рамках закона, организующего его деятельность в качестве правосудной. В противном
случае требование независимости суда и
подчинения его такому закону становится
не только бессмысленным, но и опасным»
[13, с. 52].
В действительной же судебной деятельности (повседневной работе судов, а не
в передовицах центральных юридических
изданий) при подчеркивании принципа независимости суда забывается необходимость не только уяснения смысла правосудия, но и подчинения судей закону как цель
этого принципа.
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И.Б. Михайловская обращает внимание на то, что в судебной системе параллельно с установленной процедурой рассмотрения дел существуют организационноуправленческие отношения, находящиеся в
значительной своей части вне пределов законодательного регулирования. Если процедурные правила применяются для отмены, изменения или оставления в силе судебных решений, то объектом организационно-управленческих отношений является
непосредственно судья. Критерии оценки
работы судьи и условия его профессиональной карьеры, побуждающие судью адаптироваться к существующим в судебной системе стандартам принятия решений, определяются не целями и задачами законов, а
не имеющими правовой опоры организационно-управленческими отношениями [15,
с. 21–25].
Вместо независимости судей в конституционном смысле утверждается независимость судебной системы от закона. Пресекаются любые попытки внешнего контроля
за соблюдением судами своих процессуальных обязанностей, за единообразием судебной практики. На страницах печати регулярно появляются статьи с характерными
заголовками: «Диктатура «независимых» не
слаще любой другой» [2], «Бесконтролен значит опасен» [1], «Судья всегда прав. Закон – выборочно?» [20], «Честь мундира
судей – превыше всего?» [8], «И судьи
вправе ошибаться?» [10], «Невидимые»
следы судейского произвола» [16] и т.п.
Апелляционным и кассационным инстанциям проще записать в судебных актах:
«доводам сторон дана правильная оценка»,
чем предметно опровергать доводы, основанные на доказательствах. Угроза отмены
их постановлений невелика.
Согласно ст. 304 АПК РФ: «Судебные
акты арбитражных судов, вступившие в законную силу, подлежат изменению или отмене, если при рассмотрении дела в порядке
надзора Президиум Высшего арбитражного
суда Российской Федерации установит, что
оспариваемый судебный акт:
1) нарушает единообразие в толковании и применении арбитражными судами
норм права;

2) препятствует принятию законного
решения по другому делу;
3) нарушает права и законные интересы неопределенного круга лиц или иные
публичные интересы».
В ГПК РФ нет таких жестких условий,
но в ст. 378 о содержании надзорной жалобы говорится о «существенных нарушениях
закона» (п. 6 ч. 1), о «нарушении единства
судебной практики» (ч. 2). Президиум Верховного суда РФ толкует эти нормы так,
чтобы рассматривать в порядке надзора как
можно меньше дел [28, с. 1–2].
Но для каждого лица, в отношении которого вынесен неправедный судебный акт,
нарушение закона существенно. Увы, по
закону наличие и степень боли определяет
не страдающий и не беспристрастный арбитр, а причиняющий боль – судебная система. Для нее нет цели Иеринга – борьба за
право, но есть полномочия произвольно определять, какое нарушение закона считать
существенным и подлежащим исправлению,
и узаконить большинство известных им нарушений закона. Такой порядок означает
исключение из сферы права людей и организаций, нарушение закона в отношении
которых произвольно признается несущественным! Справедливо сказано: «Каждый
вправе самостоятельно решить, что для его
прав и законных интересов существенно, а
что нет. Как говорится в известной поговорке: «у кого суп пустой, а у кого жемчуг
мелкий». И арбитражный суд надзорной инстанции здесь совершенно ни при чем» [9,
с. 31].
Преодолеть нежелание судебной системы увидеть «существенное нарушение
закона» в неправосудном решении или приговоре невозможно.
Особенно тяжкие последствия наступают от неправосудных приговоров. Но
справедливо отмечается, что наши суды –
это ненадежный барьер для нарушений уголовно-процессуального закона и неправильного применения уголовного закона. «Пытаясь сервильно "подстроиться" под снижающийся уровень обвинения и предварительного расследования, постоянно "входя в
положение" милиции и прокуратуры, суд
отнюдь не "борется с преступностью". Он
просто провоцирует эти органы на раскру120
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чивание нового витка нарушений законности и по отдельно взятому делу, и в ходе
процессуальной деятельности вообще …
Всей системе приходится выстраиваться
под наименее компетентного из ее представителей. Объяснить это явление несложно.
Нарушение обычно допускает самый неквалифицированный и недальновидный из сотрудников правоохранительных органов. По
"логике стены" все остальные, т.е. неразделимая прокурорско-судейская машина, бросаются поддерживать и оправдывать самые
глупые фальсификации и самые очевидные
нарушения. Конечный результат состоит в
том, что весь механизм принятия процессуальных решений фактически завязывается
на самого тупого из всех, кто мало-мальски
причастен к принятию этих самых решений» [4, с. 33–34].
Примечательно определение Конституционного суда РФ от 12.07.2005 г.
№307-О об отказе в принятии жалобы Чернышева на нарушение его конституционных
прав рядом норм УПК РФ. Он утверждал,
что принимавшиеся по его делу решения
выносились без учета всех доводов стороны
защиты и приведения мотивов, по которым
эти доводы были проигнорированы или отвергнуты. Конституционный суд указал, что
требования справедливого правосудия и
эффективного восстановления в правах
предполагают обязательность фактического
и правового обоснования принимаемых судами решений, в том числе – обоснования
отказа в отмене или изменении обжалуемого судебного акта, что невозможно без последовательного рассмотрения и оценки доводов соответствующей жалобы. Но он указал также, что оценка законности и обоснованности принятых по обращениям заявителя процессуальных решений не входит в его
компетенцию [27]. Даже увидев по приложенным к жалобе документам, что Верховный суд РФ не соблюдал в деле заявителя
названные в определении принципы правосудия, Конституционный суд РФ не захотел,
да и не мог, как и все другие государственные органы Российской Федерации, устранить правонарушение Верховного суда РФ.
Чернышов и тысячи других людей в российском государстве не могут защитить
свои права. Призрачная надежда – только на

Европейский суд по правам человека, который подчеркивает в своих решениях, что он
не является судом четвертой инстанции [12,
с. 9–11]. А значит, длительная процедура
рассмотрения им дел не предназначена для
исправления ошибок российских судов.
Судебная система отвечает всем названным Д.Локком признакам властвующего лица, находящегося в естественном состоянии, «при котором каждый, когда нет
никого другого, сам является судьей и палачом» [11, с. 313–314]: сами судят о своем
праве, сами поддерживают свое право, над
ними нет судьи, у находящихся под их властью нет свободы судить о своем праве и
защищать его.
Система, независимая от внешнего
контроля, фактически бесконтрольна. Свободная от внешнего контроля, она обречена
на загнивание. Это все время подтверждается практикой в самых разных сферах жизни
общества. Высказывались и предложения по
формам внешнего контроля за судебной
системой. Например, П. Астахов писал:
«Одним из важных институтов общественного контроля могла бы стать служба правового доверия. Назовем ее «суд совести».
Созданный из профессиональных юристов,
не связанных с судами по службе, такой орган мог бы взять на себя задачу общественного мониторинга «заказных», «купленных», «пролоббированных» и прочих коррупционных решений… Те, кто стал заложником коррумпированного судьи, откровенно поведали бы о своих бедах «суду совести». А судья, попавший в поле его зрения
хотя бы дважды, ощутил бы себя весьма
дискомфортно под прицелом реального общественного контроля. … Говоря о построении «системы сдержек и противовесов, стоит вспомнить о существовании института Генерального адвоката. В США такая должность называется Solicitor General.
Обладая определенными полномочиями,
этот чиновник высказывает свое мнение по
различным ситуациям не только в системе
судопроизводства, расследования уголовных дел, но и в защите прав граждан от неправомерных действий государства. Правозащитные организации он не подменяет,
действуя в своем правовом поле. Думаю,
что этот опыт вполне может быть использо121
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ван и в современной России как противовес
мощной системе правоохранительных органов. Например, у нас это можно назвать институтом Адвоката президента» [3].
В последнем предложении просматривается образ омбудсмена (в нашей стране
уполномоченного по правам человека). Но
судебная система жестко противодействовала «вмешательству уполномоченного в
процесс отправления правосудия».
Федеральными законами от 17.03.1997
№50-ФЗ и №51-ФЗ [23, 24] были введены
нормы права в ГПК РСФСР (ст. 322, 322-1)
и УПК РСФСР (ст. 375, 375-1), согласно которым уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации был вправе ходатайствовать перед лицами, наделенными
полномочиями по принесению протеста в
порядке надзора на судебные постановления, об истребовании гражданских и уголовных дел для разрешения вопросов о наличии оснований для принесения протестов
в порядке надзора, а также вправе знакомиться с гражданским делом, по которому
решение или определение о его прекращении вступило в законную силу, и с уголовным делом, приговор по которому вступил в
законную силу, либо с делом, производство
по которому прекращено, а также с материалами об отказе в возбуждении уголовного дела.
Но в ГПК РФ и УПК РФ эти нормы
включены не были.
Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации В.Лукин соглашался с недопустимостью вмешательства
уполномоченного в процесс отправления
правосудия [6]. Однако принцип независимости суда при вынесении итогового решения по конкретному делу вполне возможно
совместить с проверкой независимым от
судебной системы органом соблюдения судами требований процессуального закона и
установления им обязанности судебной власти пересмотреть судебный акт, если при
его вынесении не рассмотрены по существу
все доводы участников дела и нарушены
иные принципы правосудия [18, с. 91–92;
19, с. 366–368, 396–403].
Предложения по внешнему контролю
над судебной системой, как бы ни относиться к их конкретному содержанию, ука-

зывают на объективную потребность в таком контроле.
В постановлении Конституционного
суда РФ от 02.02.96 г. №4-П говорится:
«Право на судебную защиту, в целом реализуемое через совокупность различных процессуальных средств, относится к числу
прав, не подлежащих ограничению (статья 56, часть 3 Конституции Российской
Федерации). Вместе с тем правосудие по
самой своей сути может признаваться таковым лишь при условии, что оно отвечает
требованиям справедливости и обеспечивает эффективное восстановление в правах
(статья 14 Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 г.;
ст. 8 Всеобщей декларации прав человека
1948 г.).
Международный пакт о гражданских и
политических правах, исходя из материального содержания правосудия и приоритета в
нем прав человека, подчеркивает, что цель
исправления судебных ошибок служит основанием для пересмотра окончательных
решений судов, «если какое-либо новое или
вновь обнаруженное обстоятельство неоспоримо доказывает наличие судебной
ошибки» (п. 6 ст. 14)».
А далее высказана мысль, имеющая
более общее значение, чем частный случай,
которому посвящено постановление: «Вместе с тем законодатель, исходя из этих требований, в ходе дальнейшего совершенствования законодательства вправе выбрать и
иную, в том числе не известную действующему регулированию, систему процедурных правил, которая обеспечивала бы достижение целей защиты прав граждан от судебных ошибок» [25].
Однако до сих пор нет реальных шагов по установлению в нашей правовой системе механизмов, обеспечивающих соблюдение судебной властью принципов правосудия и прежде всего неукоснительное исполнение требования мотивированности судебных актов по каждому делу.
Если нет юридических средств, то
можно, руководствуясь гражданским долгом юридической науки, создать механизм
морального воздействия на судебную систему.
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Сегодня не удовлетворенные отписками судебных инстанций люди и организации обращаются за поддержкой в средства
массовой информации, к мошенникам, обещающим через «друзей» или «взяточников»
в высших судебных инстанциях отменить
судебные решения, но не к юристамученым. Почему бы через аппарат уполномоченного по правам человека по Пермскому краю, адвокатскую палату не предложить им помощь юридического факультета
Пермского университета?
Экспертные комиссии из трех преподавателей юридического факультета университета, имеющих ученую степень, по
обращениям сторон по гражданскому, уголовному, административному делу, рассмотренному судом второй инстанции, изучив судебные акты, жалобы и отзывы сторон, могли бы давать заключения по таким
вопросам:
1. Всем ли доводам сторон по делу дана оценка в судебных актах?
2. Имеют ли значение и какое для вынесения решения по существу дела доводы
сторон по делу, которым не дана оценка в
судебных актах?
3. Не противоречат ли выводы судебных инстанций закону или ранее опубликованной позиции Верховного суда Российской Федерации, Высшего арбитражного
суда Российской Федерации, Конституционного суда Российской Федерации?
Такие заключения могли бы публиковаться в качестве приложения к «Вестнику
Пермского университета» и могли бы использоваться сторонами по делу в качестве
дополнительных аргументов при подаче
надзорных жалоб.
Рассылая такие приложения – сборники экспертных заключений – в квалификационную коллегию судей, в суды Пермского края, в Верховный суд РФ и ВАС РФ, мы
бы предметно влияли на судебную власть.
Такую критику, в отличие от неквалифицированной критики газет общего толка и телерепортажей, невольно стали бы учитывать. Повторяемость фамилий одних и тех
же судей в отрицательных заключениях
нельзя было бы не замечать.
Полезна такая работа и для самих преподавателей, получающих непосредствен-

ное представление о юридической действительности и живой материал для научных
тем и выводов.
Вспоминая В.А. Похмелкина, нужно
сделать реальные шаги по усилению роли
юридической науки.
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Уголовная политика Российской Федерации ориентирована на усиление борьбы
с тяжкими и особо тяжкими преступлениями при одновременном смягчении уголовной ответственности за преступления небольшой и средней тяжести. 
Общее смягчение карательной политики государства в отношении лиц, совершивших преступления небольшой или
средней тяжести, а также сокращение объёма и сферы применения наказаний в виде
лишения свободы обуславливают снижение
численности осуждённых в исправительных
колониях и увеличение количества лиц,
осуждённых без изоляции от общества. В
настоящее время их доля составляет более
60% общего числа осуждённых.
Уголовные наказания и меры уголовно-правового характера без изоляции от
общества
исполняются
уголовноисполнительными инспекциями Федеральной службы исполнения наказаний России.
В частности уголовно-исполнительными
инспекциями исполняются наказания в виде
лишения права занимать определённые
должности или заниматься определённой
деятельностью, обязательные работы, исправительные работы, а также такие меры
уголовно-правового характера, как контроль
за поведением условно осуждённых и осуждённых женщин, которым судом предоставлена отсрочка отбывания наказания.
В настоящее время на учёте в уголовно-исполнительных инспекциях состоит
около 600 тыс. осуждённых, что практиче––––––––––––


ски сопоставимо с количеством лиц, содержащихся в местах лишения свободы. Из них
38 тыс. осуждено к исправительным работам, 1 тыс. – к обязательным работам,
530 тыс. условно осуждённых, 4,5 тыс. осуждённых женщин с отсрочкой отбывания
наказания и 10,5 тыс. – к лишению права
занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью [6].
11 февраля 2009 г. под председательством Президента РФ Д. Медведева состоялось выездное заседание президиума Государственного совета «О состоянии уголовно-исполнительной системы Российской
Федерации», где было отмечено, что в местах лишения свободы содержится 890 тыс.
человек (причём 300 тыс. имеют срок до 3
лет), в связи с чем было предложено «применять наказания, которые не связаны с
лишением свободы», поскольку «доля наказаний, не связанных с лишением свободы,
мала в сравнении с долей совершаемых преступлений небольшой и средней тяжести»
[4].
В настоящее время система уголовных
наказаний (ст. 44 УК РФ) находится в состоянии кризиса, поскольку около 80,0%
обвинительных приговоров суды вынуждены выносить к наказанию в виде лишения
свободы (из них около 50,0% – условно).
Ситуация объясняется тем, что состояние преступности в России (с точки
зрения её структуры) и отсутствие в ст. 44
УК РФ соответствующих уголовных наказаний, не связанных с изоляцией осуждённого от общества, не позволяют судам в
полной мере применять имеющиеся в ука-
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занной норме альтернативные лишению
свободы виды уголовных наказаний. Более
того, закреплённое в указанной статье наказание в виде ограничения свободы вообще
не введено в действие.
Тем не менее, вместо того, чтобы положительно решать эту проблему, законодатель Федеральным законом №162 от 8 декабря 2003 г. по непонятной причине ограничил круг лиц, к которым суды могли бы
применять наказание в виде исправительных работ.
Теперь этот вид наказания в соответствии с ч. 1 ст. 50 УК РФ может быть назначен только лицу, не имеющему основного
места работы, и отбывается в местах, определяемых органами местного самоуправления по согласованию с уголовноисполнительными инспекциями, тогда как
ранее имелось два вида исправительных работ: по месту работы или в иных местах, но
в районе жительства осуждённого, что было
оптимальным вариантом.
Из сказанного следует, что к лицу,
имеющему основное место работы (скорее
всего оно имеет жильё, семью и т. д.) применить этот вид наказания суд не вправе и,
как свидетельствует судебная практика, к
такому осуждённому применяется лишение
свободы. В этом случае он не только лишается свободы, но и утрачивает рабочее место и, как правило, жильё, семейные, другие
социально полезные связи.
А для осуждённого к исправительным
работам («лица, не имеющего основного
места работы») требуется за счёт налогоплательщиков создать рабочее место, но,
учитывая, что эти лица в основе своей не
имеют определённого места жительства и
работы, а попросту являются «бомжами»,
работать в силу своей «философии» они не
будут, а это значит, что последует замена
этого наказания в судебном порядке на лишение свободы.
По данным ФСИН России в 2007 г.
увеличился удельный вес осуждённых к наказаниям в виде лишения права занимать
определённую должность или заниматься
определённой деятельностью (рост на
25,0%) и осуждённых к наказанию в виде
обязательных работ (рост на 55,0%) – при
одновременном снижении количества осуждённых к исправительным работам на
13,0%. В общей массе наказаний, не связанных с лишением свободы, доля исправи-

тельных работ относительно невелика и составляет всего 8%. В последующем эта тенденция сохраняется [3].
Необходимо, на наш взгляд, остановиться на некоторых особенностях исполнения наказания в виде исправительных работ. Так, контингент осуждённых к исправительным работам за последнее время стал
более сложным в плане исполнения этого
наказания. Среди осуждённых к этому наказанию преобладают осуждённые по ст. 157
УК РФ (злостное уклонение от уплаты
средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей) – 30%. По ст. 158 УК
РФ (кража) отбывает 28% осуждённых, по
ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ст. 161
УК РФ (грабёж) – 4%, а за наиболее тяжкие
преступления (ст. 105, 111 и 112 УК РФ) –
730 человек.
Осуждённые данной категории длительное время нигде не работали (50%), не
имели документов, удостоверяющих личность (10%), часть из них не имели постоянного места жительства, проживали без
регистрации.
Определённая часть осуждённых к исправительным работам отличается устойчивой антиобщественной направленностью.
Ежегодно каждый четвёртый злостно уклоняется от отбывания наказания, в результате
чего
по
представлению
уголовноисполнительной инспекции исправительные
работы решением суда заменяются лишением свободы [6].
Поскольку среди осуждённых указанной категории достаточно высок процент
осуждённых по ст. 157 УК РФ, а это, как
правило, наличие больших сумм (до
200 тыс. руб.) в качестве долга по алиментам трудности с трудоустройством осуждённых, особенно в сельской местности,
причём даже при положительном решении
этого вопроса, остаётся проблема низкой
заработной платы, которая обостряется в
связи с производимыми удержаниями, поэтому на проживание денег практически не
остаётся, что в итоге нередко ведёт к совершению новых преступлений. Имеет место коллизия относительно закрепления в
УК РФ (ч. 1 ст. 50) и УИК РФ (ч. 1 ст. 39)
обязанности органов местного самоуправления определять рабочие места осуждённым и отсутствие такой обязанности в нормативных актах, регламентирующих деятельность органов местного самоуправле126
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мальные стандартные правила ООН в отношении мер, не связанных с тюремным заключением (так называемые Токийские правила). Этот документ в ст. 8.2 содержит целый набор альтернативных лишению свободы наказаний. Кстати, среди них и такой
вид уголовного наказания, как конфискация
имущества, который необходимо вернуть не
только в качестве дополнительного, но и в
качестве основного [1, с. 68–69].
О необходимости расширения видов
альтернативных лишению свободы уголовных наказаний свидетельствует и их преимущество, которое, по мнению проф.
С.М. Зубарева [1, с. 69], выражается в их
меньшей репрессивности; они не ограничивают свободу перемещения, общения с другими гражданами; при их исполнении не
утрачиваются социально полезные связи с
родственниками, знакомыми, трудовыми
коллективами; осуждённые не изымаются
из привычной социальной среды, поэтому
нет необходимости в их социальной реабилитации после отбытия уголовного наказания; применение этих видов наказаний позволяет избежать тесного контакта осуждённого с криминалитетом и получения негативного опыта; общество не несёт больших материальных затрат по содержанию
таких осуждённых; более эффективно осуществляется социальный контроль за исполнением уголовного наказания; в большей мере обеспечиваются права, свободы и
законные интересы осуждённых.
Что касается некоторых проблем исполнения наказания в виде обязательных
работ, то данный вид наказания был введён
в действие Федеральным законом от 28 декабря 2004 г. №177-ФЗ. Анализируя результаты применения обязательных работ, можно сделать вывод, что судебная практика
применения этого наказания получила
должное развитие и оно стало более широко
назначаться лицам, виновным в совершении
преступлений. Количество осуждённых
этой категории постоянно растёт и в настоящее время составляет примерно 5% в
структуре наказаний, не связанных с изоляцией осуждённого от общества. Основная
часть осуждённых к обязательным работам
отбывает наказание за кражи и за злостное
уклонение от уплаты алиментов.
В отношении злостно уклоняющихся
от отбывания обязательных работ уголовноисполнительными инспекциями направля-

