ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Ю. ДМИТРИЕВ,
доктор юридических наук, профессор РУДН
ДОГОВОР В СИСТЕМЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
С ЕЕ СУБЪЕКТАМИ
Проблема договорных отношений между федерацией и ее субъектами
сравнительно нова и для ученых-государствоведов, и для

практических

работников, прежде всего руководителей субъектов Российской Федерации.
Впервые на конституционном уровне этот вид отношений получил
закрепление в ст. 11 Основного закона 1993 г.: появилась норма,
разрешающая

решать

вопросы

разграничения

полномочий

между

федеральными

и

предметов

региональными

ведения

и

органами

государственной власти, помимо Конституции страны, путем заключения
Федеративного и иных договоров между названными органами. Поскольку
любая конституция – это политико-правовой акт, обратимся к истокам
возникновения этого вопроса.
Как известно, заключением Беловежского соглашения 9 декабря 1991 г.,
послужившего основанием для распада Советского Союза, географические
перемены на территории государства не закончились. Россия также
находилась на грани

распада.

Начало этому процессу

положил

так

называемый парад суверенитетов, провозглашенный Президентом Б.Н.
Ельциным. Республики одна за другой начали принимать Декларации о
государственном суверенитете и провозглашать в своих конституциях
собственный

суверенитет.

Первой

среди

них

оказалась

Республика

Татарстан.
Для того чтобы предотвратить возможный распад государства,
федеральные власти пошли на беспрецедентный шаг – подписание трех

федеративных договоров с республиками в составе Российской Федерации,
областями, краями, городами Москва

и Санкт-Петербург, а также

автономными образованиями в составе России1. Далее последовал роспуск
парламента, приостановление действия Конституции 1978 г. и принятие
проекта нового Основного закона. Поскольку все эти события отстояли друг
от друга на незначительный период времени, на текст Конституции 1993 г. не
мог не повлиять характер произошедших событий.
Именно поэтому во втором разделе этого акта Федеративный договор
от 31 марта 1992 г. назван в числе действующих источников права, хотя
многие его нормы оказались инкорпорированы в текст новой Конституции, а
целый ряд других вступил в противоречие с текстом первого раздела
Конституции. Поэтому упоминание в ст. 11 Конституции Федеративного
договора связано именно с этим актом. Что же касается названных иных
договоров,

то,

формировавшейся в
этого

процесса.

межправительственное

видимо,
тот

авторы

Основного

момент практики,

закона,

исходя

из

предполагали продолжение

Основанием

для

этого

Соглашение,

заключенное

могло
с

послужить

Татарстаном до

вступления в силу новой Конституции, 22 января 1992 г., об индивидуальном
разграничении полномочий между центром и республикой2.
Итак, с момента вступления в силу Основного закона 1993 г. процесс
подписания договоров между федеральными органами исполнительной
власти и аналогичными органами региональной власти приобрел широкие
масштабы. Однако по мере укрепления всей системы федеральной власти во
многом под ее давлением

заключенные

договоры начали расторгаться.

Лишь некоторые сохранили свое действие до истечения сроков, на которые
они заключались (пример тому – Москва).

1

См.: Федеративный договор от 31 марта 1992 г. // Хрестоматия по конституционному
праву Российской Федерации / Сост. Ю.Л. Шульженко. М.: Юрист, 1997. С. 73–95.
2
Официально не опубликовано.

Одновременно с этим процесс подготовки и заключения подобных
договоров получил закрепление в текущем законодательстве. 4 июля 2003 г.
в Федеральный закон от 6 октября 1999 г. «Об общих принципах
организации

законодательных

(представительных)

и

исполнительных

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» была
включена дополнительная гл. IV.1, содержащая ст.

26.7 «Принципы и

порядок заключения договоров о разграничении полномочий»3. Рассмотрим
подробнее ее содержание.
Основным условием заключения подобных договоров является наличие
у субъекта экономических, географических и иных особенностей. Обращают
на себя внимание два
особенностей

обстоятельства.