ния, поэтому было бы правильным принять
на законодательном уровне решение о ежегодном квотировании рабочих мест органами местного самоуправления, а организациям и отдельным предпринимателям, участвующим в программе квотирования рабочих
мест для осуждённых, предоставлять налоговую льготу на прибыль. Отсутствие паспорта у большинства осуждённых (поскольку бомжи) является препятствием для их
трудоустройства; наличие у многих заболеваний, не подпадающих под перечень заболеваний для освобождения от отбывания
наказания, но в то же время препятствующих трудоустройству; УИК РФ (ч. 5 ст. 46)
в отношении осуждённых, злостно уклоняющихся от отбывания исправительных
работ, предусматривает по представлению
уголовно-исполнительных инспекций в судебном порядке их замену, однако реализовать эту норму уголовно-исполнительным
инспекциям представляется далеко не всегда возможным – по причине неявки осуждённого в суд или представления им суду
справки о якобы имевшем место трудоустройстве, в этих случаях суды отказывают в
замене [5, с. 7]. Недостаточна законодательная база по розыску, задержанию и дальнейшему содержанию осуждённого, скрывшегося с места жительства или в случае
злостного уклонения от отбывания наказания. Милиция, как правило, по той же причине отказывается решать эти вопросы. Отдельная проблема исполнения наказания в
отношении осуждённых, которым оставшаяся часть лишения свободы судом заменена на исправительные работы, эти лица,
как правило, отказываются отбывать это наказание, вариант возврата этого осуждённого не предусмотрен законом. Острой является проблема исполнения исправительных
работ и в отношении несовершеннолетних,
в случае отказа от отбывания наказания суды опять же не вправе заменить его на лишение свободы 16-летнему осуждённому.
Ошибочным, по нашему мнению, является
отмена ст. 45 УИК РФ, где шла речь о возможности условно-досрочного освобождения осуждённого к исправительным работам.
Международное право и правоприменительная практика свидетельствуют о том,
что ещё в 1990 г. Восьмой конгресс ООН по
предупреждению преступности и обращению с правонарушителями одобрил Мини127
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ются представления в суды о замене данного вида наказания на лишение свободы. Одной из причин злостного уклонения от отбывания обязательных работ является то,
что эти лица ранее длительное время нигде
не работали, утратили не только навыки, но
и желание трудиться. Кроме этого, они, как
правило, не имеют постоянного места жительства, семьи и близких родственников,
более того, эти осуждённые злоупотребляли
спиртными напитками [6].
Правоприменительная практика свидетельствует и о наличии проблемы на законодательном уровне, связанной с заменой
обязательных работ на лишение свободы в
случае злостного уклонения несовершеннолетним в возрасте до 16 лет от наказания. В
настоящее время ч. 6 ст. 88 УК РФ применить в отношении указанной категории не
представляется возможным, поскольку лишение свободы за преступления небольшой
или средней тяжести этот вид наказания к
лицам в возрасте до 16 лет не может быть
назначен. По нашему мнению, в данном
случае следует распространить действие
ч. 6 ст. 88 УК РФ и на указанную выше категорию несовершеннолетних путём изменения редакции этой нормы.
Таковы некоторые проблемы правового и организационного характера, возникающие при исполнении наказаний в виде
исправительных и обязательных работ, по-

ложительное решение которых способствовало бы повышению эффективности этих
наказаний.
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В данной статье рассматривается проблема доступа в научных целях к архивным делам в судах Российской Федерации. Проводится анализ действующего
законодательства, регулирующего процедуру ознакомления с судебными делами,
и предлагаются меры по ее совершенствованию.
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Проблема доступа к информации о
деятельности судов в Российской Федерации широко не обсуждается в рамках научных конференций, ее обходят вниманием в
монографиях, журнальных статьях и сборниках научных трудов. У некоторых может
сложиться ложное впечатление, что этой
проблемы не существует, однако диссертанты, пожелавшие ознакомиться с архивными
уголовными делами в судах РФ, испытывали и продолжают испытывать затруднения. 
Рассмотрим обозначенную проблему
на собственном примере.
Нами проведено исследование на тему
«Расследование хищений, совершенных с
использованием банковских кредитных и
расчетных карт». Эмпирический материал
мы планировали получить в ходе изучения в
судах архивных уголовных дел. Предварительно были направлены запросы в информационно-аналитические центры ГУВД по
Нижегородской, Свердловской областям,
Пермскому краю с просьбой предоставить
данные по уголовным делам (статья УК РФ,
по которой возбуждалось уголовное дело;
фамилия, имя, отчество осужденного; дата
принятия судом решения по уголовному делу и пр.). Полученная информация была обработана и оформлена в виде приложений к
запросам. Подготовленные документы были
отправлены факсом в суды.
Некоторые районные суды общей
юрисдикции ответили нам отказом в озна-

комлении с архивными уголовными делами,
причем обосновывали его следующим:
а) отсутствуют сотрудники для обработки запросов и контроля за процессом ознакомления с архивными уголовными делами;
б) нет помещений, предназначенных
для ознакомления с материалами;
в) идет ремонт в помещениях архива;
г) осуществляется подготовка квартальных, годовых отчетов;
д) производится списание уголовных
дел в архив и их уничтожение;
е) к ознакомлению с архивными уголовными делами допускаются только стороны, участвовавшие в деле.
Одно письмо вообще не содержало
мотивированного решения, а председатель
суда ограничился словами «нет возможности для ознакомления».
Проанализировав все варианты отказов, можно прийти только к одному выводу:
суды всегда смогут отказать в ознакомлении
с судебными материалами, сославшись на
организационные, технические, материальные и прочие причины. В связи с этим возникает вопрос: является ли отказ третьим
лицам в ознакомлении с архивными судебными делами законным? Обратимся к законодательству РФ.
О доступе к информации так или иначе говорится в следующих действующих
федеральных законах:
1) федеральный закон от 22 октября
2004 г. №125-ФЗ «Об архивном деле в РФ»
[1];

––––––––––––
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2) федеральный закон от 27 июля
2006 г. №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» [2].
Данные законы закрепляют за гражданином право на поиск и получение информации (ст. 24 №125-ФЗ, ст. 8 №149-ФЗ), однако содержат лишь общие положения.
Правовые отношения, о которых идет речь,
прямо регулируются только одним действующим
подзаконным
нормативноправовым актом – приказом Судебного департамента при Верховном суде РФ №157
от 28 декабря 2005 г. «Об утверждении инструкции о порядке отбора на хранение в
архив федеральных судов общей юрисдикции документов, их комплектования, учета
и использования» (далее Инструкция) [3].
Согласно п. 13.6 Инструкции: «Выдача находящихся в архиве судебных дел для ознакомления с его материалами лицами, участвующими в деле, их представителями, а
также иными лицами осуществляется в порядке, установленном председателем суда».
В соответствии с п. 13.1 той же Инструкции: «Использование документов архива
проводится только с разрешения председателя суда».
Таким образом, в законодательстве РФ
за председателем суда прямо не закреплена
обязанность допускать к ознакомлению с
судебными делами третьих лиц, пусть даже
и в научных целях. Кроме того, порядок ознакомления с материалами судебных дел
согласно действующего законодательства
разрабатывается не на ведомственном уровне, а на низовом – судом, в котором процедура ознакомления третьих лиц с материалами судебных дел вообще может быть не
предусмотрена. В сложившихся условиях
некоторые председатели судов, злоупотребляя предоставленными им полномочиями и
пользуясь правовой неурегулированностью
данного вопроса, отказывают третьим лицам в ознакомлении с материалами судебных дел по надуманным основаниям, нарушая тем самым право гражданина на поиск
и получение информации. В случаях, подобных нашему, это приводит к тому, что
диссертанты, столкнувшись с трудностями

получения эмпирического материала в судах, в дальнейшем отказываются от выполнения данного этапа исследования, ограничиваясь лишь анализом имеющихся трудов.
Говорить о научной ценности подобных
диссертаций уже не приходится.
В последнее время обозначенная проблема, кажется, стала волновать и федеральный центр. Так, 5 ноября 2008 г. в традиционном ежегодном послании Федеральному собранию Президент РФ Д.А. Медведев обратил внимание на необходимость
получения гражданами России достоверных
сведений о функционировании судебной
системы, в том числе через Интернет. Уже
22 декабря того же года им был подписан
федеральный закон №262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в РФ» (далее Закон) [4], который
вступит в законную силу лишь с 1 июля
2010 г. Облегчит ли Закон доступ к информации в научных целях?
В ст. 4 Закона сказано о свободе поиска и получения информации о деятельности
судов. Положительным моментом является
также закрепление обязанности суда предоставить по запросу гражданина интересующую его информацию (ст. 4, 11 Закона).
Установлен срок рассмотрения запроса гражданина и принятия решения по нему, который составляет 30 суток со дня его регистрации (п. 4 ст. 18 Закона). Если в указанный срок суд не имеет возможности ознакомить с материалами, то допускается отсрочка, но не более чем на 15 дней.
В то же время некоторые положения
Закона вызвали у нас некоторую озабоченность. Так, ст. 17 Закона закрепляет лишь
общий порядок ознакомления с информацией, находящейся в архивных фондах судов,
и отсылает к иным нормативным правовым
актам, которые, как мы уже выяснили, не
конкретизируют правила доступа третьих
лиц к материалам судебных дел. Далее, ст. 5
Закона устанавливает ограничение доступа
к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, например, личную и семейную. Многие исследователи согласятся с утверждением, что
в материалах каждого уголовного дела содержится информация о персональных дан130
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ных того или иного осужденного, потерпевшего или свидетеля, что дает формальное право председателю суда в нашем случае отказать в ознакомлении с материалами.
Наконец, п. 8 ч. 1 ст. 20 Закона вообще дает
индульгенцию судам на отказ в предоставлении информации в научных целях: «Информация о деятельности судов не предоставляется в случаях, если в запросе ставится
вопрос о толковании нормы права, разъяснении ее применения или правовой оценке
судебных актов, выработке правовой позиции по запросу, проведении анализа судебной практики или выполнении по запросу
иной аналитической работы, непосредственно не связанной с защитой прав направившего запрос пользователя информацией»
(выделено нами. – М.Ф.).
Итак, вопрос о доступе к информации
о деятельности судов РФ в научных целях
принятым Законом не снят. Мы лишний раз
убеждаемся, что федеральный закон, содержащий лишь общие положения, необходимо конкретизировать подзаконными нормативно-правовыми актами, которые должны разрабатываться параллельно с законом.
Только в этом случае достигается единообразное понимание закона и правильное его
толкование, а следовательно, и применение.
Для окончательного решения проблемы доступа к информации о деятельности
судов в приказы Судебного департамента
при ВС РФ, на наш взгляд, должны быть
внесены следующие изменения и дополнения:
1. К запросу об ознакомлении с материалами должны прилагаться копии документов, удостоверяющие фамилию, имя,
отчество диссертанта, место его работы и
должность, а также подтверждающие факт
проведения им научного исследования. По
прибытии в суд должны быть предоставлены подлинники этих документов.
Для предотвращения использования
информации по судебным делам в иных целях, кроме научных, работники судов во
всех случаях должны установить: факт проведения научного исследования; организацию, от имени которой оно проводится;
личность исполнителя.

2. Обеспечение возможности предоставления информации диссертанту (научному сотруднику) о деятельности суда для
использования в научных целях является
обязанностью председателя суда (его заместителя). Каждый запрос диссертанта должен
быть удовлетворен, если его содержание
соответствует предъявляемым требованиям,
а удостоверяющие документы не вызывают
сомнений.
Только этим можно изменить предвзятое отношение некоторых председателей
судов к научным работникам и обеспечить
беспрепятственный доступ к материалам
судебных дел. Беспрепятственный доступ
не означает вседозволенность, ознакомление должно осуществляться только в научных целях. Отказ в предоставлении материалов председателем суда может быть только
в одном случае – в материалах уголовного
дела содержатся сведения, составляющие
государственную тайну, а научный работник не имеет допуска для ознакомления с
ними.
3. Непосредственно перед ознакомлением с материалами судебных дел исследователь должен быть предупрежден, что в
соответствии с положениями федерального
закона №152-ФЗ «О персональных данных»
от 27 июля 2006 г. [5] в диссертациях, любых других трудах открытого доступа персональные данные того или иного человека
должны быть обезличены. Диссертанту
также должны быть разъяснены положения
ст. 137 УК РФ, устанавливающей уголовную ответственность за незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица. Научный работник должен
дать подписку о том, что указанные выше
положения ему разъяснены и понятны. В
случае нарушения законодательства РФ научный работник может быть привлечен к
ответственности, в том числе и уголовной.
В заключение нам бы хотелось еще раз
подчеркнуть, что доступ к судебным, в том
числе уголовным, делам в научных целях
просто необходим. Уголовное дело – плод,
продукт творчества следователя, отражающий его умения, навыки по расследованию
преступлений. Уголовные дела – это дан131
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3. Приказ Судебного департамента при
Верховном суде РФ №157 от 28 декабря
2005 г. «Об утверждении инструкции о
порядке отбора на хранение в архив федеральных судов общей юрисдикции документов, их комплектования, учета и
использования»
в
редакции
от
28.08.2007 г. В данном виде документ
опубликован не был. Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс».
4. Закон РФ от 22 декабря 2008 г. №262-ФЗ
«Об обеспечении доступа к информации
о деятельности судов в РФ» // Собрание
законодательства РФ. 2008. №52 (Ч. 1).
Ст. 6217.
5. Закон РФ от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ
«О персональных данных» // Там же.
2006. №31 (Ч. 1). Ст. 3451.

ные, которые в будущем могли бы наполнить содержание методик по расследованию
тех или иных преступлений. Если они пылятся на полках архивов судов – исход их
ясен. В этой ситуации были бы уместны
слова Даниила Гранина: «Неиспользуемые
знания – утрачиваемые знания».
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Рассматриваются пробелы уголовного законодательства России в области
незаконного оборота порнографических материалов. Делается вывод о необходимости внесения понятия «порнография» в статьи уголовного кодекса, а также закрепления признаков, отличающих порнографические материалы, от материалов эротического содержания.
Ключевые слова: порнография, эротика, признаки разграничения

Практически на протяжении всей истории развития российского общества ведется борьба с его пороками, в частности, с
фактами распространения материалов порнографического содержания. Все чаще под
запрет попадали любые действия либо материальные носители, изображающие неприличные формы безнравственного человеческого поведения. Хотя на сегодняшний
момент общество кардинально меняется,
«окультуривается» и склоняется все больше
к правильному, юридически грамотному
поведению, тем не менее рынок достаточно
активно и регулярно продолжает пополняться продукцией, носящей аморальный
характер. Исходя из данной тенденции, для
наиболее плодотворной борьбы за соблюдение нравственности общества необходимо
проанализировать истоки, т.е. историю появления порнографии, а также методы и
средства противодействия данному негативному феномену начиная с зарождения
Руси и по настоящее время. 
С началом царствования на Руси Петра I из Европы стали ввозиться наряду с научной литературой и произведениями искусства материалы порнографического характера, которые были излюбленными игрушками аристократии того времени.
В этот же период был создан один из
первых памятников законодательства, предусматривающий уголовную ответственность за совершение преступлений против

общественной нравственности. Речь идет об
Артикуле Воинском Петра I, принятом в
1715 г., в XX главе которого («О содомском
грехе, о насилии и блуде») содержалось
нормативное установление, предостерегавшее: «от позорных речей и блядских песней
достойно и надобно всякому под наказанием удержатись» (артикул 177) [9].
Что касается современной позиции законодателя, то вопрос о регулировании и
четком закреплении дефиниции остался неоднозначным.
А.В. Наумов в комментарии к УК РФ
дает следующее определение: «Материал
или предмет является порнографическим,
если он, взятый как целое, направлен на
возбуждение похоти (грубо чувственного
полового влечения) и если в явно, очевидно
циничной, непристойной форме изображает
половое влечение человека и при этом не
имеет существенной литературной, художественной или научной ценности» [5].
Как видно из этого определения, главной его составляющей является циничная и
непристойная форма. Но данные категории,
по нашему мнению, являются субъективными. Непристойность зависит напрямую
от воспитания и культуры определенных
лиц. То есть одна категория людей может
отнести исходя из своих познаний картину с
изображением обнаженного тела либо
скульптуру к ряду непристойных, а противоположная группа считает это шедевром
мирового искусства.

––––––––––––
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О. Савельева говорит, что «непристойность – это поведение, «вгоняющее в
краску» средненормального члена общества, то есть человека, придерживающегося
господствующих в этом обществе культурных и социальных норм. С другой стороны,
широта понятия «непристойность» достаточно индивидуальна. Сексуально ориентированная непристойность и есть порнография. Но в юридической практике подобная
трактовка этого феномена не работает» [8].
Р.С. Джинджолия трактует порнографию, как «описание или изображение половых органов, полового акта, половых аномалий и изощрений в непристойном виде,
осуществленное вопреки нравственным
принципам эротического искусства, с нарушением требований научной сексологии и
педагогики, способные вызвать извращенное сексуальное чувство» [3].
О.А. Аксенов придерживается такой
точки зрения, что «на представления об
этом понятии влияют национальные и религиозные взгляды и традиции, отражающие
православные, мусульманские, буддистские,
иудаистские и иные вероучения. В результате невозможно создать общенародное,
всероссийское понятие о том, что именно
является циничным и непристойным в половой жизни» [1].
Позиция О.А. Аксенова, на наш
взгляд, обоснованно критикуется рядом
ученых, «хотя на представления о пристойном и непристойном, разумеется, влияют
культурные, национальные и религиозные
особенности разных народов и групп населения, тем не менее международное сообщество несомненно может найти и фактически находит общий язык в понимании и
юридическом определении рассматриваемого явления» [6].
Из определения, данного А.В. Наумовым, следует деление порнографии на очевидную (т.е. такую, которую можно определить без проведения специальной экспертизы) и неочевидную (установить и отграничить которую от эротики невозможно без
нормативного закрепления понятия порнографии).
Если говорить о неочевидной порнографии, то привлечение к уголовной ответственности по ст. 242 УК («Незаконное рас-

пространение порнографических материалов или предметов») и ст. 2421 УК («Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями
несовершеннолетних») [1] возможно только
при наличии прямого умысла, т.е. при осознании виновным, не обладающим специальными познаниями, что продукция, которую он изготавливает, рекламирует или
распространяет, является порнографической. Неочевидность понимания субъектом
признаков предмета инкриминируемого
преступления неизбежно влечет объективное вменение при привлечении к уголовной
ответственности, которое запрещается уголовным законом.
Без наличия нормативного закрепления понятия «порнография», содержащего
ее четкие признаки и критерии отграничения от эротики, нельзя говорить о привлечении к уголовной ответственности лиц, не
обладающих специальными познаниями в
этой области.
Отнесение того или иного предмета к
статусу порнографических материалов
должно проводиться искусствоведческой
экспертизой с обязательным привлечением
специалистов в области медицины, педагогии, сексологии, художественного искусства, кино-, теле- и видеоиндустрии, других
специалистов, имеющих соответствующее
образование и опыт работы. Однако зачастую к исследованиям привлекаются специалисты, область профессиональных знаний
которых находится за пределами искусствоведческого анализа видеопродукции: гинекологи, врачи-педиатры, фотографы, преподаватели школ и т.п. [7]. Выводы подобных
экспертов не могут быть положены в основу
заключения, так как они не являются результатом использования неспециальных
познаний в соответствующей области, а являются лишь субъективной оценкой, основанной на личных предположениях.
Но даже входящие в состав комиссии
лица, имеющие специальные познания в
данной области, неоднозначно понимают
порнографию, так как четких критериев
разграничения порнографии и эротики нет.
В данное время в обществе есть множество точек зрения относительно порнографии.
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Можно выделить две противоположные точки зрения на порнографию.
Первая заключается в том, что при
просмотре порнографических материалов у
людей возникает потребность в осуществлении увиденного в реальности, реализовать
свою агрессию с целью сексуальной разрядки.
Вторая точка зрения исходит из того,
что просмотр порнографических материалов способен привести к сексуальной разрядке, что угасит возможную агрессию [4].
Американский ученый В.Фишер отмечает, что у 89% участвующих в исследовании мужчин при просмотрах порноматериалов не возникало чувства агрессии [10].
В Дании в 1969 г. порнография была
легализована, что привело к снижению количества половых преступлений.
В России исследования в этом направлении не проводились, поэтому мы не можем сказать, что порнографию в России тоже необходимо легализовать, дабы получить тот же результат, что и в Дании. Как
уже нами было отмечено, порнография –
это порок общества, для его искоренения
одной легализации не хватит, при исследовании необходимо изучить и моральные,
нравственные качества людей, проживающих именно в России, учесть наш менталитет.
Необходимо также отметить, что в легализации порнографии в нашем государстве мы не видим смысла, так как из-за отсутствия нормативного закрепления данной
дефиниции порнографические материалы и
предметы находятся в открытом доступе.
Порнографические материалы изначально создаются не для удовлетворения
каких-либо сексуальных потребностей, не
для побуждения к агрессии, а с корыстной
целью, что должно стать существенным
моментом при квалификации данного преступления.
Далее следует особо отметить использование врачами порнографических материалов в лечебных целях.
Мы же полагаем, что в этих целях целесообразно использовать специальную литературу лечебного характера. Как можно
показывать извращенное поведение лиц,
низменность, похоть с целью вызвать изле-

чение больного?! Исходя их этого необходимо создание специальной лечебной (получившей лицензию) литературы.
Необходимо также отметить обязательный признак, указанный в ст. 242 УК
РФ, – незаконность распространения порнографических материалов или предметов.
Однако наличие такого признака подразумевает, что оборот порнографических материалов или предметов может быть и законным, т.е. законодательство России предусматривает незаконную и законную порнографию. Это требует дополнительного регулирования, иначе применение ст. 242 УК
РФ будет невозможным. На сегодняшний
день такое законодательное регулирование
отсутствует. Уголовная ответственность за
распространение порнографических материалов или предметов наступает в любом из
перечисленных случаев, поэтому мы полагаем не верным использовать в ст. 242 УК
РФ приписку «незаконное», считаем, что ее
необходимо исключить.
Для плодотворной борьбы с порнографией, необходимо четко закрепить понятие порнографии в диспозиции ст. 242 УК, а
также определить и закрепить в отдельном
законе либо в постановлениях Пленума
Верховного суда РФ признаки, разграничивающие порнографию и эротику. Это важно
при проведении экспертизы по каждому
конкретному уголовному делу.
Полагаем, что порнографией следует
считать грубо-натуралистическое, извращенное, искусственное изображение полового контакта лиц, независимо от пола и
возраста, с демонстрацией половых органов,
похоти, низменных чувств, что свидетельствует об отсутствии моральных ценностей,
принятых в обществе.
Итак, выделим в приведенном определении признаки для определения понятия
«порнография»:
 грубо-натуралистическое – некорректное, вульгарное;
 извращённое – искажённое, отклоняющееся от естественной нормы, ненормальное, противоестественное;
 похоть – грубо-чувственное половое
 влечение, сладострастие;
 низменность – подлое, бесчестное,
безнравственное поведение [2];
135

Д.В. Шмыков

7. Родионов А. Борьба с незаконным распространением порнографических материалов // Профессионал. 2000. №2. С. 15.
8. Савельева О. Грязное порно или крылатый эрос? // Бизнес адвокат. 2000. №9.
С. 25.
9. Хрестоматия по истории отечественного государства и права (X век –
1917 год) / В.А. Томсинов. М., 2001.
С. 180.
10. Fisher W.A. Violent pornography, antiwoman thoughts and antiwoman acts //
Journal of Sex Researh. 1994. №1.
P. 23–38.

 отсутствие моральных ценностей –
аморальность, асоциальность.
Библиографический список
1. Аксенов О.А. Ответственность за преступления против общественной безопасности, здоровья населения и общественной нравственности по новому уголовному законодательству России. Ростов н/Д, 1997. С. 227.
2. Большой толковый словарь русского
языка / сост. и гл. ред. С.А. Кузнецова.
СПб.: Норинт., 1998. С. 536.
3. Джинджолия Р.С. Уголовная ответственность за незаконное распространение
порнографических
материалов
или
предметов. М.; Сочи, 2001. С. 19.
4. Келли Гэри Ф. Основы современной сексологии. СПб., 2000. С. 633.
5. Комментарий к УК РФ / под. ред.
А.В. Наумова М., 1996. С.338.
6. Международное уголовное право: учеб.
пособие / под ред. В.Н. Кудрявцева. М.,
1999. С. 173.

Нормативно-правовой акт
1. Федеральный закон РФ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2003. №50. Ст. 4848.

PORNOGRAPHY: GAPS IN THE CRIMINAL LEGISLATION OF RUSSIA
D.V. Shmykov
100, Acad. Vedeneev str., Perm, 614938,
The Perm Branch of Nizhniy Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs

Blanks of the criminal legislation of Russia in the field of illegal circulation of
pornographic materials are considered. The conclusion about necessity of entering of
concept of a pornography for clauses of the criminal code, and also fastening of attributes distinguishing pornographic materials, from materials of the erotic maintenance is
done.
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Законодатель в разные периоды понимал под дознанием различную по природе деятельность – от установления признаков преступления до формы расследования. Учение о процессуальной форме предварительного расследования – дознание – наибольшее развитие получило в советский период. Содержание процессуальной формы – дознания – изменяется в зависимости от политического режима в стране.
Ключевые слова: форма расследования, предварительное расследование, дознание

В современной юридической науке
понятие «дознание», которое впервые было
закреплено на законодательном уровне в
УПК РФ, используется главным образом
для обозначения одной из существующих в
уголовном процессе форм расследования
преступлений. В соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством дознание есть форма предварительного расследования, осуществляемого
дознавателем (следователем) по уголовному
делу, по которому производство предварительного следствия необязательно (п. 8 ст. 5
УПК РФ). Законодатель ее предусмотрел,
исходя из того, что не все уголовные дела
должны расследоваться в форме предварительного следствия. Производство по преступлениям, не представляющим большой
общественной опасности, иногда даже
сложных в расследовании, может осуществляться органами дознания в полном объеме. 
В гл. 32 УПК РФ, озаглавленной
«Дознание», помещено всего пять статей,
которые непосредственно регулируют отдельные вопросы. Дознание связано с уголовным преследованием, направленным на
формирование доказательств, необходимых
для правильного и успешного рассмотрения
дела в суде. На дознание распространяются
общие условия предварительного расследования за исключением изъятий, предусмотренных гл. 32 УПК РФ. Производство дознания и предварительного следствия осуще-

ствляют по одним и тем же правилам: после
возбуждения уголовного дела проводят все
необходимые следственные действия; лицу,
совершившему преступление, предъявляют
обвинение; в отношении лица избирается
мера пресечения; по окончании расследования составляют итоговый процессуальный
документ (обвинительное заключение, обвинительный акт) и дело направляют в суд
либо прекращают. Следовательно, по УПК
формы расследования имеют много общего,
в частности органы расследования решают
единые задачи – установление и исследование всех обстоятельств, перечисленных в ст.
73 УПК РФ [5, с. 54; 4, с. 3]. Вместе с тем
расследование в форме дознания имеет свои
особенности.
Во-первых, специфическим является
круг субъектов, имеющих право производить расследование в форме дознания.
До внесения изменений в УПК ряд авторов выделяли несколько таких самостоятельных субъектов: орган дознания; начальник органа дознания; дознаватель [5, с. 364;
28, с. 78]. Сегодня этот перечень следует
расширить, так как в уголовном судопроизводстве впервые появился новый участник
процесса – начальник подразделения дознания (п. 17.1 ст. 5 УПК РФ). Хотя он не указан в п. 47 ст. 5 УПК РФ, однако его следует
отнести к участникам стороны обвинения и
считать субъектом уголовного преследования, поскольку ст. 40.1 УПК РФ внесена в
главу 6, регламентирующую правовое положение участников уголовного судопроиз-
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Во-вторых, необходимо остановиться
на полномочиях лиц, наделенных правом
осуществлять дознание.
Полномочия по осуществлению дознания по делам возлагаются на дознавателя
начальником органа дознания или его заместителем (ч. 1 ст. 41 УПК РФ). В УПК РФ
не определены конкретные процессуальные
решения, принимаемые дознавателем, которые требуют согласия начальника органа
дознания, за исключением ч. 4 ст. 225. Регламентируется процессуальная самостоятельность дознавателя. Однако анализ положений ч. 1, 3,4 ст. 40.1, 41, гл. 32 УПК
РФ, регламентирующих порядок производства дознания и полномочия дознавателя,
позволяет сделать вывод, что дознаватель
осуществляет свою деятельность (дознание)
под непосредственным контролем и руководством начальника подразделения дознания, прокурора. Это подтверждается и результатами анкетирования сотрудников органов расследования, 73% которых указали,
что процессуальная независимость дознавателя носит декларативный характер.
На наш взгляд, говорить о процессуальной самостоятельности дознавателя
сложно, потому как она ограничена полномочиями начальника органа дознания, начальника подразделения дознания и прокурора, которые вправе давать дознавателю
письменные указания о направлении расследования, производстве любых следственных и процессуальных действий и т.д.
(ст. 37, 40-1 УПК РФ). Следовательно, над
дознавателем как минимум три уровня руководителей, одним из которых является
надзирающий за ним прокурор, обладающий максимальными полномочиями. Кроме
того, письменные указания начальника органа дознания, начальника подразделения
дознания и прокурора обязательны для дознавателя, а обжалование указаний не приостанавливает их исполнения (ч. 4 ст. 41 УПК
РФ). (Применительно к следствию обжалование следователем указаний прокурора,
руководителя следственного органа приостанавливает их исполнение в случаях, предусмотренных ч. 3 ст. 39 УПК РФ.) С этих
позиций говорить о реальной процессуальной самостоятельности дознавателя в подобных условиях бессмысленно.

водства со стороны обвинения. Заметим,
ранее вся его деятельность по организации
и руководству производством дознания регулировалась только ведомственными актами. Кроме того, УПК РФ допускает осуществление расследования в форме дознания
следователем. Это вытекает из п. 8 ст. 5
УПК РФ, где дается определение дознания и
указывается на то, что оно может осуществляться как дознавателем, так и следователем. Следовательно, по узкому кругу дел
законодатель устраняет привязку формы
расследования к субъекту расследования.
(Однако в специальной литературе высказано предложение о том, что принятие следователем дела к своему производству автоматически должно влечь изменение формы
расследования, даже если ранее оно осуществлялось в форме дознания и даже если
следствие по данному преступлению является необязательным [17, с. 205].)
Анализ уголовно-процессуальных новелл, относящихся к дознанию, позволил
сделать вывод, что производить расследование в форме дознания вправе дознаватель,
начальник подразделения дознания, начальник органа дознания, орган дознания, следователь Следственного комитета при прокуратуре РФ и следователь органов наркоконтроля. Обращает на себя внимание законодательная новелла об изъятии из полномочий следователей органов внутренних
дел права проведения дознания (ч. 3 ст. 151
УПК РФ). Как ни парадоксально, согласно
п. 8 ст. 5 УПК РФ следователь вправе осуществлять и дознание. Считаем, что любой
специализированный сотрудник работает
эффективнее универсального, поэтому расследование в форме дознания предпочтительнее поручать дознавателю, за исключением тех обстоятельств, которые прямо указаны в законе (п. 7 ч. 3 ст. 151 УПК РФ).
Поэтому мы соглашаемся по данному вопросу с С.И. Гирько, который считает, что
дознание должен осуществлять преимущественно штатный дознаватель – процессуальное лицо, обладающее необходимой
юридической квалификацией и профессиональными навыками по расследованию дел
данной категории [10, с. 28].
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В-третьих, дознание можно охарактеризовать и по подследственности уголовных
дел.
В соответствии с ч. 3 ст.150 УПК РФ
дознание допускается почти по ста видам
преступлений небольшой и – реже – средней тяжести. По письменному указанию
прокурора дознание может производиться и
по другим преступлениям небольшой или
средней тяжести (п. 2 ч. 3 ст. 150 УПК РФ).
Анализ ч. 3 ст. 150 УПК приводит нас к выводу, что дознание может производиться по
уголовным делам о всех преступлениях небольшой и средней тяжести. Следовательно,
перечень преступлений, по которым возможно производство в форме дознания, законодатель оставил открытым.
В.М. Назаров считает, что полномочия
прокурора при выборе формы предварительного расследования следует использовать в полной мере и все очевидные преступления определенной тяжести направлять
для производства дознания [22, с. 4]. Но не
все ученые положительно оценивают данную норму (п. 2. ч. 3 ст. 150) закона [3, с. 34,
19, с. 14]. Так, С.Е. Квасница, анализируя
п. 2. ч. 3 ст. 150 УПК РФ, пришел к выводу,
что возможность производства дознания по
определенной категории дел по письменному указанию прокурора не совсем обоснованна. Один из его доводов сводится к тому,
что на качество расследования как в форме
следствия, так и в форме дознания оказывает определенное влияние специализация
следователей и дознавателей, и этот факт
учтен законодателем не в полной мере [14,
с. 23]. Отметим, что норма п. 2 ч. 3 ст. 150
Закона является новой для УПК РФ. На наш
взгляд, это правило должно действовать с
учетом тяжести преступления и обстоятельств дела.
Законодателем внесено изменение,
долгожданное для практических работников
и ученых. Теперь производство в форме
дознания должно производиться по всем
делам, указанным в ч. 3 ст. 150 УПК РФ,
независимо от того, установлено лицо или
нет. Таким образом, законодатель ликвидировал положения, содержащиеся в ч. 2
ст. 223 УПК РФ: исключил слова «возбуждаемым в отношении конкретных лиц».
Представляется, что решение законодателя

по данному вопросу обоснованное и нужное. Отметим, что всегда дознание предусматривалось в отношении определенной
категории уголовных дел, не представляющих сложности в их расследовании и общественной опасности. Этот критерий был заложен в УУС 1864 г., в УПК 1922 и 1923 гг.,
действовал в течение 40 лет по УПК РСФСР
1960 г., и, на наш взгляд, его справедливо
воспроизвели в УПК РФ.
В-четвертых, дознание можно характеризовать по срокам производства.
До внесения изменений федеральными
законами от 5 июня 2007 г. №87-ФЗ и от
6 июня 2007 г. №90-ФЗ в процессуальный
порядок производства дознания и правового
положения его участников многие ученые
[8, с. 74; 9, с. 9; 25, с. 99; 24, с. 104; 26, с. 94]
и практики указывали на нехватку времени
для проведения полного и объективного
расследования в форме дознания. В ходе
анкетирования дознавателей, проведенного
в 2005–2006 гг., 76,6% опрошенных указывали среди причин некачественного расследования в форме дознания на краткость
процессуальных сроков. В течение пяти лет
обращения ученых о внесении соответствующих изменений в УПК РФ оставались
«гласом вопиющего в пустыне» [7, с. 13].
Научные мнения и потребности практики законодатель учел при издании названных выше нормативных правовых актов. Так, согласно ч. 3 ст. 223 УПК РФ дознание производится в течение 30 суток со
дня возбуждения уголовного дела. Срок
дознания может быть продлен прокурором
еще на 30 суток. Вопрос о продлении срока
дознания до 6 месяцев, если возникает такая
необходимость (например при производстве
судебной экспертизы), находится в компетенции прокуроров района, города, приравненных к ним военных прокуроров и их заместителей. В исключительных случаях
(исполнение запроса о правовой помощи)
срок дознания может быть продлен до
12 месяцев прокурором субъекта Российской Федерации и приравненным к нему
военным прокурором. Таким образом, сроки
производства дознания (оно не может превышать 12 месяцев – ст. 223 УПК) меньше
сроков следствия. На наш взгляд, новелла
уголовно-процессуального закона об увели139
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чении сроков должна положительно сказаться на качестве проводимого дознания.
Конечно, максимальное продление
срока требуется не всегда. Такой подход
особенно продуктивен, когда уголовные дела возбуждены не в отношении лица (по
факту) и виновных в их совершении лиц
еще предстоит устанавливать, для чего
нужно дополнительное время. Однако процессуальный закон не регламентирует оснований для продления прокурором срока
дознания до 30 суток и порядка оформления
соответствующего решения органа дознания.
Считаем целесообразным дополнить
ст. 223 УПК РФ частями 6 и 7, изложив их в
следующей редакции: «6. В случае необходимости продления срока дознания дознаватель, орган дознания выносит соответствующее постановление и представляет его с
материалами уголовного дела прокурору не
позднее 5 суток до дня истечения срока
дознания»; «7. Дознаватель, орган дознания
в письменном виде уведомляет подозреваемого (обвиняемого) и его защитника, а также потерпевшего и его представителя о
продлении срока дознания».
Особенностью дознания как формы
расследования является и тот факт, что УПК
предусматривает вариант сокращения срока
дознания. Так, если в отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в
виде заключения под стражу, то обвинительный акт составляется не позднее 10 суток со дня заключения подозреваемого под
стражу (ч. 2 ст. 224 УПК РФ).
Законом №226-ФЗ от 2 декабря 2008 г.
законодатель разрешил вопрос о соединении уголовных дел, расследуемых в форме
дознания, который долгое время затруднял
работу и создавал сложности при применении норм. На пробел законодательства многие специалисты указывали, предлагали
свое видение решения данной проблемы
[11, с. 36]. Учитывая, что прокурор осуществляет и процессуальное руководство дознанием, и надзор за деятельностью дознавателя, совершено логично, что именно на
прокурора возложена обязанность принимать указанное решение (ч. 3 ст. 153). Несмотря на то что содержание УПК постоянно совершенствуется, не все проблемы ре-

шены. Законодатель не прописал процессуальный порядок обращения должностного
лица к прокурору, не указал процессуальный документ. В связи с этим считаем необходимым дополнить ст. 153 УПК РФ частями следующего содержания. Часть 5:
«Ходатайство о соединении уголовных дел,
расследуемых в форме дознания, должно
быть представлено прокурору. Прокурор не
позднее чем через 24 суток со дня получения ходатайства принимает в порядке, предусмотренном ст. 153, решение об удовлетворении ходатайства либо об отказе».
Часть 6: «Дознаватель, орган дознания в
письменном виде уведомляет подозреваемого (обвиняемого) и его защитника, а также потерпевшего и его представителя о соединении уголовных дел незамедлительно».
Соответственно необходимо предусмотреть
в ст. 37 УПК РФ полномочия прокурора по
принятию рассматриваемого решения.
По действующему УПК РФ все обстоятельства, в соответствии с которыми
законодатель предусматривает возможность
приостановления расследования, могут
иметь место при дознании, потому как дознание осуществляется не только в отношении лица, но и по факту (ст. 223). Согласно
ст. 208 УПК дознаватель вправе приостановить расследование по делу в случае неустановления местонахождения подозреваемого только по истечении срока дознания.
Таким образом, ФЗ РФ №90 от 06.06.2007 г.
устранил спорные ситуации, которые возникали на практике, распространив на дознание действие гл. 28 УПК РФ без какихлибо ограничений.
Срок расследования в форме дознания
может быть возобновлен и продлен. Однако
как быть, если и этого срока будет недостаточно? На первый взгляд разумно с целью
дальнейшего расследования уголовное дело
передать прокурору для направления руководителю следственного органа. Однако положения гл. 32 УПК РФ не содержат какихлибо предписаний на тот случай, когда дознание в отведенный законом (предельный)
срок не может быть окончено. В то же время законодатель предусмотрел возможность
корректировки форм предварительного расследования.
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УПК РФ допускает возможность проведения предварительного расследования
последовательно в двух формах: сначала в
форме дознания, а затем после его окончания, по указанию прокурора, – в форме
предварительного следствия (п. 4 ст. 226
УПК РФ). Исходя из системного толкования
смысла ст. 5 и 151 УПК РФ по таким делам
дальнейшее расследование вправе производить следователь, хотя прямо об этом в
УПК РФ нигде не сказано. С.Л. Маслёнков
же предлагает допустить переход на более
сложную форму производства (от дознания
к следствию в силу различных причин) при
сохранении субъекта расследования – дознавателя [18, с. 168, 177]. Отметим, что
данная типичная схема была присуща УПК
РСФСР 1960 г. Закон допускал смену процедуры при сохранении субъекта расследования (от протокольной формы переход к
дознанию).
Таким образом, законодатель предусматривает переход дознания в предварительное следствие, однако не указывает, при
каких условиях. В этом случае возникает
вопрос: в чем смысл введения такой формы
расследования, которая не разгружает следователя, а лишь создает ему больше проблем, в том числе организационных? Как
известно, по-прежнему обязательно проведение предварительного следствия в отношении лиц, совершивших преступление в
состоянии невменяемости, а также тех, у
которых после его совершения наступило
психическое расстройство, препятствующее
назначению и исполнению наказания
(ст. 434 УПК). На наш взгляд, следует признать, что эти обстоятельства должны выступать в качестве условий перехода одной
формы в другую. В противном случае дознание будет терять свои качества и не в
полной мере выполнять свое предназначение. А это прямой путь к ликвидации данной формы расследования.
В-пятых, особенностью дознания является характерная только для этой формы
процедура наделения лица статусом подозреваемого путем уведомления о подозрении
в совершении преступления.
Новеллой уголовно-процессуального
законодательства явилось включение в УПК
РФ ст. 223.1 как основания признания лица