субъекта.

Во-вторых,

Во-первых, открытый
отсутствие

перечень

законодательно

установленных признаков обычного субъекта Федерации, отступление от
которых может рассматриваться как «особенность» одного из них.
Представляется, что у всех субъектов Российской Федерации есть

свои

особенности, хотя бы географические, а уж тем более экономические. Таким
образом,

данная

норма

устанавливает

возможность

политического

усмотрения центра. Не случайно единственный действующий договор
заключен с

Татарстаном4, а единственный рассматриваемый проект – с

Чеченской республикой.
Обращает на себя еще одна деталь. Часть 1 анализируемой статьи при
наличии хотя бы одного из названных условий позволяет при заключении
договора с

«особенным» субъектом Федерации отступать

разграничения полномочий,

от

порядка

установленных федеральными законами.

Удивительно, что в данной норме не упомянута Конституция страны. Что это
означает: нормы Основного закона не могут быть нарушены или отступление
от их содержания также возможно? Но с точки зрения формальной логики

3
4

См.: СЗ РФ. 2003. № 27-2. Ст. 2709.
См.: СЗ РФ. 2007. № 31. Ст. 3996.

нельзя отступить от правила, установленного федеральным законом, не
нарушив положения Конституции!
Проект договора в соответствии с ч. 4

рассматриваемой статьи

готовится заинтересованной стороной, т.е. субъектом Федерации. В этом
процессе участвуют

два

органа – глава субъекта

и

региональный

законодательный (представительный) орган, утверждающий его текст. При
этом в субъекте может быть орган, не являющийся стороной договора (ч. 5),
который вправе ознакомиться с его проектом. Трудно представить себе такой
орган, тем более в случае незаинтересованности в его подписании зачем ему
знакомиться с проектом?
Статья 26.7 содержит целый ряд процессуальных норм, касающихся
условий подписания, окончания и расторжения договора между Федерацией
и ее субъектом. Но и сказанного достаточно для общего вывода о том, что
эти нормы Закона устанавливают преимущественно условия неподписания
договора субъекта Федерации и центральной власти.

ПОЛИТИКА И ПРАВО
А. АРУТЮНОВА
РАЗВИТИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Новейшая история России демонстрирует неоспоримые свидетельства
ключевой роли института независимых выборов. Вопрос об отношении к
выборам в этот период стоял одновременно и как вопрос об отношении к
демократии. В условиях политических и экономических кризисов или
противостояния в обществе выборы остаются важнейшим инструментом
восстановления гражданского мира: только они позволяют установить
истинную

расстановку

политических

сил,

их

фактическое,

а

не

декларируемое влияние на общественные процессы.
Обращаясь к терминологии «избирательного права» и его определению
на современном этапе развития юридической науки о выборах, полагаем,
необходимо напомнить, что понятие избирательного права можно трактовать
в двух смыслах – объективном и субъективном.
В частности, Л.В. Тихомирова и М.Ю. Тихомиров определяют право в
объективном

смысле

как

систему

общеобязательных,

формально

определенных норм, установленных и обеспеченных силой государства и
направленных на регулирование поведения людей и их коллективов в
соответствии с принятыми в данном обществе устоями социальноэкономической, политической и духовной жизни. В субъективном смысле
право представляет собой предусмотренную законом возможность лица
обладать имущественным или неимущественным благом, действовать в

определенной ситуации, воздержаться от совершения соответствующего
действия5.
Из этого следует, что в объективном смысле избирательное право
представляет собой совокупность общеобязательных правовых норм,
утвержденных на законодательном уровне, регулирующих общественные
отношения в сфере избирательного права и процесса. В субъективном
смысле избирательное право представляет собой предусмотренную законом
или иным правовым актом возможность лица обладать имущественным или
неимущественным