подозреваемым при производстве дознания
по уголовным делам, возбуждаемым не в
отношении конкретного лица, а по факту
совершения преступления. Из данной статьи следует, что дознаватель составляет
уведомление о подозрении. Хотя прямо в
законе не указано, но, на наш взгляд, это
обязанность дознавателя, а не право. Из
текста закона не следует, что уведомление о
подозрении составляется в каждом случае
производства дознания. (Отметим, следователь в статье не указан, хотя нами уже отмечалось, что следователь вправе проводить
дознание.)
На наш взгляд, уведомление о подозрении предоставляет лицу возможность
реализовать на стадии предварительного
расследования предоставленное ему Конституцией РФ и ст. 16 УПК РФ право на
защиту. Считаем, что уведомление лица о
возникшем в отношении него подозрении
включает в себя весьма сложный процессуальный порядок. Представляется, дознавателю достаточно было бы объявить лицу о
возникшем подозрении перед началом его
допроса в качестве подозреваемого. Именно
такая норма содержалась в ст. 123 УПК
1960 г., которая выдержала испытание следственной практикой.
На наш взгляд, уведомление о подозрении является исключительной особенностью дознания, единственным процессуальным документом, позволяющим при определенных условиях наделять заподозренное
лицо правами и поставить в статус подозреваемого в ходе дознания. Заменить предъявление обвинения (которое предусмотрено
в форме следствия) на уведомление о подозрении нельзя по той причине, что уведомление о подозрении предполагает лишь
причастность лица к преступному деянию, а
предъявление обвинения, как правило, результат всего расследования, в котором содержится утверждение (органов расследования) о причастности конкретного лица к
совершенному преступлению. Это утверждение обосновывается на собранных доказательствах, которые включают в себя
предмет доказывания, т.е. не только событие преступления, но и виновность лица в
совершении преступления, форму его вины
и мотивы; обстоятельства, исключающие
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преступность и наказуемость деяния; обстоятельства, смягчающие и отягчающие
наказание; обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого. Кроме того, на
основании этого нововведения появилось
новое основание признания лица подозреваемым при производстве дознания.
Порядок избрания меры пресечения –
заключение под стражу – при дознании ничем не отличается от той, которая предусмотрена на предварительном следствии.
Особенность избрания этой меры пресечения касается не процессуальной процедуры,
а тех действий, которые должен выполнить
дознаватель в случае получения согласия
суда на заключение под стражу подозреваемого. Как свидетельствует правоприменительная практика, на дознании крайне редко
избирается данная мера пресечения [15,
с. 13]. Таким образом, законодатель подробно описал процессуальный порядок
применения органом дознания такой меры
пресечения, как заключение под стражу, и
не дал никаких разъяснений о применении в
случае необходимости иных мер пресечения.
В-шестых, для дознания характерна
определенная процедура наделения лица
статусом обвиняемого.
Привлечение лица в качестве обвиняемого, как правило, происходит после
окончания дознания путем составления обвинительного акта.
По общему правилу в форме дознания
уголовное преследование по обвинению лица в совершении преступления начинается
при вынесении обвинительного акта – привлечение лица в качестве обвиняемого в
данной форме расследования по общему
правилу не предусмотрено. Но при заключении под стражу подозреваемого и при невозможности составить обвинительный акт
в 10-дневный срок подозреваемому предъявляется обвинение, после чего производство дознания продолжается в порядке, предусмотренном гл. 23 УПК РФ, либо данная
мера пресечения отменяется, если оснований для предъявления обвинения нет (ч. 3
ст. 224 УПК РФ). Важно указать, что данное
нововведение входит в противоречие с нормой ч. 1 ст. 223 УПК РФ, определяющей,
что предварительное расследование в форме

дознания производится в порядке, установленном гл. 21, 22 и 24–29 УПК РФ, с изъятиями, предусмотренными гл. 32 УПК РФ.
Таким образом, одна из наиболее существенных особенностей дознания, отличающих его от следствия, – предъявление обвинения – устраняется. Говорит ли это о том,
что предъявление обвинения в ходе дознания ведет к изменению формы предварительного расследования (начатое в форме
дознания оно переходит в форму предварительного следствия)? Очевидно, ответ должен быть отрицательным, так как сохраняются иные процессуальные особенности.
Аналогичную позицию высказывают многие ученые [30, с. 442; 27, с. 374; 20, с. 59].
Законодатель закрепил процедурное
правило – предъявление обвинения – при
расследовании в форме дознания. Это было
основным упрощением в процессуальном
порядке расследования в данной форме. На
наш взгляд, отказ от этого процедурного
правила (предъявления обвинения) при
осуществлении дознания было основным
упрощением в процессуальном порядке расследования в данной форме. Если оставить
его в УПК, то можно утверждать, что дознание вновь представляет собой не что
иное, как сокращенное следствие, а значит,
нет никаких оснований для выделения его в
качестве самостоятельной процессуальной
формы. На наш взгляд, это правило должно
быть исключено. Более того, по данным
Б. Гаврилова, по 90% уголовных дел не
применяется институт предъявления обвинения [8, с. 74].
В-седьмых, необходимо отметить особенности, присущие порядку окончания
дознания.
Ознакомление с материалами уголовного дела происходит после составления
обвинительного акта; заинтересованные
субъекты знакомятся с обвинительным актом (обвиняемый обязательно).
Согласно ст. 225 УПК РФ обвиняемый, его защитник должны быть ознакомлены с материалами уголовного дела; потерпевшему или его представителю при наличии ходатайства могут быть предоставлены материалы дела для ознакомления. Однако обязанности уведомления дознавателем потерпевшего или его представителя об
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окончании расследования законодатель не
предусмотрел. Кроме того, в процессуальном законе не упоминается о праве гражданского истца, ответчика и их представителей на ознакомление с материалами дела
и уведомление об окончании дознания.
Считаем, что процедура уведомления
и ознакомления с материалами дела обвиняемого, его защитника, законного представителя обвиняемого, если они участвуют в
деле, а также потерпевшего, гражданского
истца, гражданского ответчика и их представителей должна осуществляться по правилам гл. 30 УПК РФ с изъятиями, предусмотренными ст. 225. Но положения данной
главы не распространяются на дознание. В
связи с этим, на наш взгляд, выход из тупиковой ситуации в корректировке содержания ч. 1 ст. 223 УПК РФ. Предлагаем следующую ее редакцию: «Предварительное
расследование в форме дознания производится в порядке, установленном главами 21,
22, 24–29 и 30 настоящего Кодекса с изъятиями, предусмотренными настоящей главой».
Иными словами, без этой процедуры
потерпевший никакими особыми правами
на этом этапе не обладает, соответственно и
не пользуется. Считаем, что сторона должна
быть уведомлена, так как по Конституции
РФ и Кодексу уголовное судопроизводство
осуществляется на основе состязательности
и равноправия сторон. А как отреагировать
на такое уведомление – это право стороны.
Время ознакомления сторон с материалами оконченного дознания законом не
ограничено. Считаем, что необходимо дополнить редакцию ч. 2 ст. 225 УПК положением о возможности ограничения обвиняемого и его защитника во времени в случаях
умышленного затягивания предоставленного им срока для ознакомления с материалами уголовного дела, расследование по которому окончено.
Ещё одной особенностью расследования в форме дознания является то, что оно
заканчивается принятием одного из двух
решений и вынесением одного из двух процессуальных документов: а) обвинительного акта; б) постановления о прекращении
производства по уголовному делу. Следовательно, законодатель предусмотрел два вида

процессуальных решений при окончании
расследования.
В соответствии с ч. 1 ст. 225 УПК РФ
окончание расследования в форме дознания
оформляется составлением обвинительного
акта. Но с его составлением производство
дознания продолжается. Как видим, законодатель указал форму окончания, но порядок
исчисления окончания срока дознания законодатель не закрепил. Одни ученые утверждают, что срок дознания истекает в день
составления обвинительного акта, время же
ознакомления сторон с материалами дела в
срок дознания не входит [29, с. 370]. Другие
предлагают срок дознания считать по аналогии с порядком исчисления срока следствия (ч. 2 ст. 162 УПК РФ) [20, с. 56]. Представляется, что обе научные позиции имеют
право на существование. Отметим, что дознание является одной из форм стадии предварительного расследования, на которую
распространяются правила гл. 22 УПК РФ.
Полагаем, что более правильно считать
производство дознания оконченным с момента утверждения обвинительного акта
начальником органа дознания. Именно этот
момент свидетельствует об окончании производства в форме дознания [23, с. 89; 13,
с. 38].
В-восьмых, дознание необходимо охарактеризовать по субъектам, осуществляющим контрольно-надзорные функции, и по
объему их полномочий.
Процессуальные полномочия прокурора при производстве предварительного
расследования в форме дознания сохранены
законодателем в полном объеме [16, с. 69–
70; 6, с. 4]. В результате реформы предварительного расследования «можно констатировать формирование своего рода прокурорского дознания, т.е. достаточно специфического вида уголовного преследования
по сравнению с уголовным преследованием,
осуществляемым в виде предварительного
следствия» [2, с. 5; 1, с. 66].
Некоторые ученые дознание как форму расследования преступлений по УПК РФ
рассматривают в качестве упрощенной
формы досудебного производства [17,
с. 149]. Однако анализ процедуры дознания
не позволяет назвать её упрощенной. Безусловно, расследование в данной форме за143
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частую удается окончить в установленные
законом сокращенные сроки. Но ускорение
дознанию придает отнюдь не упрощение
процедуры. По УПК РФ дознание как форма расследования приводит к громоздкости
и медлительности предварительного расследования. Современное дознание даже
при учете всех своих особенностей отличается от предварительного следствия незначительно. Внесенные в УПК РФ изменения
и дополнения приблизили дознание к предварительному следствию, что, безусловно,
поставило перед законодателем вопрос о
новой (дополнительной) форме досудебного
производства в тех случаях, когда совершено преступление небольшой или средней
тяжести, очевидны обстоятельства его совершения и известно лицо, его совершившее.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

нием уголовно-процессуального законодательства: материалы межвуз. науч.практ. конф. М., 2008. Ч. 1.
8. Гаврилов Б. Разграничение компетенции
между следствием и дознанием: коллизии закона и ведомственная разобщенность // Уголовное право. 2006. №1.
9. Гаврилов Б. Новеллы уголовного процесса на фоне криминальной статистики
// Российская юстиция. 2003. №10.
10. Гирько С.И. Суждения об уголовнопроцессуальной деятельности милиции в
режиме нового УПК России // Новый
уголовно-процессуальный закон: теория
и практика применения: материалы
межведомственного «круглого стола».
М., 2003.
11. Демидов Д. Сложности применения отдельных норм // Законность. 2008. №4.
12. Дудко Н. А. О выборе обвиняемым формы судопроизводства // Проблемы применения нового уголовно-процессуального законодательства в досудебном
производстве: материалы науч.-практ.
конф. Барнаул, 2002. Ч. 2.
13. Есина А.С. Дознание. М.: Наука, 2005.
14. Квасница С.Е. Актуальные вопросы дознания и их регламентация в новом уголовно-процессуальном Кодексе Российской Федерации // Там же. 2002. №4.
15. Кравчук А.Р., Кравчук Л.А., Ретюнских
И.А. Вопросы совершенствования дознания сквозь призму следствия // Следователь. 2004. №12.
16. Крюков В.Ф. Полномочия прокурора в
досудебном производстве по уголовным
дела: современность и перспективы //
Журнал российского права. 2007. №10.
17. Манова Н.С. Теоретические проблемы
уголовно-процессуальных производств и
дифференциации их форм: дис. … д-ра
юрид. наук. М., 2005.
18. Маслёнков С.Л. Дознание в современном
уголовном процессе России: проблемы
совершенствования: дис. … канд. юрид.
наук. Н.Новгород, 2004.
19. Мифтахов Р. Л. Подследственность
уголовных дел: автореф. дис. … канд.
юрид. наук. Волгоград, 2005.
20. Муравьев К.В., Писарев А.В., Смирнова
И.С. Организация и деятельность орга-

Библиографический список
Александров А., Белов С., Кухта А. Реформа предварительного расследования
// Уголовное право. 2007. №5.
Александров А.С. Круглов И.В. Правовое
положение начальника подразделения
дознания в уголовном судопроизводстве
// Российский следователь. 2007. №17.
Александров А., Марчук А. Подследственность уголовных дел // Российская
юстиция. 2003. №10.
Азаров В.А. Досудебное производство и
судебный контроль: модели соотношения // Досудебное производство: актуальные вопросы теории и практики: материалы науч.-практ. конф. / отв. ред.
А.М. Баранов. Омск. 2002.
Азаров В.А., Ревенко Н.И., Кузембаева
М.М. Функция предварительного расследования в истории, теории и практике уголовного процесса России. Омск:
Ома, 2006.
Быков В.М. Дознание: новое в производстве комментарий к федеральным законам от 06.06.2007 №90-ФЗ и от
05.06.2007 №87-ФЗ // Уголовный процессс. 2007. №8.
Гаврилов Б.Я. Современная уголовнопроцессуальная политика России и проблемы правоприменительной практики //
Проблемы управления органами расследования преступлений в связи с измене144

Дознание как форма предварительного расследования

26. Соловьев А.Б., Токарева М.Е. Проблема
дифференциации форм досудебного
производства в российском уголовном
процессе // Прокурорская и следственная
практика. 2003. №3–4.
27. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учебник / отв. ред.
П.А.Лупинская. М., 2003.
28. Уголовный процесс. Досудебное производство: учебник / под ред. А.В. Гриненко и А.В. Ендольцевой. М., 2006.
С. 78.
29. Уголовный процесс: учеб. для вузов / под
общ. ред. А.В. Смирнова. 2-е изд. СПб.,
2006.
30. Научно-практический комментарий к
Уголовно-процессуальному
кодексу
Российской Федерации / под общ. ред.
В.М. Лебедева. М., 2002.

нов внутренних дел как органа дознания:
учеб.-практ. пособие. Омск, 2007.
21. Муравьев К.В. Уведомление о подозрении в совершении преступления // Уголовный процесс. 2007. №11.
22. Назаренко В.М. Формы расследования
преступлений // Законность. 2002. №12.
23. Николаева Т., Ларкина Е. Обеспечение
прав обвиняемого при производстве
дознания // Уголовное право. 2007. №2.
24. Савкин А.В. Некоторые проблемы применения УПК РФ и пути их решения //
Проблемы предварительного следствия
и дознания: сб. науч. тр. М.: ВНИИ МВД
России, 2003.
25. Соловьев А.Б., Токарева М.Е. Соотношение дознания и предварительного следствия по УПК РФ // Уголовное право.
2003. №3.

INQUIRY AS A FORM OF PRELIMINARY INVESTIGATION
Yu. P. Yakubina
100, Acad. Vedeneev str., Perm, 614938,
The Perm Branch of Nizhniy Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs

A legislator interprets inquiry as activity which can be different in its nature from establishing the signs of a crime to a form of investigation. Studies on procedural
form of preliminary investigation – the inquiry – has been developed greatly in the Soviet period. The contents of the procedural form has been changing and it depends on
the political regime in the country.
Keywords: form of investigation, preliminary investigation, inquiry
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Медицинская экспертиза позволяет
установить обстоятельства, необходимые
для обеспечения надлежащего развития различных групп общественных отношений,
регулируемых нормами многих отраслей
права: гражданского, уголовного, трудового, медицинского, семейного, права социального обеспечения и др. Выводы медицинской экспертизы используются в уголовном и гражданском судопроизводстве,
при реализации гражданами конституционной обязанности по защите Отечества, права на медицинскую помощь, права на труд,
права на образование. 
В то же время правовая регламентация
деятельности по проведению медицинской
экспертизы нуждается в совершенствовании, это представляется особенно важным в
связи с тем, что в надлежащей медицинской
экспертизе заинтересовано значительное
число граждан, не имеющих юридического
образования и нуждающихся в уяснении
своих прав и обязанностей. Получение же
необходимых знаний подчас бывает затруднено из-за сложности и противоречивости

нормативных правовых актов, хотя в юридической науке считается общепризнанным,
что «точность, доступность – вот качества
языка нормативного акта, которые определяют все остальные его признаки» 1, с. 27.
Не случайно А.А. Ушаков подчеркивал: «…
язык законов как стиль речи характеризуется, прежде всего, собственными стилевыми
языковыми нормами. Из всех их признаков,
свойств наибольшее значение имеет точность, по возможности исключающая их
неопределенность, двусмысленность» 2,
с. 37.
Правовому регулированию медицинской экспертизы посвящен раздел IX Основ
законодательства Российской Федерации об
охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г.
5 (далее – Основы), устанавливающий общие положения об экспертизе временной
нетрудоспособности
(ст. 49),
медикосоциальной (ст. 50), военно-врачебной
(ст. 51), судебно-медицинской (ст. 52) и судебно-психиатрической экспертизе (ст. 52).
Нормы ст. 53 Основ регламентируют независимую медицинскую экспертизу, которая
предусмотрена в отношении патолого-
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анатомических вскрытий (ст. 48) и военноврачебной экспертизы (далее – ВВЭ).
К числу иных законодательных актов,
закрепляющих правовые основы производства медицинских экспертиз, относится закон РФ от 2 июля 1992 г. «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при
ее оказании» 6, федеральный закон от
24 ноября 1995 г. «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» 7
(далее – Закон о социальной защите инвалидов), федеральный закон от 28 марта
1998 г. «О воинской обязанности и военной
службе» 8 и федеральный закон от 31 мая
2001 г. «О государственной судебноэкспертной деятельности в Российской Федерации» 9. Ни один из названных нормативных правовых актов не содержит легального определения понятия «медицинская экспертиза».
Как было отмечено ранее, в юриспруденции термин «экспертиза» имеет межотраслевой характер. Можно выделить различного рода судебные экспертизы, назначаемые и проводимые в соответствии с гражданским процессуальным, арбитражным,
уголовно-процессуальным законодательством. Кроме этого, рассматриваемое понятие
используется в страховом праве (экспертизы страховых случаев), экологическом праве (экспертиза проектов схем охраны и использования водных, лесных, земельных и
других природных ресурсов), праве социального обеспечения (медико-социальная
экспертиза) и других отраслях.
В юридической литературе предлагаются различные определения понятия «медицинская экспертиза». Приведем одно из
них: экспертиза – это изучение специалистом (экспертом) или группой специалистов
вопросов, правильное решение которых
требует профессиональных исследований и
специальных знаний в той или иной сфере
4, с. 499. Однако данное определение
нельзя признать удачным. По нашему мнению, основной целью экспертизы является
установление фактических данных, зафиксированных в заключении эксперта. В процессе исследования определенных вопросов
эксперт должен сформулировать соответствующие выводы, которые составляют основу экспертного заключения.

Понятие медицинской экспертизы исследовано в научной и учебной литературе.
По мнению М.Ю. Федоровой, медицинскую
экспертизу можно рассматривать как «систему организации и проведения субъектами,
обладающими необходимыми знаниями и
полномочиями, исследования и оценки состояния здоровья лица, обстоятельств, оказывающих или оказавших воздействие на
него, с целью установления различных
юридических фактов (временной нетрудоспособности, инвалидности, профессиональной пригодности и др.)» 3, С. 119.
М.Ю. Федорова отмечает, что «в зависимости от целей (точнее, от того, какие
юридические факты должны быть установлены в ходе ее проведения) медицинская
экспертиза может подразделяться на следующие виды: 1) экспертиза трудоспособности и профессиональной пригодности;
2) медицинская экспертиза как средство доказывания; 3) экспертиза качества медицинской помощи» 3, с. 119–120.
При этом экспертиза трудоспособности и профессиональной пригодности
включает в себя экспертизу временной нетрудоспособности, медико-социальную и
военно-врачебную экспертизу. Изучение
данной группы медицинских экспертиз будет предпринято в рамках настоящей работы, так как их сравнительный анализ представляет особый интерес. В первую очередь
это обусловлено тем, что экспертиза трудоспособности и профессиональной пригодности имеет важное значение для граждан,
поскольку напрямую связана с реализацией
принадлежащих им прав и обязанностей.
Кроме того, названные виды медицинских
экспертиз тесно связаны, что будет проиллюстрировано в ходе дальнейшего исследования.
Дефиниции отдельных видов экспертиз трудоспособности и профессиональной
пригодности также не нашли отражения в
законодательстве. В этом смысле исключение составляет лишь медико-социальная
экспертиза (далее также – МСЭ). Согласно
ч. 1 ст. 7 Закона о социальной защите инвалидов она представляет собой определение
в установленном порядке потребностей освидетельствуемого лица в мерах социальной
защиты, включая реабилитацию, на основе
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оценки ограничений жизнедеятельности,
вызванных стойким расстройством функций
организма.
Вместе с тем сказанное позволяет констатировать, что для определения сущности
того или иного вида медицинской экспертизы необходимо проанализировать объект
экспертизы; круг субъектов, участвующих в
экспертной деятельности; цели экспертизы,
порядок и сроки ее производства; документы, в которых фиксируется экспертное решение и порядок отмены такого решения.
Наиболее значимым элементом сущности медицинской экспертизы является
цель экспертизы. Анализ законодательства
позволяет сделать вывод о том, что цели
производства рассматриваемых видов экспертиз трудоспособности существенно различаются. Наиболее распространенной является экспертиза временной нетрудоспособности. Однако правовое регулирование
этого вида медицинской экспертизы представляется недостаточно полным. Основными нормативными правовыми актами в
данной сфере являются Порядок выдачи
медицинскими организациями листков нетрудоспособности 22 (далее – Порядок
выдачи листков временной нетрудоспособности) и Порядок организации деятельности
врачебной комиссии медицинской организации 21. В их содержании нет легального
определения понятия «экспертиза временной нетрудоспособности», не формализованы ее цели и задачи. Это объясняется тем,
что названные документы регулируют отдельные аспекты экспертизы временной нетрудоспособности. Так, Порядок выдачи
медицинскими организациями листков нетрудоспособности предназначен для упорядочения отношений по предоставлению застрахованным лицам и приравненным к ним
категориям граждан документов, подтверждающих их нетрудоспособность для целей
освобождения от работы, получения пособий по временной нетрудоспособности, по
беременности и родам. В свою очередь Порядок организации деятельности врачебной
комиссии медицинской организации предназначен для формализации состава и
функций врачебных комиссий учреждений
здравоохранения. Несмотря на то что изучение этих функций позволяет сделать вы-

вод об основных направлениях экспертизы
временной нетрудоспособности, такой подход к ее правовому регулированию представляется ограниченным.
В этом смысле более удачным было
применявшееся ранее Положение об экспертизе временной нетрудоспособности в
лечебно-профилактических учреждениях,
утвержденное приказом Министерства
здравоохранения и медицинской промышленности от 13 января 1995 г. 17. В соответствии с п. 1.1 указанного нормативного
правового акта экспертиза временной нетрудоспособности рассматривалась как вид
медицинской экспертизы, основной целью
которой является оценка состояния здоровья пациента, качества и эффективности
проводимого обследования и лечения, возможности осуществлять профессиональную
деятельность, а также определение степени
и сроков временной утраты трудоспособности.
Для
характеристики
экспертизы
временной нетрудоспособности оценка
состояния здоровья пациента, качества и
эффективности проводимого обследования
и лечения должна пониматься как
исследование тех юридических фактов,
которые устанавливаются в связи с
необходимостью предоставления гражданину тех или иных видов страхового
обеспечения
(пособий,
санаторнокурортного лечения) и освобождения от
работы (учебы).
Цели медико-социальной экспертизы
можно определить, руководствуясь ст. 8 Закона о социальной защите инвалидов, где
закрепляется, что на федеральные учреждения МСЭ возлагается: 1) установление инвалидности, ее причин, сроков, времени наступления, потребности инвалида в различных
видах
социальной
защиты;
2) разработка индивидуальных программ
реабилитации инвалидов; 3) изучение уровня и причин инвалидности населения;
4) участие в разработке комплексных программ реабилитации инвалидов, профилактики инвалидности и социальной защиты
инвалидов; 5) определение степени утраты
профессиональной
трудоспособности;
6) определение причины смерти инвалида в
случаях, когда законодательством преду148
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сматривается предоставление мер социальной поддержки семье умершего.
В п. 3 Правил признания лица инвалидом 13 цели проведения медикосоциальной экспертизы сформулированы
по-другому. В данной норме предусмотрено, что МСЭ проводится для установления
структуры и степени ограничения жизнедеятельности гражданина (в том числе степени ограничения способности к трудовой
деятельности) и его реабилитационного потенциала. Несмотря на то, что содержание
п. 3 Правил признания лица инвалидом
представляется узким, его положения свидетельствует, что цели медико-социальной
экспертизы можно разделить на общие и
частные. Общие цели МСЭ имеют важное
значение для реализации государственной
политики в области охраны здоровья населения, предупреждения инвалидности и социальной защиты инвалидов, т.е. носят общезначимый характер. Частные цели МСЭ
ориентированы на обеспечение интересов
конкретного гражданина, нуждающегося в
экспертизе трудоспособности в связи с нарушением здоровья, в том числе вследствие
несчастного случая на производстве или
профессионального заболевания.
В ст. 51 Основ и Положении о военноврачебной экспертизе 11 закреплено, что
ВВЭ проводится в целях 1) определения категории годности граждан Российской Федерации по состоянию здоровья к военной
службе и службе в правоохранительных органах; 2) определения причинной связи полученных гражданами увечий (ранений,
травм и контузий), заболеваний с прохождением ими военной службы (военных сборов), службы в правоохранительных органах; 3) медицинского освидетельствования
граждан, поступающих в образовательные
учреждения среднего (полного) общего образования с дополнительными образовательными программами, имеющими целью
военную подготовку несовершеннолетних
граждан (суворовские военные, нахимовские военно-морские училища, кадетские
(морские кадетские) корпуса, военномузыкальные училища и музыкальные кадетские корпуса); 4) определения видов,
объема, сроков медико-социальной помощи
военнослужащим и их реабилитации, в том

числе медико-психологической реабилитации; 5) обеспечения реализации права на
проезд для лечения на безвозмездной основе (п. 1, 3, 7 Положения о военно-врачебной
экспертизе; ч. 1 ст. 51 Основ). Таким образом, ВВЭ предполагает проведение экспертизы временной и постоянной нетрудоспособности отдельных категорий граждан, а
также экспертизы их профессиональной
пригодности.
Различные цели рассматриваемых
экспертиз обусловливают и специфику их
объектов, которые можно разделить на основные и дополнительные. При проведении медико-социальной экспертизы обследованию подлежат лица со стойким расстройством здоровья. Экспертиза временной нетрудоспособности направлена на исследование лиц с временным расстройством
здоровья. Объектами военно-врачебной
экспертизы могут быть здоровые граждане,
а также лица со стойким или временным
расстройством здоровья.
При проведении названных экспертиз
оценке подлежат и дополнительные объекты. Во всех трех случаях таковыми являются документы различного характера. В них
чаще всего фиксируются факты о состоянии
здоровья, причинах его повреждения, медицинские предписания, обстоятельства получения травм и заболеваний и т.д. При проведении ВВЭ в целях установления причинной связи между военной службой и повреждением здоровья во внимание могут приниматься и свидетельские показания, отвечающие определенным требованиям. В соответствии с п. 44 Положения о военноврачебной экспертизе свидетельские показания об обстоятельствах получения гражданином ранения, травмы могут быть приняты военно-врачебной комиссией во внимание только при наличии у него явных телесных повреждений, полученных в период
боевых действий, и при условии, что показания даны двумя и более свидетелями,
проходившими службу вместе с освидетельствуемым.
При проведении МСЭ законодательством не устанавливаются какие-либо требования к категориям граждан, направляемых
для ее проведения. Любое лицо независимо
от гражданства, возраста, пола, принадлеж149
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ности к профессиональным группам, статуса застрахованного в системе обязательного
социального страхования может подлежать
медико-социальной экспертизе. Иная ситуация складывается с экспертизой временной
нетрудоспособности. В отсутствие правового акта, определяющего основные положения проведения экспертизы данного вида,
для решения вопроса о категориях граждан,
в отношении которых она может проводиться, следует обратиться к Порядку выдачи листков временной нетрудоспособности.
В п. 1 данного Порядка сказано, что
листок временной нетрудоспособности выдается застрахованным лицам, являющимся
гражданами Российской Федерации, а также
постоянно или временно проживающим на
территории Российской Федерации иностранным гражданам и лицам без гражданства: 1) работающим по трудовым договорам; 2) государственным гражданским служащим, муниципальным служащим; 3) адвокатам, индивидуальным предпринимателям, в том числе членам крестьянских
(фермерских) хозяйств, физическим лицам,
не признаваемым индивидуальными предпринимателями, членам родовых, семейных
общин малочисленных народов Севера,
добровольно вступившим в отношения по
обязательному социальному страхованию
на случай временной нетрудоспособности и
в связи с материнством; 5) лицам, у которых
заболевание или травма наступили в течение 30 календарных дней со дня прекращения работы по трудовому договору, осуществления служебной или иной деятельности
либо в период со дня заключения трудового
договора до дня его аннулирования.
Листок нетрудоспособности может
также выдаваться: 1) женщинам, уволенным
в связи с ликвидацией организаций и в связи с прекращением деятельности в качестве
индивидуального предпринимателя, прекращением полномочий частного нотариуса
и прекращением статуса адвоката, у которых беременность наступила в течение
12 месяцев до признания их в установленном порядке безработными; 2) гражданам,
признанным безработными и состоящим на
учете в территориальных органах Федеральной службы по труду и занятости, в

случае заболевания, травмы, беременности
и родов.
Перечисленные категории граждан названы в Порядке выдачи листков временной
нетрудоспособности в связи с тем, что данный документ необходим им для получения
различного рода социально-страховых и социально-обеспечительных предоставлений,
обусловленных особым статусом указанных
субъектов. Однако исчерпывающий перечень лиц, которые могут претендовать на
получение листка временной нетрудоспособности, не означает, что им ограничивается круг лиц, в отношении которых может
проводиться экспертиза временной нетрудоспособности. Факт временной нетрудоспособности может быть подтвержден и
справкой установленного образца в случае
обращения лиц, посещающих дошкольные
образовательные учреждения, учреждения
среднего и высшего образования. Ранее вопросы, связанные с выдачей справок, регулировались Инструкцией о порядке выдачи
документов, удостоверяющих временную
нетрудоспособность 16. В настоящее время она утратила силу.
Разнообразие целей ВВЭ позволяет
выделить несколько категорий граждан, в
отношении которых она проводится. К ним
относятся: 1) военнослужащие (в том числе
бывшие), а также сотрудники правоохранительных органов; 2) граждане, на которых
возложено исполнение воинской обязанности; 3) лица, поступающие на военную
службу; 4) лица, желающие поступить в военные образовательные учреждения профессионального образования или образовательные учреждения среднего (полного)
общего образования с дополнительными
образовательными программами, имеющие
целью военную подготовку несовершеннолетних граждан, и обучающиеся в таких учреждениях; 5) члены семей военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, сотрудников правоохранительных
органов.
Как видно, категории граждан, чье
здоровье исследуется при проведении экспертиз трудоспособности, довольно разнообразны. Обычно гражданин участвует в
проведении экспертизы добровольно. В отдельных случаях (например, при исполне150
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нии обязанности по постановке на воинский
учет или при призыве на военную службу и
т.д.) прохождение военно-врачебной экспертизы обязательно. Однако согласия гражданина на проведение экспертизы не всегда достаточно для инициирования экспертной деятельности. Исключение составляет
экспертиза временной нетрудоспособности.
Для ее проведения гражданину необходимо
самостоятельно обратиться в медицинское
учреждение. На медико-социальную экспертизу граждане преимущественно направляются учреждениями здравоохранения, органами социальной защиты и пенсионного обеспечения. Но такое положение не
означает, что заинтересованное лицо не может самостоятельно обратиться в учреждение МСЭ. Это происходит в том случае, если уполномоченные организации отказывают гражданину в направлении на медикосоциальную экспертизу.
Военно-врачебная экспертиза обладает
наибольшей спецификой и в данном аспекте. Чаще всего на ВВЭ граждан направляют
определенные субъекты. К ним, в частности, относятся: военный комиссар; начальник военной кафедры образовательного учреждения; командир или начальник (в том
числе, командир воинской части); начальник (председатель) штатной военноврачебной комиссии; начальник военномедицинского учреждения или главный
врач специализированного учреждения
здравоохранения, при котором создана военно-врачебная комиссия. Причинная связь
между военной службой и повреждением
здоровья определяется на основании обращения граждан, органов социальной защиты
военных комиссариатов, органов пенсионного обеспечения.
Право гражданина на обращение для
проведения экспертизы трудоспособности
является необходимым и важным элементом содержания его правового статуса. Очевидно, что правовое положение лиц, в отношении которых проводится медицинская
экспертиза, должно характеризоваться целым комплексом прав, имеющих медицинское и организационное значение. В действующих нормативных правовых актах права

граждан при проведении различного вида
экспертиз трудоспособности отдельно не
закреплены. Текстуальный анализ Порядка
признания лица инвалидом позволяет выделить следующие правомочия лиц, направленных на МСЭ: 1) право самостоятельно
обратиться в бюро для освидетельствования
и переосвидетельствования; 2) право обжаловать решение бюро; 3) право на проведение экспертизы на дому.
Ст. 50 Основ закрепляет право лица на
приглашение по своему заявлению любого
специалиста с его согласия для участия в
проведении медико-социальной экспертизы.
Права граждан при проведении экспертизы временной нетрудоспособности
специально не установлены. Очевидно, что
лицо, в отношении которого проводится
данная экспертиза, обладает статусом пациента, но возможность реализовать права пациента в рассматриваемом случае ограничена. Экспертиза временной нетрудоспособности является медицинской деятельностью, однако вопрос о признании указанной
деятельности видом медицинской помощи
не может решаться однозначно. В любом
случае взаимоотношения медицинского работника и пациента по поводу экспертизы
временной нетрудоспособности обладают
достаточной спецификой, что требует отдельного закрепления прав граждан при
проведении данной экспертизы.
Это верно и в отношении прав граждан при осуществлении ВВЭ. Положением о
военно-врачебной экспертизе перечень таких прав не установлен. Можно выделить
лишь право на независимую экспертизу и
право обращения в межведомственный экспертный совет, осуществляющий установление причинной связи между повреждением здоровья и радиационным воздействием.
Этого явно недостаточно для эффективного
правового регулирования соответствующих
общественных отношений.
Участниками правоотношений в сфере
проведения экспертиз трудоспособности
являются также субъекты, проводящие экспертизу. Их правовой статус закреплен в
законодательстве с разной степенью конкретизации. При этом субъектами, прово151
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дящими экспертизу, можно признавать организации (юридические лица) и работающих в них экспертов (физических лиц, обладающих специальными знаниями).
В соответствии с Законом о социальной защите инвалидов МСЭ осуществляется
специальными организациями – бюро медико-социальной экспертизы. Экспертиза
временной нетрудоспособности проводится
государственными, муниципальными и
частными учреждениями здравоохранения, а также врачами частной практики
(ст. 49 Основ, п. 2 Порядка выдачи листков
временной нетрудоспособности). Различие
между организациями, в компетенцию которых входит названная экспертная деятельность, заключается не только в функциональном назначении, но и в положениях
законодательства
об
организационноправовой форме и форме собственности таких организаций. Наиболее общий статус у
учреждений, осуществляющих экспертизу
временной нетрудоспособности, – это юридические лица любой формы собственности
и индивидуальные предприниматели. Бюро
медико-социальной экспертизы могут быть
только федеральными учреждениями.
Военно-врачебная экспертиза проводится штатными и нештатными военноврачебными и военно-летными комиссиями (п. 2 Положения о военно-врачебной
экспертизе). Кроме того, ВВЭ может осуществляться врачами-специалистами государственной и муниципальной систем здравоохранения в составе комиссий по постановке граждан на воинский учет и призывных комиссий (п. 10 Положения о военно-врачебной экспертизе). Специальных
норм, позволяющих конкретизировать правовой статус перечисленных субъектов, в
законодательстве не содержится. Указанное
обстоятельство заслуживает отрицательной
оценки, поскольку обуславливает сложности в правоприменительной деятельности.
Например, в соответствии с нормативными
актами, регулирующими отношения по лицензированию медицинской деятельности,
деятельность по военно-врачебной и военно-летной экспертизе может осуществляться только при наличии специального разре-

шения см. об этом: 14. Как известно, лицензированию подлежит только деятельность юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей (ст. 1, 2 федерального
закона от 8 августа 2001 г. «О лицензировании отдельных видов деятельности» 10). В
том случае, если субъект не наделен соответствующим статусом, реализовать нормы,
связанные с обязательным условием такой
деятельности – наличием лицензии, затруднительно.
Деятельность по экспертизе временной нетрудоспособности также подлежит
лицензированию. Осуществление МСЭ не
требует специального разрешения, что отличает ее от иных видов экспертиз трудоспособности. Возможно, это связано со специальным предназначением бюро медикосоциальной экспертизы как федеральных
учреждений, создаваемых для определенных целей.
Особое юридическое значение результатов экспертизы трудоспособности предполагает сложную формализованную процедуру принятия решений. Первоначальные
решения учреждений медико-социальной
экспертизы и военно-врачебных (военнолетных) комиссий носят коллегиальный характер. При проведении экспертизы временной нетрудоспособности первоначальное заключение выдает врач (в отдельных
случаях – средний медицинский работник)
единолично. Однако если период временной
нетрудоспособности продолжается более
30 дней, листок временной нетрудоспособности выдается врачебной комиссией, действующей на основании Порядка организации деятельности врачебной комиссии медицинской организации. Наличие указанной
комиссии свидетельствует об определенной
иерархии субъектов, проводящих экспертизу временной нетрудоспособности.
Таким признаком обладают и другие
виды экспертиз. Наиболее четкой структурой характеризуется МСЭ. Система экспертных учреждений включает в себя Федеральное бюро медико-социальной экспертизы, главные бюро медико-социальной экспертизы по соответствующему субъекту
Российской Федерации, имеющие филиалы
152
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– бюро медико-социальной экспертизы в
городах и районах. Кроме того, в структуру
этих учреждений входит главное бюро,
осуществляющее медико-социальную экспертизу работников организаций отдельных
отраслей промышленности с особо опасными условиями труда и населения отдельных
территорий.
Решения по результатам ВВЭ могут
приниматься на разных уровнях: непосредственно военно-врачебной (военно-летной)
комиссией и вышестоящими комиссиями.
Однако структурированность данных комиссий недостаточно четкая, поскольку при
наличии
различных
видов
военноврачебных комиссий их иерархия очень
сложна. Тем не менее, в отношении некоторых субъектов такую подчиненность можно
проследить вполне определенно. Например,
вышестоящей комиссией для ВВК военного
комиссариата будет являться ВВК комиссариата субъекта Российской Федерации; контроль за их работой осуществляет военноврачебная комиссия военного округа.
В процессе осуществления различных
видов экспертизы трудоспособности устанавливаются юридические факты, имеющие определяющее значение для предоставления гражданину различных мер в
системе социальной защиты населения.
Так, на основании результатов экспертизы
временной нетрудоспособности гражданину
предоставляется право на получение пособия по временной нетрудоспособности или
пособия по беременности и родам; путевки
на санаторно-курортное лечение (долечивание); оплату лечения при несчастных случаях на производстве и при профессиональных заболеваниях.
На основании медико-социальная экспертиза принимается решение о признании
лица инвалидом, что дает ему право на получение пенсии по инвалидности (как трудовой пенсии, так и пенсии по государственному социальному обеспечению), ежемесячной денежной выплаты, а также иных
предоставлений, предусмотренных законодательством о социальной защите инвалидов. Кроме того, в компетенцию учреждений медико-социальной экспертизы входит

определение степени утраты профессиональной трудоспособности, пострадавших в
результате несчастных случаев на производстве и имеющих профессиональные заболевания. Данная категория застрахованных лиц имеет право на единовременные и
ежемесячные страховые выплаты, а также
оплату дополнительных расходов, связанных с медицинской, социальной и профессиональной реабилитацией застрахованного
при наличии прямых последствий страхового случая.
Выводы военно-врачебной экспертизы
носят определяющий характер при установлении причины инвалидности, что оказывает влияние на размер пенсии по инвалидности, а также на решение вопроса о выплате
единовременного пособия при увольнении с
военной службы вследствие признания гражданина негодным в результате военной
травмы к дальнейшему ее прохождению.
Причина нетрудоспособности влияет
на разрешение вопроса о праве гражданина
на различные виды социального обеспечения. При производстве экспертизы временной нетрудоспособности причина нетрудоспособности фиксируется в больничном
листе. В п. 60 Порядка выдачи медицинскими организациями листков нетрудоспособности предусмотрено, что в специальной
графе листка нетрудоспособности в качестве ее причины указывается заболевание,
травма, профзаболевание или его обострение, несчастный случай на производстве
или его последствия, уход за больным членом семьи, карантин, поствакцинальное осложнение, долечивание в санатории, отпуск
по беременности и родам. Это позволяет
определить вид пособия, которое должно
выплачиваться гражданину (по временной
нетрудоспособности, по беременности и родам; размер пособия по временной нетрудоспособности больше, если пособие выплачивается в связи с несчастным случаем на
производстве или поствакцинальным осложнением); условия его выплаты.
В случае признания гражданина инвалидом в качестве причины инвалидности
учреждениями медико-социальной экспертизы указываются: общее заболевание, трудовое увечье, профессиональное заболева153
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ние, инвалидность с детства, инвалидность
с детства вследствие ранения (контузии,
увечья), связанная с боевыми действиями в
период Великой Отечественной войны, военная травма, заболевание, полученное в
период военной службы, инвалидность, связанная с катастрофой на Чернобыльской
АЭС, последствиями радиационных воздействий и непосредственным участием в деятельности подразделений особого риска, а
также иные причины, установленные законодательством Российской Федерации (п.
14 Правил признания лица инвалидом).
Более подробно данный вопрос рассмотрен в Разъяснении Министерства труда
и социального развития РФ от 15 апреля
2003 г. «Об определении учреждениями Государственной службы медико-социальной
экспертизы причин инвалидности» 18, где,
кроме того, названы следующие юридически значимые причины инвалидности:
1) заболевание получено при исполнении
обязанностей военной службы (служебных
обязанностей) в связи с аварией на Чернобыльской АЭС; 2) заболевание, радиационно обусловленное, получено при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) в связи с аварией на
Чернобыльской АЭС; 3) заболевание связано с катастрофой на Чернобыльской АЭС;
4) заболевание, полученное при исполнении
иных обязанностей военной службы (служебных обязанностей), связано с катастрофой на Чернобыльской АЭС; 5) заболевание
связано с аварией на ПО «Маяк»;
6) заболевание, полученное при исполнении
иных обязанностей военной службы (служебных обязанностей), связано с аварией на
ПО «Маяк»; 7) заболевание связано с последствиями радиационных воздействий;
8) заболевание (травма, увечье, контузия,
ранение), полученное при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), связано с непосредственным
участием в действиях подразделений особого риска.
Некоторые причины инвалидности,
указанные в приведенном перечне, связаны
с прохождением военной службы. Однако в
Положении о военно-врачебной экспертизе
сказано, что военно-врачебная комиссия
выносит заключения о причинной связи

увечий, заболеваний со следующими формулировками: военная травма; заболевание
получено в период военной службы; заболевание радиационно обусловленное получено при исполнении обязанностей военной
службы (служебных обязанностей) в связи с
аварией на Чернобыльской АЭС; общее заболевание; заболевание радиационно обусловленное получено при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) в связи с непосредственным участием в действиях подразделений особого
риска. Таким образом, между законодательством о военно-врачебной и медикосоциальной экспертизе имеется противоречие.
Так как в ходе ВВЭ определяется
лишь причинная связь полученных гражданами увечий (ранений, травм и контузий),
заболеваний с прохождением ими военной
службы (военных сборов) или службы в
правоохранительных органах, сама причина
инвалидности устанавливается при производстве МСЭ. Несмотря на это, указанные
противоречия должны быть устранены.
Одним из показателей эффективности
экспертизы трудоспособности должен быть
срок ее проведения, под которым понимается период проведения медицинского освидетельствования, изучения документов и
принятия решения по их результатам. Вместе с тем в законодательстве этот вопрос не
нашел должного разрешения. В некоторых
случаях отсутствие нормативно закрепленного срока экспертизы объясняется особенностями ее проведения. Так, экспертиза
временной нетрудоспособности осуществляется при осмотре пациента врачом. При
этом она проводится неоднократно в период
временной нетрудоспособности гражданина; длительность периода нетрудоспособности подтверждается сроком, указанным в
больничном листке.
Сроки военно-врачебной экспертизы
также не нашли четкого закрепления в законодательстве и нуждаются в конкретизации с учетом целей данного вида экспертизы. При определении права военнослужащих на предоставление им отпуска по болезни на основании заключения военноврачебной комиссии ВВЭ наиболее близка
экспертизе временной нетрудоспособности,
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так как может проводиться несколько раз в
период нетрудоспособности военнослужащего.
Сроки производства военно-врачебной
экспертизы для реализации иных целей
ВВЭ не определены. В ряде случаев в законодательстве закреплена периодичность
проведения экспертизы и сроки составления
некоторых документов. Например, справка
о полученной военнослужащим травме
должна составляться не позднее 3 месяцев с
момента травмы (п. 222 Инструкции о порядке проведения военно-врачебной экспертизы в Вооруженных Силах РФ 19). Представляется, что сроки ВВЭ должны закрепляться в Положении о военно-врачебной
экспертизе.
Положения о сроках проведения медико-социальной экспертизы в законодательстве не установлены, однако данный
вопрос имеет принципиальное значение,
поскольку МСЭ тесно связана с экспертизой
временной нетрудоспособности и порядок
их проведения должен быть согласован.
В настоящее время между нормами
Порядка выдачи медицинскими организациями листков нетрудоспособности и Правил признания лица инвалидом существуют
противоречия, препятствующие надлежащей реализации прав граждан.
Согласно п. 29 Порядка выдачи медицинскими организациями листков нетрудоспособности при установлении инвалидности со степенью ограничения способности
к трудовой деятельности срок временной
нетрудоспособности завершается датой,
непосредственно предшествующей дню регистрации документов в учреждении МСЭ.
При этом временно нетрудоспособным лицам, которым не установлена инвалидность, в том числе с определением степени
ограничения способности к трудовой деятельности, листок нетрудоспособности может быть выдан по решению врачебной комиссии до восстановления трудоспособности на срок не более 4 месяцев после даты
регистрации документов в учреждении
МСЭ, с периодичностью выдачи листка нетрудоспособности по решению врачебной
комиссии не реже чем через 30 дней, или
повторного направления на МСЭ (п. 30).