благом,

действовать

в

определенной

ситуации,

воздержаться от совершения какого-либо действия, иными словами,
установленная

соотношением

прав

и

обязанностей

мера

поведения

конкретного субъекта, участвующего в избирательном процессе.
В рамках определения избирательного права в объективном и
субъективном смыслах можно сосредоточиться на вопросе о том, что же
представляет собой избирательное право.
Избирательное право можно определить как совокупность правовых
норм, регулирующих общественные отношения, складывающиеся или
формирующиеся вокруг электоральных отношений, выборов, избирательного
процесса, и обеспечивающих реализацию права граждан избирать и быть
избранным в органы государственной власти и местного самоуправления, а
также их права отзыва избранных лиц.
Природа же избирательных прав – это участие в управлении делами
государства и местного самоуправления, юридическая возможность граждан
принимать участие в различных избирательных действиях (в выдвижении
кандидатов в предвыборной агитации и т.д.) посредством выборов6.
А.Е.

Постников

дал

определение

избирательному

праву

как

совокупности правовых норм, регулирующих право граждан избирать и быть
5

См.: Тихомирова Л.В., Тихомиров М.Ю. Юридическая энциклопедия. М., 1997. С. 341,
342.
6
См.: Кабышев В.Т. Конституционная парадигма России на рубеже тысячелетий //
Журнал российского права. 2008. № 12. С. 16.

избранными

в органы государственной власти и органы местного

самоуправления и порядок осуществления этого права7.
В свою очередь, избирательное право субъектов Российской Федерации
представляет собой относительно новое, формирующееся правовое явление,
формируемое субъектами самостоятельно, но на основании основных
избирательных

принципов,

сформулированных

в

федеральном

законодательстве, в частности в Федеральном законе «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации»8.
Право

субъектов

нормативно-правовые

Российской
акты

Федерации

вытекает

из

издавать

содержания

собственные
федеративного

устройства России, провозглашенного Конституцией РФ.
Наличие в составе Российской Федерации по состоянию на 2010 год 83
субъектов невольно ставит вопрос о возможной структурированности либо
систематизации избирательного права субъектов Российской Федерации.
Накопление массива региональных законов заставляет перейти в
исследовательских
динамикой

разработках

развития

этого

от

количественных

феномена

к

наблюдений

качественным

за

обобщениям

закономерностей его функционирования. Здесь следует установить грань
между

региональным

определить

понятие

законодательством
региональной

и

региональным

государственности,

правом,
соотнести

федеральную и региональную правовые системы, уточнить качество
механизмов учета воли населения в региональном правотворчестве.
Так, С.А. Авакьян полагает, что система права в Российской Федерации
едина и субъект РФ имеет лишь свою систему законодательства, в том числе
конституционного9.

7

См.: Постников А.Е. Избирательное право России. М., 1996. С. 13.
См.: СЗ РФ. 2002. № 24. Ст. 2253.
9
См.: Авакьян С.А. Конституционное законодательство субъектов Российской Федерации:
проблемы совершенствования и использования в преподавании. С. 11.
8

О.Е. Кутафин отмечает, что идея о существовании регионального права,
как и конституционного права республик в составе Российской Федерации,
лишена оснований, поскольку у нас существует единая правовая система и
делится она не на федеральное право и право субъектов Российской
Федерации, а на определенные отрасли права, имеющие свой предмет
правового регулирования и включающие в себя правовые нормы, принятые
на федеральном и на региональном уровнях. О.Е. Кутафин также отмечает,
что правовое регулирование в субъектах Российской Федерации не является
самодостаточным, целиком зависит от Федерации и поэтому входит в
единую российскую правовую систему, а реализация высказываемых в
литературе предложений о структуризации правовой системы не только по
предметному признаку (сферы общественной жизни), но и по уровням
государственного устройства приведет к развалу правовой системы страны10.
Действительно, если федеральное законодательство регулирует с
различной степенью полноты выборы в органы государственной власти и
органы местного самоуправления, то законодательством субъектов РФ
устанавливается порядок выборов только в законодательные органы власти
субъекта РФ и органы местного самоуправления. Региональные законы,
принятые по вопросам совместного ведения, не должны копировать
федеральные законы по названию и предмету регулирования. Они призваны
дополнять и конкретизировать федеральное законодательство с учетом
особенностей конкретного субъекта.
Исходя

из

исключительного
избирательной

содержания
ведения
системы,

ст.

73

Конституции

субъектов
применяемой

РФ
при

РФ

относится
выборах

к

предмету

определение
в

органы

государственной власти и органы местного самоуправления в субъектах РФ,

10

См.: Кутафин О.Е. Предмет конституционного права. М., 2001. С. 62.

а также установление конкретных параметров избирательных процедур в
соответствии с особенностями субъекта РФ11.
В соответствии с законодательством субъектов РФ определение
избирательной системы как порядка формирования органов государственной
власти субъектов осуществляется нормативными актами субъектов РФ в
соответствии общими принципами организации органов государственной
власти. На современном этапе развития государства выделяется два уровня
законодательной системы – федеральный и региональный.
На

уровне

принципы

федерального

формирования

законодательства

органов

определяются

государственной

власти

общие

субъектов

Российской Федерации и органов местного самоуправления, а нормативные
акты субъектов детализируют и конкретизируют нормы федерального
законодательства, учитывая региональные и местные условия и особенности.
Зависимость
отчетливо

регионального

просматривается

на

законодательства
примере

от

федерального

реформирования

процедуры

избрания высшего должностного лица субъекта Российской Федерации.
Так, после вступления в силу Федерального закона от 11 декабря 2004 г.
№ 159-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих
принципах

организации

законодательных

(представительных)

и

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» и в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» был
установлен новый порядок формирования органов исполнительной власти
субъектов

Российской

Федерации.

Изменения,

внесенные

в

Закон,

предусматривали, что высшее должностное лицо субъекта РФ, он же
руководитель высшего исполнительного органа власти субъекта РФ,
наделяется полномочиями законодательным органом государственной власти

11

См.: Алехичева Л.Г. Конституционные основы соотношения федерального и
регионального избирательного законодательства // Журнал российского права. 1999. № 9.
С. 11.

субъекта по представлению Президента РФ, в соответствии с требованиями,
установленными

федеральным

законом

и

конституциями

(уставами)

субъектов РФ12. Таким образом, на уровне регионального избирательного
законодательства был обозначен переход от прямых к косвенным выборам
глав субъектов.
Здесь следует отметить, что принцип прямых выборов руководителей
субъектов Федерации был провозглашен в 1991 г. и тогда же начал
осуществляться. Однако по ряду причин повсеместное внедрение этого
принципа затянулось до 1996 г. По мнению политолога В. Лысенко, это было
вызвано опасением Президента РФ Б.Н. Ельцина, что при выборах
руководителей субъектов Федерации две трети губернаторов могут быть
членами Коммунистической партии13. Поэтому в течение пятилетнего
переходного периода во многих регионах главы назначались Президентом
РФ (в одних случаях – с согласия соответствующего регионального
представительного органа власти, в других – без всяких согласований), но
такой порядок воспринимался как временная мера14.
Как справедливо отмечает К.В. Старостенко, результаты фактической
отмены выборов глав субъектов РФ породили глобальные дискуссии и
споры15. По мнению А.В. Иванченко и А.Е. Любарева, под актуальным
предлогом борьбы с терроризмом и привилегиями, а также улучшением
управляемости социально-политическими и экономическими процессами
Президент РФ грубо нарушил принцип федерализма и при этом существенно
ограничил избирательные права граждан. Целью нововведения было не
повышение