В п. 11 Правил признания лица инвалидом закреплено, что датой установления
инвалидности считается день поступления в
бюро заявления гражданина о проведении
медико-социальной экспертизы. При этом
гражданину, имеющему документ о временной нетрудоспособности и признанному
инвалидом, группа инвалидности и дата ее
установления проставляются в указанном
документе (п. 37).
Однако приведенные нормы не дают
ответа на вопрос о том, как следует вести
себя гражданину, находящемуся в очереди
на освидетельствование в учреждении медико-социальной экспертизы. Так как срок
проведения МСЭ в законодательстве не определен, продолжительность ожидания может быть довольно существенной. Впоследствии, если освидетельствуемое лицо будет
признано инвалидом, срок временной нетрудоспособности завершится датой обращения в бюро медико-социальной экспертизы. Это значит, что на период проведения
самой экспертизы документов, подтверждающих нетрудоспособность и дающих
право на освобождение от работы, у инвалида не будет. Следовательно, он не сможет
претендовать и на пособие по временной
нетрудоспособности.
Должен ли гражданин приступить к
исполнению своих трудовых обязанностей в
период проведения медико-социальной экспертизы? На этот вопрос нельзя ответить
однозначно. С одной стороны, такой вывод
логичен, если исходить из норм п. 29 Порядка выдачи медицинскими организациями
листков нетрудоспособности, ведь право на
освобождение от работы завершается истечением срока временной нетрудоспособности. С другой стороны, если лицо не признано инвалидом, листок нетрудоспособности продлевается, как и право на освобождение от работы.
Сложившаяся ситуация негативно отражается на правовом положении застрахованных лиц и их работодателей, вносит неопределенность в трудовые отношения.
Преодолеть ее возможно путем закрепления
в законодательстве сроков проведения медико-социальной экспертизы, в период которой работник должен иметь право на пособие по временной нетрудоспособности.
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оформляются как справка установленной
формы. Согласно п. 17 Положения о военно-врачебной
экспертизе
врачиспециалисты по результатам медицинского
освидетельствования граждан при первоначальной постановке на воинский учет и
призыве на военную службу дают заключение об их годности к военной службе. Порядок оформления заключения врачаспециалиста должен определяться Министерством обороны РФ. Помимо этого в ходе военно-врачебной экспертизы оформляется значительное количество различных
документов, формы которых закреплены в
Инструкции о порядке проведения военноврачебной экспертизы в Вооруженных Силах РФ.
Обеспечение надлежащей реализации
прав граждан, связанных с производством
экспертизы трудоспособности, обусловлено
возможностью отмены (изменения) решений, вынесенных органами, осуществляющими экспертную деятельность. При
производстве экспертизы временной нетрудоспособности это невозможно, так как соответствующие нормативные правовые акты не предусматривают специальной процедуры отмены или изменения решения,
принятого врачом или врачебной комиссией
учреждения здравоохранения. Тем не менее,
в случае несогласия с выводами экспертизы
временной нетрудоспособности гражданин
вправе обратиться за защитой своих прав в
суд.
В отличие от экспертизы временной
нетрудоспособности решения бюро медикосоциальной экспертизы могут корректироваться в ведомственном порядке, что прямо
предусмотрено положениями Правил признания лица инвалидом (п. 42–46). Гражданин вправе обжаловать решение бюро МСЭ
в главное бюро в месячный срок на основании письменного заявления. Главное бюро
МСЭ не позднее 1 месяца со дня поступления заявления гражданина проводит его медико-социальную экспертизу и на основании полученных результатов выносит соответствующее решение.
В случае обжалования гражданином
решения главного бюро главный эксперт по
МСЭ по соответствующему субъекту Российской Федерации с согласия гражданина

Результаты экспертизы фиксируются в
специальной документации. Основным документом, в котором отражаются выводы
экспертизы временной нетрудоспособности,
является листок временной нетрудоспособности. В случае заболевания (травмы,
отравления) учащихся образовательных учреждений начального профессионального,
среднего профессионального и высшего
профессионального образования и учреждений послевузовского профессионального
образования для освобождения от учебы
выдается справка.
В соответствии с Правилами признания лица инвалидом по результатам медикосоциальной экспертизы составляется акт,
который подписывается руководителем соответствующего бюро МСЭ и специалистами, принимавшими решение, а затем заверяется печатью. Порядок составления и
форма акта медико-социальной экспертизы
гражданина утверждаются Министерством
здравоохранения и социального развития
РФ (п. 29 Правил признания лица инвалидом) см.: 20. Не менее важным документом является и индивидуальная программа
реабилитации инвалида, которая представляет собой разработанный на основе
решения уполномоченного органа, осуществляющего руководство федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы, комплекс оптимальных для инвалида
реабилитационных мероприятий, включающий в себя отдельные виды, формы,
объемы, сроки и порядок реализации медицинских, профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на восстановление, компенсацию нарушенных или
утраченных функций организма, восстановление, компенсацию способностей инвалида
к выполнению определенных видов деятельности (ч. 1 ст. 11 Закона о социальной
защите инвалидов) см. также: 23.
Содержание Инструкции о порядке
проведения военно-врачебной экспертизы в
Вооруженных Силах РФ позволяет сделать
вывод, что основным документом, в котором фиксируются заключения военноврачебной экспертизы, является Книга
протоколов заседаний военно-врачебной
комиссии. В необходимых случаях заключения
военно-врачебной
экспертизы
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может поручить проведение его медикосоциальной экспертизы другому составу
специалистов главного бюро. Решение
главного бюро также может быть обжаловано в месячный срок в Федеральное бюро
МСЭ. Федеральное бюро не позднее 1 месяца со дня поступления заявления гражданина проводит его медико-социальную экспертизу и на основании полученных результатов выносит соответствующее решение
о полномочиях федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы см. также: 12.
В соответствии с п. 9 Положения о военно-врачебной экспертизе гражданин может обжаловать вынесенное военноврачебной комиссией (врачебно-летной комиссией) в отношении его заключение в
вышестоящую военно-врачебную комиссию
(врачебно-летную комиссию) или в суд. По
решению вышестоящей военно-врачебной
комиссии (врачебно-летной комиссии) гражданин может быть направлен на контрольное обследование и повторное медицинское
освидетельствование. При несогласии гражданина с заключением военно-врачебной
комиссии (врачебно-летной комиссии), а
также с результатом медицинского освидетельствования, проведенного в рамках работы призывной комиссии или комиссии по
постановке граждан на воинский учет, гражданин имеет право на производство независимой военно-врачебной экспертизы в
порядке, установленном Положением о независимой военно-врачебной экспертизе,
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 28 июля 2008 года 15.
Принятие Положения о независимой
военно-врачебной экспертизе повлекло внесение в Положение о военно-врачебной
экспертизе изменений, характеризующих
юридическое значение независимой экспертизы. В Положении о военно-врачебной
экспертизе появился раздел VIII, посвященный проведению военно-врачебной экспертизы или медицинского освидетельствования граждан по результатам независимой
экспертизы. В данном разделе установлено,
что по результатам независимой экспертизы
военно-врачебная комиссия (врачебнолетная комиссия) назначает проведение новой военно-врачебной экспертизы, если за-

ключение независимой экспертизы не совпадает по своим выводам с заключением
военно-врачебной комиссии (врачебнолетной комиссии).
Военный комиссар при получении заключения независимой экспертизы приобщает его к личному делу призывника и в
рамках работы призывной комиссии или
комиссии по постановке граждан на воинский учет направляет его в соответствующую комиссию для повторного медицинского освидетельствования гражданина,
если заключение независимой военноврачебной экспертизы не совпадает по своим выводам с заключением медицинского
освидетельствования, проведенного в рамках работы призывной комиссии или комиссии по постановке граждан на воинский
учет. Если на момент получения заключения независимой экспертизы работа призывной комиссии или комиссии по постановке граждан на воинский учет завершена,
то оно рассматривается при медицинском
освидетельствовании гражданина, проводимом в рамках работы последующей призывной комиссии.
При получении военным комиссаром
заключения независимой военно-врачебной
экспертизы о признании военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву,
ограниченно годным к военной службе или
не годным к военной службе указанное заключение в течение трех рабочих дней направляется по месту прохождения военнослужащим военной службы для освидетельствования его военно-врачебной комиссией (врачебно-летной комиссией).
Таким образом, решение независимой
военно-врачебной экспертизы является основанием для фактического пересмотра результатов экспертизы (освидетельствования), послуживших основанием для обращения гражданина к независимым экспертам. Однако в законодательстве о военноврачебной экспертизе нет указания на то,
что в таком случае новую экспертизу или
освидетельствование следует проводить
вышестоящей военно-врачебной комиссии.
Лишь в том случае, когда речь идет о производстве независимой экспертизы в отношении лица, проходящего службу по призыву, установлено, что новая экспертиза бу157
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дет осуществляться другой комиссией – по
месту его службы.
В результате изучения законодательства можно дать определение экспертизы
временной нетрудоспособности следующим
образом: Экспертиза временной нетрудоспособности – это оценка состояния здоровья гражданина, осуществляемая уполномоченными медицинскими работниками единолично или коллегиально, с оформлением
ее результатов в установленном законом
порядке, в целях освобождения гражданина
от работы (учебы) и предоставления ему
возможности реализации права на получение установленных законом видов социального обеспечения.
Военно-врачебная экспертиза представляет собой оценку состояния здоровья
граждан (в том числе военнослужащих) в
целях 1) определения их годности к военной
(правоохранительной) службе или обучению в военных образовательных учреждениях (или образовательных учреждениях
среднего (полного) общего образования с
дополнительными образовательными программами военной подготовки несовершеннолетних граждан), 2) установления оснований временного освобождении их от исполнения
служебных
обязанностей,
3) предоставления им возможности реализации права на получение установленных
законом видов социального обеспечения (в
том числе с помощью установления причинной связи полученных им травм и заболеваний).
Но более правильным представляется
детализировать понятия военно-врачебных
экспертиз с учетом их целей (ВВЭ годности
граждан к военной службе, ВВЭ причинной
связи военной службы и повреждения здоровья и т.д.). Это позволит более подробно
отразить признаки соответствующих экспертиз (субъекты, объекты, значение и др.).
Как известно, «благодаря систематизации и кодификации право значительно
уменьшается в объеме, очищается от неясностей и противоречий». При этом «разбросанность правовых норм, их известная
противоречивость, невозможность вследствие этого определить, действует или нет
конкретная правовая норма, а если действу-

ет, то в таких пределах — все это создает
трудности в применении права» 1, с. 24.
Существенные отличия экспертиз трудоспособности и профессиональной пригодности, которые были выявлены в результате сравнительно-правового анализа, не
позволяют сделать однозначный вывод о
необходимости унификации нормативного
регулирования в данной сфере. Тем не менее, представляется целесообразным дальнейшее совершенствование правового воздействия на рассматриваемые общественные отношения. Особая значимость медицинских экспертиз, возникновение специфических прав и обязанностей ее субъектов
свидетельствуют о том, что они должны
быть урегулированы отдельным нормативным актом, обладающим юридической силой федерального закона.
Структура такого правового акта могла бы включать в себя общую и особенную
части. Общая часть содержала бы основные
понятия, принципы, задачи соответствующих экспертиз. Особенная часть должна состоять из нескольких разделов, каждый из
которых был бы посвящен отдельному виду
экспертизы. При этом содержание этих разделов также должно быть унифицировано и
устанавливать следующее: 1) круг субъектов соответствующих отношений, их правовой статус, включающий в себя права, обязанности, ответственность участников правоотношений; 2) порядок проведения экспертизы; 3) правила и сроки оформления
документов, фиксирующих результаты экспертизы; 4) положения о финансировании
данной деятельности; 5) порядок обжалования решений экспертных комиссий и др.
Такой подход способствовал бы наиболее эффективной организации данных
видов медицинских экспертиз.
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In clause the comparative analysis of separate kinds of medical findings is spent.
Among them findings of temporary invalidity, medical-social findings, military-medical
findings. The basic directions of development and perfection of the legislation in the
given sphere are formulated.
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Рассматривается один из наиболее фундаментальных законов экономики
труда – закон перемены труда, открытый К. Марксом. В целях иллюстрации
тесного взаимодействия экономики труда и трудового права дается характеристика основным формам отражения закона перемены труда в российских трудоправовых конструкциях. В контексте закона перемены труда анализируется
ст. 74 ТК РФ.
Ключевые слова: закон перемены труда, условия труда, изменение условий труда

В начале XXI в. руководством нашей
страны поставлена задача перехода от экстенсивного сырьевого развития к экономике
знаний, инновациям. Данный переход невозможен без анализа наиболее прогрессивных экономических механизмов, лежащих в
основе производственных процессов, без
внедрения последних технологических
новшеств. В складывающихся условиях
должна быть подготовлена соответствующая правовая база, способствующая эффективному внедрению инноваций. С одной
стороны, при всем многообразии представлений о сущности права, как явления общественной жизни, несомненным является тот
факт, что право в той или иной мере отражает экономические закономерности. Значит, право и экономика подвержены высокой степени взаимовлияния. Экономика, как
система общественных отношений в сфере
производства, распределения, обмена и потребления материальных благ, определяет
содержание и направление развития права.
С другой стороны, право оказывает активное обратное влияние на экономические
процессы, закрепляя, притормаживая или
стимулируя их развитие. В то же время, по
справедливому замечанию А.А. Ушакова,
«право есть специфическая форма общест-

венного сознания, которая отличается от
непосредственного, или обыденного, и теоретического правосознания» [11, с. 33–37].
Л.Ю. Бугров отмечает наличие двух противоположных тенденций в российском праве
вообще и в трудовом праве в частности:
«попытки решения сложных экономических
задач исключительно юридическими средствами» и «принижение роли права вплоть
до юридического нигилизма» [3, с. 133].
Думается, необходимо найти золотую середину между этими крайностями и при принятии нормативных актов учитывать тесную взаимосвязь и взаимовлияние права и
экономики.
Закон перемены труда является одним
из базовых законов экономики труда. Он
был открыт задолго до ее выделения в самостоятельную науку из общей экономической теории.
Свое первое развернутое теоретическое обоснование этот закон получил в
главном произведении К. Маркса – в «Капитале». В данном исследовании были применены материалистический подход и диалектический метод для объяснения сущности, механизмов и законов развития капиталистического общества в его домонополистической стадии. В центре внимания автора находился капиталистический способ
производства и соответствующие ему от-
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ношения производства и обмена. К. Маркс
поставил перед собой цель – открыть экономический закон движения общества рассматриваемого периода. Для ее достижения
он последовательно рассматривал процесс
производства капитала, его обращение,
формы капиталистического процесса в целом, раскрывая сущность и содержание
важнейших категорий политической экономии: товар, прибыль, процент, прибавочную
стоимость, деньги, ренту и т.д.
Поскольку К. Маркс рассмотрел многие экономические проблемы труда и в их
юридическом преломлении, постольку велико значение «Капитала» и для трудового
права. Ведь именно в нем, по справедливому замечанию Л.Я. Гинцбурга, дан глубокий анализ ключевых категорий этой отрасли права: рабочего времени, заработной
платы, дисциплины труда; выявлены основные движущие силы развития законодательства о труде; приведен богатейший материал по истории регулирования трудовых отношений [6, с. 12–14]. А главное, К. Маркс
подробнейшим образом останавливался на
характеристике трудового правоотношения.
Характеризуя данную категорию, он выделил ряд ее базисных свойств. Одним из них
является динамизм трудового правоотношения. Именно при исследовании этого феномена автор и подошел к открытию закона
перемены труда.
Общепризнанно, что той почвой, на
которой трудовое право выделилось в самостоятельную отрасль, было развитие фабричного законодательства буржуазных
стран на переломе XIX и XX столетий. По
мнению К. Маркса, главной движущей силой этого процесса стала борьба рабочего
класса за свои трудовые права. Он особо
отмечал связь материального производства
и его правового регулирования, выделяя тем
самым взаимозависимость между экономическими отношениями и их правовой надстройкой. К. Маркс писал: «Фабричное законодательство, это первое сознательное и
планомерное воздействие общества на стихийно сложившийся строй его процесса

производства, представляет собой … столь
же необходимый продукт крупной промышленности, как хлопчатобумажная пряжа, сельфакторы и электрический телеграф»
[10, с. 492]. Стремясь выделить основные
закономерности этого взаимовлияния, автор
подвергал тщательному анализу процесс
фабричного производства. К. Маркс пришел
к важному выводу: «Крупная промышленность технически уничтожает мануфактурное разделение труда, пожизненно прикрепляющее к одной частичной операции всего
человека…» [10, с. 495]. Это и обусловило
возникновение такого нового, доселе неизвестного явления, которое органически переплетено с крупной промышленностью –
перемены труда.
Но когда и почему оно приобретает
силу закона? Ответ на этот вопрос лежит
отнюдь не на поверхности. Чтобы его найти, необходимо сначала дать понятие закона. Для этого считаю целесообразным обратиться к методическому материалу, наработанному пермской школой философии по
данной проблеме. Ее лидер В.В. Орлов определяет закон как повторяющуюся необходимую, существенную связь, определяющую соответствующий ей круг явлений
[5, с. 251]. Это – своего рода сила или тенденция, обуславливающая течение реальных процессов; выражение активности материи. С позиций научной философии человек должен познавать объективные законы,
использовать их в своей деятельности, т.е.
действовать в соответствии с ними, благодаря чему он способен преобразовывать
мир. В философии различают законы природы и общества. Главная особенность последних состоит в том, что они есть законы
деятельности людей, которая в конечном
счете определяется материальным бытием,
важнейшей частью которого является процесс материального производства. Именно
поэтому изменение способа производства
материальных благ с необходимостью детерминирует появление новых и изменение
прежних видов деятельности людей. Это и
создает все необходимые предпосылки для
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появления новых экономических законов,
которые в своей основе отражают глубокую
взаимосвязь с определенной общественноэкономической формацией и с данным типом материального производства.
Анализируемый К. Марксом период
промышленной революции характеризовался появлением революционного способа
производства материальных благ. Исходя из
данных тенденций, великий ученый при
анализе английского фабричного законодательства того времени пришел к открытию
закона перемены труда, отражающего изменение деятельности людей, трудовую мобильность. Главным фактором, под влиянием которого эпоха ремесленного и мануфактурного производства сменилась периодом
доминирования крупной промышленности,
по мнению К. Маркса, был общественный
прогресс. Характерной чертой данного явления в рассматриваемый период было появление нового базового принципа – разложение все более усложняющегося процесса
производства на элементы, стадии. Это явление получило у Маркса название «науки
технологии». Исследователь видел ее значение в том, что она позволила применить
основные достижения естествознания в
производственном процессе, создала основу
для динамичности, подвижности этого процесса. По мнению К. Маркса, технический
базис современной промышленности революционен, между тем как у всех прежних
способов производства базис был по существу консервативен [10, с. 497–498]. Вместе
с тем технология обусловила возникновение
процессов мобильности рабочей силы и капитала.
Это и послужило непосредственной
предпосылкой закона перемены труда. «Посредством внедрения машин, химических
процессов и других методов она (технология) производит перевороты в техническом
базисе производства, а вместе с тем и в
функциях рабочих и в общественных комбинациях процесса труда. Тем самым она
столь же постоянно революционизирует
разделение труда внутри общества и непре-