эффективности

укрепление

режима

12

деятельности

единоличной

власти,

исполнительной
дальнейшее

власти,

а

свертывание

См.: СЗ РФ. 2004. № 50. Ст. 4950.
См.: Губернаторы России: от выборов к назначениям // http://intellectuals.ru/
cgibin/proekt/kynevkynev.cgi.
14
См.: Иванченко А.В., Любарев А.Е. Российские выборы от перестройки до суверенной
демократии. М.: Аспект Пресс, 2006. С. 191.
15
См.: Старостенко К.В. Система выборов в Российской Федерации: ограничение
политического многообразия // Общество и право. 2008. № 1. С. 12.
13

демократических начал российской государственности16. Так, например, в
соответствии со ст. 29.1, п. 3.1 Президент РФ получил право отстранять от
должности главу региона, в том числе, избранного путем всеобщих и прямых
выборов «в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации».
Такая формулировка, по мнению А.В. Иванченко и А.Е. Любарева, позволяет
Президенту бесконтрольно, по своему произволу прекращать полномочия
губернаторов,

избранных

народом. Не

менее

категоричен

в

своих

высказываниях А. Лысенко: «…институт губернаторов умирает вместе с
российским федерализмом, и как только будет назначен первый губернатор,
я считаю, что это будет конец федерализму, который развивался у нас
последние 15 лет»17.
Исследователи высказывали и противоположные мнения, сводящиеся к
необходимости

ограничения

относительной

свободы

губернаторов,

получивших в девяностых годах существенную свободу и независимость от
федерального центра, который фактически не имел возможности влияния на
региональную власть.
Так, например, по утверждению А.С. Ципко, большинство политических
механизмов, закрепленных в нашей Конституции, носит экспериментальный
характер18; «выборное самодержавие», закрепленное в Конституции и
породившее феномен «семьи», вообще имеет мало общего с идеей
народовластия: на самом деле спор сейчас идет не столько о механизмах
формирования губернаторского корпуса, не столько о судьбах народовластия
в России, сколько о борьбе за власть»19.
Разрешение

конституционности

данной

реформы

избирательного

законодательства зависело лишь от позиции Конституционного Суда РФ,
который в своем Постановлении от 21 декабря 2005 г. №13-П «По делу о

16

См.: Иванченко А.В., Любарев А.Е. Указ. соч. С. 193.
См.: Губернаторы России: от выборов к назначениям // http://intellectuals.ru/
cgibin/proekt/kynev/kynev.cgi.
18
См.: Ципко А. После бала // Стратегия России. 2004. № 11. С. 29.
19
Там же. С. 30.
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проверке конституционности отдельных положений Федерального закона
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» в связи с жалобами ряда граждан»20 признал новый порядок
«наделения полномочиями» главы субъекта Российской Федерации не
противоречащим Конституции РФ. Данные обязанности были возложены на
Президента РФ как главу государства, являющегося по смыслу ст. 80 (ч. 4)
Конституции

РФ

непосредственным

представителем

всего

народа

Российской Федерации.
Обращает на себя внимание особое мнение судьи Конституционного
Суда РФ В.Г. Ярославцева, отметившего, что нарушен основной принцип
демократии – народовластие. По его мнению, «полномочие Президента РФ
вносить кандидатуру на должность высшего должностного лица субъекта РФ
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта

РФ)

Конституцией

РФ

не

предусмотрено.

При

таких

обстоятельствах только народ как носитель власти посредством референдума
мог

бы

решить вопрос

о

наделении

Президента РФ

указанными

полномочиями или принять решение о свободных выборах высшего
должностного

лица

субъекта

РФ.

Однако

мнение

народа

было

проигнорировано, и потому предоставленное Президенту РФ полномочие
противоречит Конституции РФ. Более того, народ посредством прямого
волеизъявления

не

наделил

полномочиями

законодательные

(представительные) органы государственной власти субъекта РФ по
утверждению представленной Президентом РФ кандидатуры»21.

20

21

См.: СЗ РФ. 2006. № 3. Ст. 336.

См.: Особое мнение судьи Конституционного Суда РФ В.Г. Ярославцева по делу о
проверке конституционности отдельных положений Федерального закона «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» // http://www.scilla.ru/works/
raznoe/051221ya.html.