рывно бросает массы капитала и массы рабочих из одной отрасли производства в другую. Поэтому природа крупной промышленности обусловливает перемену труда,
движение функций, всестороннюю подвижность рабочего» [10, с. 498]. Закон перемены труда становится одним из основных законов общества и такой его сферы как материальное производство. «…Перемена
труда теперь прокладывает себе путь только
как непреодолимый естественный закон и
со слепой разрушительной силой естественного закона, который повсюду наталкивается на препятствия.» «Сама крупная промышленность своими катастрофами делает
вопросом жизни и смерти признание перемены труда … всеобщим законом общественного производства, к нормальному осуществлению которого должны быть приспособлены отношения» [10, с. 498–499].
Далее К. Маркс высказывает очень интересную мысль о том, что этот закон является сущностным, так как опирается на
один из основных атрибутов человека как
предельно сложного материального субстрата – универсальность, составной частью
которой выступает мобильность – способность менять свои общественные, в том
числе и трудовые функции, тем самым многократно повышая эффективность своей
деятельности. Автор не без основания полагал, что закон перемены труда «… как вопрос жизни и смерти, ставит задачу: чудовищность несчастного резервного рабочего
населения, которое держится про запас для
изменяющихся потребностей капитала в
эксплуатации, заменить абсолютной пригодностью человека для изменяющихся потребностей в труде; частичного рабочего,
простого носителя известной частичной
общественной функции, заменить всесторонне развитым индивидуумом, для которого различные общественные функции суть
сменяющие друг друга способы жизнедеятельности» [10, с. 499].
Продолжая характеристику открытого
К. Марксом закона, хотелось бы затронуть
несколько вопросов.
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Первый из них касается того, почему
закон перемены труда был открыт
К. Марксом при анализе периода промышленной революции именно в Англии? Неужели суждения основателя марксизма справедливы только для той конкретноисторической эпохи и только для одной
страны? Думается, что это далеко не так.
Дело в том, что сущностные признаки любого явления наиболее ярким образом проявляются на высшей стадии его развития. В
XIX в. именно Англия была той страной [7,
с. 5–6], в которой капиталистические отношения проявились наиболее ярко, так как
она была экономическим лидером того времени. Недаром ее называют классической
страной капиталистического способа производства. Кроме того, сам К.Маркс отмечал,
что более развитые с промышленной точки
зрения страны демонстрируют менее развитым картину их собственного будущего.
Что же касается того, что рассматриваемый
закон – не только закон периода промышленной революции, а закон порожденного
ею способа производства, то доказывается
тем, что закон перемены труда действует с
железной необходимостью по сей день. Безусловно, характеристика, данная немецким
ученым закону перемены труда, соответствовала, прежде всего, тому типу общественно-экономических отношений, который
существовал в эпоху жизни исследователя –
в период «дикого» капитализма. Тем более
ценными являются сформулированные им
выводы. Они свидетельствуют о том, что
К. Маркс сумел разглядеть феномен динамизма трудовых отношений, органично
присущий им как таковым.
Другой вопрос касается того, почему
закон перемены труда был открыт именно
марксизмом? Это объясняется, на мой
взгляд, тем, что, во-первых, именно в рамках этого учения были впервые с такой тщательностью проанализированы буржуазное
государство, общество и капиталистический
способ производства, а анализируемый
мной закон является их непосредственным
элементом. Во-вторых, закон перемены

труда наиболее тесным образом связан с
другим открытым К. Марксом законом ––
соответствия производственных отношений
(связанных с собственностью на средства
производства, с присвоением и распределением произведенного продукта) уровню и
характеру развития производительных сил
(в состав которых, прежде всего, входят
средства производства и сами производители, с их профессиональными навыками и
умением).
Вот почему именно К. Маркс открыл
закон перемены труда и первым проанализировал его содержание. В ходе дальнейшего развития философской, экономической и
правовой мысли закон перемены труда подвергся глубокому анализу, был уточнен и
дополнен.
Экономический закон перемены труда
нашел непосредственное отражение в трудовом праве. Думается, что исходя из широты круга общественных отношений, подпадающих под действие данного закона, его
содержание не исчерпывается какой-то одной правовой конструкцией. Так, закон перемены труда находит отражение в законодательстве о занятости, в праве социального
обеспечения, в нормах ТК РФ, касающихся
обучения, переобучения и повышения квалификации работников (раздел IX ТК РФ).
Тем не менее, в действующей редакции ТК
РФ можно выделить трудоправовую конструкцию, в рамках которой происходит отражение базисных свойств данного закона:
изменение определенных сторонами условий трудового договора по причинам, связанным с изменением организационных или
технологических условий труда (ст. 74 ТК
РФ). С ней непосредственно связаны такие
формы его реализации в трудовом праве,
как совмещение профессий, должностей
(ст. 60.2 ТК РФ), изменение трудового договора с работником, в рамках которого
может быть осуществлен перевод работника
на другую работу (ст. 72.1 ТК РФ); прекращение трудового договора в связи с отказом
работника от продолжения работы в связи с
изменением определенных сторонами усло164

Закон перемены труда К.Маркса и его отражение в российских трудоправовых конструкциях

вий трудового договора (п. 7 ст. 77 ТК РФ);
расторжение трудового договора по инициативе работодателя в связи с сокращением численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя (п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ). В связи с этим
считаю, что необходимо обратиться к анализу положений ст. 74 ТК и применительно
к ним рассматривать другие нормы, отражающие действие закона перемены труда.
Думается, содержание ст. 74 ТК РФ в
полной мере соответствует реалиям современной российской рыночной экономики.
Дело в том, что в данной статье, по сути,
прописан механизм увольнения в особом
порядке работников, несогласных с предложенными им изменениями в организации
производства и труда. Стоит признать прогрессивность данной трудоправовой конструкции, ведь при ее отсутствии работодатели лишились бы возможности совершенствовать организационную структуру и технологию, без чего в условиях конкуренции
невозможно выжить на рынке. Однако законодатель, как представляется, при принятии положений ст. 74 ТК РФ должен был в
полной мере учесть все негативные последствия, связанные с изменением определенных сторонами условий трудового договора
по причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда: прежде всего они связаны с возможностью массового увольнения работников и со злоупотреблением работодателями
своим правом. Стоит признать, что сама
процедура подобных изменений чрезвычайно сложна и требует четкого законодательного регулирования на каждой своей стадии. Причем здесь должны в полной мере
учитываться интересы как работников, так и
работодателей.
В соответствии со ст. 72 ТК РФ изменение определенных сторонами условий
трудового договора происходит по соглашению сторон трудового договора в письменной форме. Таким образом, в ст. 74 ТК
РФ предусмотрен особый случай такого изменения со специфической процедурой и

правилами юридического оформления. Думается, можно покритиковать законодателя
за невысокий уровень юридической техники, который он показал в формулировке названия ст. 74 ТК РФ, выразившийся в ее
многословности и некоторой нелогичности.
Тем не менее, следует отметить, что название статьи в целом точно отражает суть
рассматриваемого процесса. Считаю, что в
названии статьи союз «или» должен быть
дополнен союзом «и», так как технологические изменения невозможны без изменения
организационных условий труда.
Для реализации закона перемены труда в тех рамках, которые предусмотрены
ст. 74 ТК РФ, первым шагом работодателя
следует считать юридическое закрепление в
локальном нормативном акте своих намерений произвести организационные или технологические изменения. Следует отметить,
что категория «изменение организационных
и технологических условий труда» дается
законодателем через примерный открытый
перечень: изменения в технике и технологии производства, его структурная реорганизация, другие причины. Считаю, что
здесь необходимы четкие критерии отнесения тех или иных изменений к организационным или технологическим изменениям. И
так как в ст. 74 ТК РФ таких критериев нет,
они должны быть наработаны судебной
практикой.
Думается, здесь нужно исходить из
содержания понятий «технология» и «организация» в том их контексте, которые применимы к рассматриваемой статье. Можно
согласиться с мнением С.Д. Ильенковой,
что технология представляет собой совокупность приемов и способов обработки и
переработки различных сред. Совокупность
технологических операций составляет технологический процесс, в результате которого происходит качественное изменение обрабатываемых сред, их формы, строения,
материальных (технических) свойств [8,
с. 179]. Под организацией понимают внутреннюю упорядоченность, согласованность,
взаимодействие более или менее дифферен165
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цированных и автономных частей целого,
совокупность процессов или действий, ведущих к образованию и совершенствованию
взаимосвязей между частями целого, объединение людей, совместно реализующих
программу или цель и действующих на основе определенных правил и процедур [2,
с. 421]. В связи с этим, как представляется,
при решении вопроса, происходят ли у работодателя изменения организационных
или технологических условий труда, стоит
исходить из родовидовых признаков приведенных выше определений данных понятий.
На мой взгляд, судебная практика должна
наработать четкий механизм и ясные, понятные критерии отнесения тех или иных
изменений к организационным или технологическим. При этом необходимо учитывать такие сугубо экономические признаки,
как тип конкурентной рыночной структуры,
стратегия организации, стадия ее жизненного цикла, уровень технологического развития, структура основного и оборотного капитала и др. Для этого целесообразно пользоваться таким инструментом, как экспертиза, которая может быть проведена квалифицированными экономистами.
В настоящее время русло течения судебной практики по данному вопросу задано п. 21 постановления Пленума Верховного суда РФ от 17 марта 2004 г. №2 «О применении судами Российской Федерации
Трудового кодекса Российской Федерации»
(далее – Постановление от 17 марта 2004 г.),
в котором в качестве примера изменения
организационных или технологических условий труда приведены случаи изменений в
технике и технологии производства, совершенствования рабочих мест на основе их
аттестации, структурной реорганизации
производства. Как видим, по сравнению с
законодательством приведен лишь один дополнительный пример: аттестация рабочих
мест. Думается, Верховному суду РФ стоило расширить перечень случаев организационных и технологических изменений и привести их небольшую характеристику.

Считаю, что нужно согласиться с мнением Л.Ю. Бугрова, что на практике происходит некоторое расширительное толкование термина «изменение технологических
условий труда», под которым понимают
технологические перемены (введение новых
приемов работы, появление новой продукции, изменение оказываемых услуг и т.д.) и
технические обновления (новое оборудование, перемены в ГОСТах, новые ТУ и т.п.)
[4, с. 55–59].
Думается, работодателю необходимо
представить в локальном акте, посвященном
изменению технологических или организационных условий труда, подробную программу данных мероприятий с их техникоэкономическим обоснованием. Именно она
в случае возникновения трудового спора
будет основным доказательством, что эти
изменения не были предприняты с целью
увольнения конкретного работника или
группы работников. Кроме того, в данном
локальном акте следует обосновать необходимость изменения условий трудовых договоров с работниками. Причем работодатель
не должен забывать, что здесь не допускается изменение трудовой функции работников. В случае если в связи с организационными или технологическими изменениями
возникает потребность в изменении трудовой функции работников, следует действовать по механизму, закрепленному в ст. 72.1
ТК РФ: перевод на другую работу.
Учитывая, что любые изменения в
технологии и организации производства
имеют длительный характер и заранее
обосновываются и просчитываются, в данном случае изменение трудового договора
допускается только с письменного согласия
работника. Думается, категорически нельзя
согласиться с позицией В.Н. Толкуновой,
считающей, что есть возможность постфактум признать перевод законным, если письменного согласия работника на перевод получено не было, но он добровольно приступил к выполнению другой работы [9,
с. 197]. Дело в том, что это прямо противоречит положениям ст. 72.1 ТК РФ об обяза166
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тельности письменного согласия работника
на такой перевод и грубо ущемляет права
работника, принижая роль защитной функции трудового права. Поэтому работодатель
должен вести систематически работу по
надлежащему оформлению переводов на
другую работу. Можно производить переводы еще на этапе подготовки технологических изменений, что позволит увеличить
эффективность использования трудового
потенциала работников и избежать цейтнота в оформлении большого количества юридических документов. Не должен забывать
работодатель и о том, что одной из важнейших юридических гарантий, предоставляемых работнику, является запрет его перевода на работу, противопоказанную ему по
состоянию здоровья, что подтверждается
соответствующими медицинскими документами. Поэтому необходимо продумывать переводы еще и с учетом медицинского
фактора.
Возвращаясь к анализу изменений организационных или технологических условий труда в соответствии со ст. 74 ТК РФ,
следует отметить, что коллективные договоры, соглашения, локальные нормативные
акты в соответствии со ст. 9 ТК РФ не могут
содержать условия, снижающие уровень
прав и гарантий прав работников, установленный
трудовым
законодательством.
С учетом того, что коллективный договор
(соглашение) может устанавливать особые
правила и процедуры для изменения условий трудовых договоров, проводимые работодателем мероприятия должны происходить в рамках закрепленных в данном акте
правил, а также не ухудшать положение работников по сравнению с ним. Поэтому работникам и работодателям необходимо при
принятии коллективного договора (соглашения) учитывать предстоящие организационные и технологические изменения, а
при необходимости в дальнейшем своевременно вносить в данный акт соответствующие изменения.
В контексте рассматриваемого вопроса важным видятся положения ст. 53 ТК РФ,

в соответствие с которыми представители
работников имеют право получать от работодателя информацию по вопросам реорганизации и введения технологических изменений, влекущих за собой изменение условий труда работников. Представители работников имеют право также вносить по
этим вопросам в органы управления организацией соответствующие предложения и
участвовать в заседаниях указанных органов при их рассмотрении. Соглашусь с
Л.Ю. Бугровым, высказавшим мысль о том,
что данные правила требуют коррекции в
части единства понятийного аппарата со
ст. 74 ТК РФ, а также в части унификации
сроков, например, с двухмесячным сроком
обращения, предусмотренным в ст. 82 ТК
РФ [4, с. 55–59].
В соответствии с ч. 2 ст. 74 ТК РФ работодатель обязан уведомить работника об
изменении условий трудового договора и о
причинах этого не позднее, чем за 2 месяца.
Однако в некоторых случаях, предусмотренных ТК РФ, этот срок может быть и
иным. Так, в соответствии со ст. 306 ТК РФ
этот срок составляет 14 календарных дней
для работодателей – физических лиц, для
религиозных организаций – 7 календарных
дней (ст. 344 ТК РФ). При этом работодателю важно надлежащем образом по содержанию и форме оформить настоящее уведомление. В противном случае изменение трудовых договоров и, как следствие, увольнение работников, несогласных с этим, могут
быть признаны незаконными по формальным причинам. Форма должна быть письменной. Здесь возможен любой административный акт работодателя, например приказ. В данном акте необходимо указать, какие условия трудовых договоров изменяются, почему и как. Причем содержание приказа лучше дополнительно разъяснить работникам, например, на специально организованной для этого конференции, где каждый может задать вопросы, касающиеся характера производимых изменений условий
трудового договора. Л.Ю. Бугров также
предостерегает работодателя о злоупотреб167
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лении своим правом в плане определения
срока уведомления, так как законодательно
максимальный предел не установлен [4,
с. 56].
В том случае, когда работник не согласен работать в новых условиях, законодатель накладывает на работодателя обязанность предложить ему в письменной
форме другую имеющуюся у него работу.
Причем это может быть вакантная должность или работа, соответствующая квалификации и состоянию здоровья работника, а
при их отсутствии нижестоящая вакантная
должность или нижеоплачиваемая работа
также с учетом состояния здоровья работника. При этом работодатель должен предлагать работникам все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у
него в данной местности. В соответствии с
п. 16 Постановления от 17 марта 2006 г. под
«данной местностью» понимается местность
в
пределах административнотерриториальных границ данного населенного пункта. Одной из важнейших гарантий
трудовых прав работников является обязанность работодателя предлагать вакансии в
другой местности, если это предусмотрено
коллективным договором, соглашением,
трудовым договором. Думается, данная
норма особенно ценна для работников
крупных организаций с разветвленной
структурой, действующих в нескольких населенных пунктах. Однако здесь может остро
возникнуть
жилищная проблема.
Л.Ю. Бугров отмечает возможность работодателя повторно предлагать одну и ту же
вакансию. Исследователь советует предлагать работнику любую вакансию, на которую он мог бы быть принятым, если бы решался вопрос не о переводе, а о приеме на
работу [4, с. 55–59].
При отсутствии вакантных должностей или в случае отказа работника от поступивших предложений работодателя трудовой договор расторгается на основании
п. 7 ст. 77 ТК РФ ввиду отказа работника от
продолжения работы в связи с изменением
определенных сторонами условий трудово-

го договора. При прекращении трудового
договора по данному основанию работнику
выплачивается выходное пособие в размере
двухмесячного среднего заработка. Думается, данную гарантию работодателям можно
и нужно увеличивать в коллективном договоре или в локальном нормативном акте.
В ст. 74 ТК РФ законодатель также
предусмотрел особую процедуру изменения
условий трудового договора по причинам,
связанным с изменением организационных
или технологических условий труда – в
случаях угрозы массового увольнения работников работодатель может ввести режим
неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели на срок до шести
месяцев. Обязанность доказать возможность
массового увольнения опять же лежит на
работодателе. Здесь, как представляется, он
должен отразить в локальном акте взаимосвязь между новой технологией, организационной структурой и присущими им условиями труда. Здесь же необходимо изложить намерение работодателя сохранить
рабочие места, для чего и нужны настоящие
изменения. Стоит отметить, что у работодателя могут возникнуть определенные трудности с определением нормативно установленных критериев массового увольнения.
Так, ст. 82 ТК РФ говорит о том, что критерии массового увольнения определяются в
отраслевых и (или) территориальных соглашениях. Но исходя из такого принципа
социального партнерства, как свобода выбора, при обсуждении вопросов, входящих в
сферу труда, закрепленного в ст. 24 ТК РФ,
отраслевые и территориальные соглашения
могут и не содержать критерия массового
увольнения. На практике в этом случае работодатели стараются использовать критерии массового высвобождения, указанные в
«Положении об организации работы по содействию занятости в условиях массового
высвобождения», утвержденном Постановлением Совета министров – Правительства
РФ от 5 февраля 1993 г.: ликвидация организации с численностью работающих
15 человек и более; сокращение численно168
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сти (штата) работников в количестве 50 и
более человек в течение 30 календарных
дней, 200 и более человек в течение 60 календарных дней, 500 и более человек в течение 90 дней. Однако исходя из того, что
понятия «массовое увольнение» и «массовое высвобождение» не тождественны, данные критерии могут применяться как один
из общих ориентиров наряду с критериями,
наработанными судебной практикой. В связи с этим стоит порекомендовать законодателю издать специальный акт, в котором
был бы отражен механизм определения
критериев массового увольнения на случай,
если они не указаны в отраслевых и территориальных соглашениях.
При наличии выборного профсоюзного органа работодатель до подписания акта
(приказа, распоряжения) о неполном рабочем времени должен соблюсти процедуру
учета его мнения (ст. 372 ТК РФ). Профсоюзный орган, определенный по правилам
ст. 30 ТК РФ, должен в срок не позднее
5 рабочих дней со дня получения проекта
изложить в письменной форме по нему свое
мотивированное мнение и отправить работодателю. На практике это может быть решение выборного профсоюзного органа,
выписка из протокола заседания и др. Очень
часто мнение профсоюзного органа содержит предложения по совершенствованию
проекта издаваемого работодателем акта.
Иногда профсоюзный орган вообще выражает несогласие с ним. Работодатель может
согласиться с мотивированным мнением
выборного профсоюзного органа либо в
трехдневный срок провести с ним дополнительные консультации в целях достижения
взаимоприемлемого решения. Все несогласия должны быть внесены в соответствующий протокол, который подписывается
обеими сторонами. Недостатком ст. 74 ТК
РФ следует считать отсутствие положений о
другом представительном органе работников, который мог бы дать свое мотивированное мнение в случае отсутствия выборного профсоюзного органа, что значительно
сужает уровень защиты прав работников.