Таким образом, система формирования органов государственной власти
субъекта РФ претерпела существенные преобразования в части пересмотра
избирательного

права

субъектов

Российской

Федерации

в

сторону

непосредственной зависимости от воли федерального центра назначения
главы исполнительной власти в регионе.
Данное положение оставалось бы спорным, если бы не вступление в
силу 5 апреля 2009 г. Федерального закона № 41-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «О политических
партиях»22.
Во исполнение данного Закона 23 апреля 2009 г. Президент РФ
подписал Указ № 441 «Об утверждении Положения о порядке внесения и
рассмотрения

предложений

должностного

лица

о

кандидатурах

(руководителя

высшего

на

должность

исполнительного

высшего
органа

государственной власти) субъекта Российской Федерации»23.
Согласно новой редакции Закона и порядку внесения и рассмотрения
предложений о кандидатурах на должность высшего должностного лица,
предложение

о

кандидатурах

на

должность

руководителя

высшего

исполнительного органа государственной власти субъекта Федерации
вносится

Президенту

РФ

коллегиальным,

постоянно

действующим

руководящим органом политической партии, список кандидатов которой
получил наибольшее число голосов избирателей на основании официально
опубликованных ближайших к дню внесения предложения результатов
выборов в законодательный (представительный) орган государственной
власти субъекта Федерации и был допущен к распределению депутатских
мандатов.

22
23

См.: СЗ РФ. 2009. № 14. Ст. 1576.
См.: СЗ РФ. 2009. № 17. Ст. 2053.

Политическая партия вносит предложение не менее чем о трех
кандидатурах, которые должны отвечать требованиям, предусмотренным ст.
18 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих
принципах

организации

законодательных

(представительных)

и

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации».
С одной стороны, это явное послабление для избирательного права
субъекта Российской Федерации в том, что касается возможности
обеспечения

выбора

из

трех

кандидатур,

предложенных

«партией-

победительницей» на должность главы субъекта РФ, и их дальнейшим
предложением Президенту РФ для утверждения. Но даже при этом
послаблении

нельзя

говорить

о

возврате

к

реализации

принципа

народовластия в субъектах РФ.
С другой стороны, мы имеем нисколько не изменившуюся систему, в
рамках которой избиратели по-прежнему лишены возможности реализовать
свое активное и пассивное избирательное право на выборах глав субъектов
РФ, а значение роли регионального парламента в процедуре назначения
главы субъекта обусловлено лишь сложившимся политическим дисбалансом
в многопартийности Российской Федерации.
Так, за период назначения глав субъекта Президентом РФ с 2004 по 2009
гг. во всех субъектах Федерации главами высшего исполнительного органа
власти

стали

сторонники

Президента

РФ,

состоящие

в

одной

проправительственной партии «Единая Россия», что обеспечило явное
превалирование

сил

данной

партии

на

региональных

выборах

в

законодательные органы власти.
Например, по результатам региональных выборов 1 марта 2009 г. во
всех девяти регионах, где проходили выборы в парламент, победила «Единая
Россия». В семи регионах из девяти «Единая Россия» набрала более 50
процентов. Наиболее высокие результаты были зафиксированы в Татарстане
(79,51 %, у КПРФ – 11,08 %), в Кабардино-Балкарии (72,29 %, у КПРФ –

8,36 %) и в Карачаево-Черкессии (69,29 %, у КПРФ – 10,42 %). Самый
низкий результат «Единой России» – в Ненецком автономном округе, где
партия получила 42,4% голосов24.
Таким образом, даже при самом низком результате в Ненецком
автономном округе именно партия «Единая Россия» представит Президенту
РФ трех кандидатов на должность главы субъекта Российской Федерации.
По