Следующим этапом для работодателя
следует считать издание соответствующего
акта о введении режима неполного рабочего
времени. В случае, если работник отказываться работать в изменившихся условиях
труда, работодатель может произвести процедуру увольнения работника по п. 7 ст. 77
ТК РФ, с учетом правил, рассмотренных
выше, или произвести увольнение по п. 2 ст.
81 ТК РФ – сокращение штата или численности.
Думается,
стоит
согласиться
с
Л.Ю. Бугровым, высказавшем некоторую
озабоченность неопределенностью формулировки в п. 2. ст. 81 ТК РФ: «при этом работнику предоставляются соответствующие
гарантии и компенсации» [4, с. 55–59].
Ведь, как отмечает ученый, от ее трактовки
зависит очень многое. Дело в том, что можно узко толковать данную формулировку и
производить увольнения по сокращению
численности или штата работников без
применения ст. 81 и 179 ТК РФ. В целях
защиты прав работников, которые в случае
производимых изменений испытывают наибольшие трудности, стоит отказаться от
приведенного выше узкого толкования и
предоставлять работникам все гарантии и
компенсации, предоставляемые работникам
в связи с увольнением по п. 2 ст. 81 ТК РФ,
в том числе и названные в ст. 179 ТК РФ и в
ч. 1 ст. 81 ТК РФ.
Еще один спорный момент связан с
отменой режима неполного рабочего времени по правилам ч. 7 ст. 74 ТК РФ. Думается,
здесь работодатель также должен заблаговременно в разумные сроки доводить эту
информацию до работников. Если же переход к нормальному режиму рабочего времени происходит в несколько этапов, стоит с
учетом мнения выборного профсоюзного
органа предусмотреть дополнительные гарантии лицам, продолжающим работу в режиме неполного рабочего времени. Считаю,
что отсутствие прописанной в законодательстве четкой процедуры возвращения
организации к нормальному режиму функционирования после проведенных органи169
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зационных или технологических изменений
является существенным пробелом, который
должен быть восполнен судебной практикой.
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One of the most fundamental laws of Labour economics, The Law of changing the
Labour, analysed by K.Marks is considered. With a view of an illustration of interrelation between Labour Law and Labour economics in article the characteristic is given to
the basic forms of reflexion of The Law The Law of changing the Labour in Russian
Labour Law. In a context of The Law of changing the Labour article 74 of Labour Code
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Анализируются вопросы соотношения системы права и системы законодательства о социальном обеспечении. Оценивается роль субъективного фактора в формировании системы права. Решение этих вопросов имеет практическое
значение для кодификации отраслевого законодательства.
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Вопросы соотношения системы права
и системы законодательства всегда находились в центре научных дискуссий. В советский период состоялись три всероссийские
конференции, посвященные, в частности,
этим вопросам [см.: 17, с. 105–119; 19,
№6–8]. Они обсуждаются и по сей день,
причем затрагивается не только теория права, но и отраслевые науки. Решение этих
вопросов особенно важно при подготовке
кодификационных работ, поскольку системность законодательства немыслима без
разрешения этих фундаментальных вопросов. Профессор А.А. Ушаков уделял большое внимание проблемам системы и структуры права, кодификации законодательства.
В ряде работ он исследовал вопросы соотношения системы права и системы законодательства, факторы, определяющие структуру права и законодательства и т.п. [4; 5;
7]. Суждения известного ученого и сделанные им выводы востребованы правовой
наукой по сей день. Настоящая статья является тому подтверждением. 
Предваряя рассмотрение заявленной
темы, отметим, что решение вопросов о соотношении системы права и системы законодательства о социальном обеспечении
тесно связано с оценкой роли субъективного фактора в формировании названных систем. Думается, что именно различия в оцен-

ке степени воздействия этого фактора дают
ученым повод сближать либо, напротив,
разделять систему права и систему законодательства.
В советской юридической доктрине
качеством
субъективности
наделялась
обычно лишь категория системы законодательства. В теоретических исследованиях последних лет дается более осторожная
и, как нам представляется, более взвешенная, чем ранее, оценка субъективного фактора и в формировании системы права. В
частности, Н.И. Матузов считает, что законодатель может вносить в систему права
коррективы, изменения, например, выделить, осознав потребность в этом, ту или
иную отрасль права или, напротив, объединить их, установить тот или иной институт,
принять те или иные нормы, акты и т.д. [3,
с. 395].
О наличии определенной заинтересованности (потребности) в правовом регулировании общественных отношений для
выделения соответствующей группы норм в
самостоятельную отрасль права писали и
значительно раньше [18, с. 31], причем не
только в теории права, но и в отраслевых
науках. Так, В.С. Андреев еще в 1971 г. отмечал: «Советское государство систематически принимало нормативные акты, улучшающие обеспечение престарелых и нетрудоспособных, что говорит о заинтересованности государства в развитии и совершен-
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ствовании общественных отношений в сфере социального обеспечения, составляющих
предмет данной отрасли права» [2, с. 22]. И
далее: «Совокупность норм, регулирующих
социальное обеспечение, сложилась в систему, отвечающую всем признакам отрасли
права: особый предмет, специфический метод, заинтересованность общества в развитии данной отрасли» [2, с. 22].
Видно, что известный ученый не отделял систему права социального обеспечения
от системы отраслевого законодательства, в
единстве регулирующих соответствующие
отношения. К сожалению, из-за идеологических причин, а возможно, из-за расплывчатости понятия «заинтересованность государства» в то время эти идеи не получили
развития.
Известный ученый А.В. Мицкевич в
ходе дискуссии по системе права, состоявшейся в Звенигороде в 1982 г., назвал бесперспективным стремление представить
систему права как нечто независящее от законодателя, в отрыве системы законодательства от системы права, в отсутствии
критериев перехода отрасли системы законодательства в отрасль системы права [19,
№6, с. 87–88]. С ним солидаризировались
другие участники дискуссии. В частности,
В.Б. Исаков подтвердил, что «трудно оправдать разрыв, который существует в настоящее время между системой права и системой законодательства: в известной мере это
разрыв между теорией и практикой» [19,
№6, с. 101], а С.Н. Братусь указал, что система законодательства должна находиться в
точном соответствии с системой права [19,
№7, с. 93].
Позднее А.В. Мицкевич развил свое
суждение. По его мнению, «понятие «система права» относится к числу доктринальных выводов юридической науки, что не
снижает его практического значения, влияния на законодательство» [16, с. 337]. Решение вопроса о соотношении анализируемых
систем он видел в признании системы права
«доктринальным выражением и научной
основой системы законодательства, что в
перспективе открывает возможность признания правовой доктрины в качестве одно-

го из особых источников права» [16, с. 339].
Не отрицая в целом объективной природы
системы права, ученый подчеркивал: она не
может рассматриваться вне научного осмысления, волевых намерений и действий,
направленных на познание объективной
сущности системы права. И чем правильнее,
точнее выявлена эта система, тем более она
будет соответствовать системе закрепляемых ею общественных отношений. В свою
очередь законотворческая практика и система законодательства должны следовать
(хотя далеко не всегда следуют) системе
права [16, с. 337].
Следует заметить, что доктринальный
подход нередко используется при анализе
системы права социального обеспечения.
Например, ученые из Санкт-петербургского
университета не сомневаются в наличии
системы права социального обеспечения и
указывают, что обычно классификация
норм дается в нормативном акте, являющемся основным источником отрасли права
и содержащем все основные нормы или их
значительную часть. «Нормы же права социального обеспечения не кодифицированы
– отмечают ученые, – тем не менее, в качестве результата научного анализа подобная
классификация вполне возможна» [5, с. 22];
аналогичный подход можно встретить и в
иных изданиях [см., например: 30, с. 62].
На неоправданность разрыва между
системами права и законодательства в разные годы указывали многие ученые, в том
числе А.А. Ушаков, который справедливо
отмечал: «право как единое явление не может иметь двух, к тому же не совпадающих
между собой систем» [28, с. 41]. Немного
позднее, в дискуссии по системе права
(г. Звенигород, 1982 г.) этот вывод стал одним из итоговых [19, №6, с. 93–102; №7,
с. 110].
Без сомнения, сравнивая анализируемые системы по признаку объективностисубъективности, легко заметить, что построение системы законодательства в гораздо большей степени детерминировано субъективными причинами. В то же время разве
законодатель, выявляя объективные закономерности строения системы права и от172
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ражая их в системе нормативных правовых
актов, не оказывает «обратного» влияния на
систему права? [ 31, с. 17; 10, с. 30–33]. Ведь
право в его позитивном смысле – это содержание законодательства (или иных источников позитивного права в их формально-юридическом значении). И если исходить из концепции единства содержания и
формы права, которые в реальности неразделимы, то сложно найти веские аргументы
в пользу того, что системы права и законодательства существуют рядом, но принципиально не совпадают.
Единство этих систем подтверждают
отраслевые юридические исследования. Известный цивилист Е.А. Суханов, анализируя
историю кодификации законодательства о
вещном праве, пишет: «…принципиальной
новеллой Основ 1991 г. [14] стало обособление в их структуре общего раздела II
«Право собственности. Другие вещные права», который знаменовал законодательный
переход от свойственного прежнему правопорядку «всеобъемлющего» института права собственности к полноценной подотрасли гражданского права – вещному праву»
[22, с. 78]. И далее: «…новый ГК РФ закрепил вещное право в качестве самостоятельной подотрасли гражданского права» [22,
с. 79]. Возможно, говоря о закреплении нового структурного элемента в системе гражданского права как о результате соответствующих изменений в гражданском законодательстве, ученый исходил лишь из желания изложить материал. Однако примечательно, что при этом он использовал единый подход к анализу системы права и законодательства, в котором выделение
структурного элемента основано на общем
для этих двух систем предметнофункциональном критерии.
Думается, на этом же основании известный специалист в трудовом праве
Г.С. Скачкова делает вывод, что «общие положения Трудового кодекса РФ, закрепляя в
ст. 1 общие начала трудового законодательства, характеризуют сферу действия
трудового права в современных условиях»
[20, с. 223]. Очевидно, что этот вывод подразумевает
предметно-функциональную

общность и взаимодействие названных систем. Не случайно далее Г.С. Скачкова пишет: «…для ее (сферы действия трудового
права (курсив мой. – Ю.В.) определения обратимся прежде всего к целям и задачам
трудового законодательства» [20, с. 223].
Как известно, цели и задачи определяют
функции правового регулирования [17,
с. 135], а они вряд ли могут быть разными
для отрасли права и соответствующей ей
отрасли законодательства.
Нередко, отделяя систему права от
системы законодательства, об этой предметно-функциональной общности как будто
забывают и делают акцент на том, что первичным элементом системы права является
норма права, а системы законодательства –
правовой нормативный акт. Это, бесспорно,
так, если ограничиться анализом структуры
законодательства лишь в ее «вертикальном»
аспекте, т.е. в зависимости от формы акта,
юридической силы, федеративного устройства. Если же рассматривать структуру законодательства и права по единым «горизонтальным» основаниям, таким как сфера
регулирования (предмет), цели и задачи, то
различия между ними перестают быть существенными. И тем более нельзя их противопоставлять.
Противопоставление анализируемых
систем для права социального обеспечения
может иметь весьма негативные последствия. Это прежде всего затруднит систематизацию нормативных актов, так как не будет
найдено четкого ориентира (каковым может
выступить структура соответствующей отрасли права), а затем приведет к дроблению
отрасли права на отдельные группы норм,
не имеющие между собой структурных связей, общих целей и задач. Развитие законодательства пойдет по пути развития комплексности, и право социального обеспечения постепенно растворится в конгломерате
норм и институтов так называемого «социального права». В условиях отсутствия единого кодифицированного акта о социальном
обеспечении и не затихшего до сих пор спора о самостоятельности права социального
обеспечения такая нежелательная перспектива вполне реальна.
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Например, Ю.А. Тихомиров уже предлагает объединить нормы об оказании услуг, закрепленные в разных отраслях законодательства социального блока, в рамках
одного комплексного института публичных
услуг. В этот «отправной институт», по его
мнению, целесообразно включить услуги,
оказываемые населению в сферах здравоохранения, жилья, коммунального обслуживания, почтовой связи, образования, социального обслуживания и т.п. Предлагается
установить единое нормативное понятие
социальной услуги (как публичной услуги,
оказываемой государственными, муниципальными и частными учреждениями и лицами), порядок ее оказания, нормативы, меры ответственности [21, с. 17–22]. При таком подходе неизвестно, сохранят ли нормы
о социальном обслуживании свою основную юридическую «прописку» в отрасли
права социального обеспечения.
Поэтому наиболее верным при решении вопроса о соотношении системы права
социального обеспечения и системы его законодательства представляется исходить из
их принципиального совпадения (не отрицая
отмеченной выше определенной автономности данных систем) и стремиться к тому,
чтобы система отрасли законодательства
о социальном обеспечении возможно более
точно соответствовала системе отрасли
права.
Вывод о принципиальном совпадении
анализируемых систем не означает, что между ними полностью исключаются любые
расхождения. В действительности этого не
произойдет, по меньшей мере, в силу двух
причин. Во-первых, в результате изменений
в общественной жизни, на которые законодательство реагирует быстрее, опережая
(иногда не без изъянов) развитие не столь
мобильной системы права. Во-вторых, ввиду исторических (генетических) особенностей права социального обеспечения. Одна
из наиболее известных таких особенностей
связана с наличием в отраслевом нормативном массиве регламентаций целого ряда
финансовых вопросов. Своеобразное вторжение законодательства о социальном обеспечении в сферу финансового права пред-

ставляется абсолютно обоснованным законодательным решением.
Тем не менее генеральная линия на согласованное развитие системы права и системы законодательства о социальном обеспечении должна быть сохранена. Для науки
и практики российского права социального
обеспечения такое решение крайне важно,
поскольку до настоящего времени нет ясных критериев построения его структуры. В
связи с этими временами можно встретить
суждения о том, что есть отрасль права социального обеспечения, а следовательно,
есть и ее система, но соответствующей ей
отрасли законодательства – нет [13, с. 339].
Однако, если исходить из формулы А.А.
Ушакова о том, что «создание права происходит одновременно, в единстве его содержания и формы» [26, с. 136], такое положение в практической жизни вряд ли возможно. Ссылка же на то, что действующий в
этой сфере нормативный материал имеется,
но он не кодифицирован и рассредоточен по
различным правовым актам [13, с. 339], отнюдь не означает отсутствия отрасли законодательства и ее системы, а лишь свидетельствует о том, что эта система недостаточно развита, несовершенна. Интегрирующие факторы в ее структуре выявлены не полностью.
Главным среди таких интегрирующих
факторов обычно называют наличие в
структуре отрасли нормативных обобщений
в виде общей части. Известно, что общие
институты, посвященные определению
предмета отрасли, ее задачам, принципам,
понятийному аппарату, образуют специфическое объединение, выражающее единство
отрасли права и ее целостность. В значительной степени именно наличие общей
части подтверждает самостоятельность отрасли права [1, с. 22].
Считается, что в праве социального
обеспечения формирование общей части
еще не завершено [6, с. 100; 15, с. 30]. Наверное, это действительно так, но аналогичную ситуацию нетрудно заметить и в ряде
других, в том числе кодифицированных отраслей права, например, семейном, жилищном, административном [11, с. 198–199]. В
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мотрения законодателя, от выявленной им
потребности в единообразном регулировании той или иной области общественных
отношений. В немалой степени такое решение может быть продиктовано политическими и идеологическими причинами. Ведь
известно, например, что периоды революций и смены общественного строя нередко
знаменовались
кодификациями
[8,
с. 146–147, 237–239; 3, с. 337]. При этом
пришедшими к власти новыми институтами
часто не принимались во внимание ни наличие объективной обусловленности принятия кодекса, ни даже его качество, главное –
подтвердить свое право на власть и продемонстрировать свою политическую дееспособность [3, с. 337].
Таким образом, можно предположить,
что
отсутствие
системы
социальнообеспечительного законодательства (о котором иногда пишут), а в действительности
– низкий уровень его кодификации, обусловлены не столько объективными, сколько субъективными обстоятельствами,
главное среди которых – отсутствие политической (законодательной) воли. Повидимому, российское государство пока не
готово решать вопросы правового регулирования отношений по социальному обеспечению системно, а не по принципу «латания дыр». Все последние годы мы, к сожалению, видим, что требующие значительного финансового обеспечения и, как правило,
затратные социальные законы принимаются
крайне неохотно. Это происходит либо «под
нажимом» судебной власти (гораздо реже –
общественности), либо в период предвыборных кампаний (тоже под нажимом, но
другого рода) и чаще всего – в спешном порядке. Ясно, что создать качественный кодифицированный закон, обладающий системообразующими для всего отраслевого
законодательства свойствами, в таких условиях невозможно.
А ведь в 80–90-е гг. ХХ в. о возможности кодификации законодательства о социальном обеспечении, хотя бы и поэтапной
(частичной), рассуждали всерьез [7, 4, 29]. К
сожалению, последовавшие затем социально-экономические и политические преобра-

праве социального обеспечения представления о структуре общей части получили пока
только свое доктринальное выражение, хотя
и весьма единообразное. Вместе с тем очень
желательно, чтобы они получили также и
свое легальное закрепление, ведь, как справедливо заметил А.С. Пиголкин, предмет
отрасли права, а равно и иные общие положения определялись ранее и определяются
сейчас в кодексах, основах законодательства [16, с. 342].
Получается, что отсутствие в законодательстве о социальном обеспечении такого акта отрицательно сказывается на процессе формирования общей части отрасли.
Возникает своеобразный «замкнутый круг»:
отсутствие кодекса не позволяет легализовать объективно существующую и выявленную отраслевой наукой общую часть права
социального обеспечения, а отсутствие
формального закрепления общей части (и ее
структуры) мешает системному, единообразному развитию отраслевого законодательства и его кодификации. Это противоречие, конечно же, может и должно быть
преодолено. Тем более что тенденция к закреплению в базовых отраслевых законах
общих положений в последние годы обозначилась достаточно явно.
В то же время заметим, что и другая
крайность, когда признание самостоятельности отрасли законодательства напрямую
связывается с наличием кодифицированного акта и закреплением в нем общей части
(общих положений), также является ошибкой. Если продолжить эту мысль далее, то
неизбежен вывод о том, что, если есть кодекс, есть и отрасль права. Но и это – заблуждение, не раз подвергавшееся обоснованной критике за излишне упрощенный и
даже «вульгарный» подход к систематизации права, когда принятие одного-двух законов, в особенности кодифицированных,
дает отдельным исследователям повод заявлять о появлении самостоятельной отрасли
права [9, с. 10].
Дело в том, что решение о принятии
или непринятии кодекса обусловлено не
только объективными процессами. Едва ли
не в большей степени оно зависит от ус175
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природы, а порой (как в России) также его
системы и структуры. Значит, традиционное понимание техники только как способов
и приемов издания совершенных правотворческих актов здесь уже недостаточно,
поскольку не менее важной становится задача построения новой правовой системы
[12, с. 76–77]. По-видимому, такое понимание роли законотворчества в современных
условиях следует всецело поддержать.
Подведем итоги. Если анализировать
систему права и систему законодательства о
социальном обеспечении с позиции единого
для них предметно-функционального подхода, очевидно принципиальное (в основном) совпадение этих систем. Хотя это не
отрицает возможности самостоятельного
анализа системы законодательства на основании других критериев: видов нормативных правовых актов, их юридической силы,
федеративного государственного устройства.
Иными
словами,
предметнофункциональная общность системы права и
системы законодательства о социальном
обеспечении не означает их полной идентичности, но делает весьма желательным
стремление к тому, чтобы отраслевое законодательство развивалось в возможно более
точном соответствии с системой отрасли
права.
Это позволит решить практические задачи кодификации отраслевого законодательства. В частности, сформировать структуру будущего кодекса, идеальным ориентиром для которой послужит структура отрасли права социального обеспечения. Без
учета такой взаимосвязи состав и соотношение подразделений структуры планируемого кодекса могут оказаться практически
неэффективными. Формирование структуры
кодекса в непосредственной близости к
структуре права социального обеспечения
позволит в большей степени учесть потребности правового регулирования в данной
области общественных отношений, поскольку структура права в значительной мере объективно обусловлена.
Вместе с тем ее объективный характер
не стоит абсолютизировать. Исследование
показало, что и субъективные факторы ока-

зования сначала затормозили, а затем и вовсе свели на нет исследования этой важной
проблемы. Переход к рынку, его негативные
социальные и экономические последствия
резко снизили интерес правоведов к «нерыночной» социальной сфере. В итоге сложилась довольно странная ситуация: в социальном и правовом государстве право социального обеспечения – не вполне полноценная отрасль.
Все это заставляет более внимательно
относиться к оценке субъективного фактора
в формировании системы российского права
социального обеспечения (как и системы
права в целом). Представляется, что системообразующая роль этого фактора очевидна
и проявляется двояко. Во-первых, через усмотрение законодателя при принятии им
тех или иных законодательных решений,
способных повлиять на структуру права
(таковым может стать решение о принятии
кодифицированного акта). Во-вторых, посредством развития правовой доктрины,
создания научных основ систематизации
права и кодификации законодательства. Несомненно, что эти направления взаимосвязаны. Текущее, каждодневное законодательство само по себе, без специального научно-практического обоснования в правовой доктрине, будет развиваться бессистемно и быстро превратится в путаный массив
плохо работающих нормативных актов. Во
избежание этого и проводятся систематизации и кодификации законодательства.
Сказанное не означает отрицания объективного характера системы права, но свидетельствует о том, что рассматривать ее
как нечто вообще не зависящее от воли законодателя было бы некоторым преувеличением. Роль законотворчества в установлении системных связей в праве нельзя недооценивать. И.Г. Муромцев, анализируя
особенности техники законотворчества в
современной России, высказался по этому
поводу предельно точно. По его мнению, в
переходном обществе, особенно при «догоняющей» модели развития, законотворческая техника (равно как и законотворчество
в целом) есть средство преобразования самого права, изменения его типологической
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зывают значительное влияние на формирование структуры данной отрасли права.
Прежде всего через правовую доктрину –
научную основу систематизации права и
законодательства. А также – посредством
законотворчества, когда законодатель принимает решение, способное повлиять на
структуру права, например решение о принятии кодифицированного акта.
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Legal System and system of Legislation of Social Security interaction (correlation) is analyzed. The role of the subjective factor in the meaning of legislator’s discretion in the process of legal system formation is assessed. The solution of these questions
is of practical use for branch legislation codification.
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6. Номер контактного телефона.
7. Адрес электронной почты.
8. Подтверждение согласия на размещение безвозмездно полнотекстового варианта
статьи в системе РИНЦ.
6. Порядок и сроки рассмотрения рукописей
Журнал является ежеквартальным, выходит в марте, июне, сентябре и декабре. Представленная автором рукопись направляется члену редакционной коллегии на рецензирование
в соответствии с тематикой статьи. Рецензирование рукописей производится в соответствии
с «Порядком рассмотрения и рецензирования рукописей научных статей, поступивших в редакцию журнала “Вестник Пермского университета. Юридические науки”». Срок рассмотрения рукописи 1-2 месяца. Рукописи, направленные авторам на доработку, подлежат возврату в редакцию в рекомендованный редактором срок. (Все исправления вносятся автором в
текст, после чего статья вновь распечатывается и возвращается в редакцию.) Статьи публикуются в порядке очередности поступления от авторов. Средний объем одного номера журнала – 9-11 п.л.
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