нашему

мнению,

подобное

реформирование

избирательного

законодательства лишь усугубляет и без того бедственное положение
народовластия в Российской Федерации. Отсутствие внятной оппозиции в
скором времени приведет к ликвидации многопартийности и, следовательно,
к ослаблению политической воли общества.
Восстановление демократических основ видится в необходимости
восстановления прямых выборов глав субъектов Российской Федерации,
позволяющих определить действительные нужды жителей – избирателей
субъекта, а также реализацию их воли в делегировании полномочий
избранному лицу. Возможные сомнения федерального центра в адекватности
лица, победившего на выборах, могут и, более того, должны устраняться на
уровне полномочных представителей Президента РФ в регионах.
Необходимо пересмотреть и решение о переходе от смешанной к
пропорциональной избирательной системе на выборах в Государственную
Думу ФС РФ, заложившее возврат к однопартийной системе, исключающее
возможность противовеса власти законодательной власти исполнительной в
системе сдержек и противовесов, что вновь ставит под сомнение основы
демократии в Российской Федерации.

24

Данные Центральной избирательной комиссии РФ // www.cikrf.ru.

ТЕОРИЯ ПРАВА
А. ХАРЛАМОВ,
старший преподаватель кафедры политических наук РУДН
МОРАЛЬ И ПРАВО: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
Мораль – один из способов регулирования поведения человека в
обществе с помощью норм. Мораль представляет собой известную
совокупность исторически складывающихся и развивающихся жизненных
принципов, взглядов, убеждений и основанных на них норм поведения,
определяющих и регулирующих отношения людей друг к другу, обществу,
государству, семье, коллективу, классу, окружающей действительности. Это
понятие включает в себя и психологические моменты: эмоции, интересы,
мотивы, установки и другие слагаемые. Центральное место занимает понятие
о добре и зле25.
Условия

нормальной

жизнедеятельности

людей,

требующие

ответственности человека за свое поведение, выражаются, прежде всего, в
морали и лишь затем в «морально отработанном» виде воспринимаются
государством, в результате чего образуется «криминалистическая часть»
правовой материи – уголовное право и примыкающие к нему правовые
подразделения (в том числе исправительное, пенитенциарное право)26. В
отличие от правовых норм, нормы морали имеют менее формализованный
характер,

обеспечиваются

не

государственным

принуждением,

а

общественным мнением, оценками со стороны окружающих. В отличие от
25

Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. М.:
Юристъ, 2000.
26
Алексеев С.С. Философия права. М.: Норма, 1999.

правовых, которым характерны запреты, разрешения, нормы морали свое
воздействие оказывают оценочными измерителями типа «добро – зло»,
«справедливо – несправедливо» и т.д. Несмотря на их различие в методах
воздействия на общественное поведение, право и мораль теснейшим образом
связаны между собой, дополняют друг друга. В целом нравственные нормы
подкрепляют правовые, так же как и нарушение правовых норм влечет за
собой моральное осуждение. Осуждение нарушителя силой общественного
мнения – мощное регулятивное средство. Часто правовые нормы закрепляют
действие моральных27.
Мораль выражает внутреннюю позицию индивида, его свободное и
осознанное понимание того, что есть добро и зло, долг и совесть в
человеческих поступках, взаимоотношениях и делах. Таким образом, мораль
выступает в качестве внутреннего саморегулятора поведения индивида, его
осознанного, внутренне мотивированного способа участия в социальной
жизни и общественных отношениях. Таким образом, отличительные черты
морали и права можно свести к следующим:
1.

Право возникает вместе с государством, состоит из норм,

установленных в определенном порядке компетентными государственными
органами и зафиксированных в юридических актах; мораль появилась еще до
разделения общества на классы, до становления государственности; нормы
морали не являются продуктом какой-то специальной целенаправленной
деятельности,

а

возникают

и

развиваются

спонтанно

в

процессе

практической деятельности людей.
2.

Право состоит из норм (правил поведения), мораль имеет более

сложную структуру; содержание норм права характеризуется
большей конкретностью, в правовых нормах в ряде случаев
предусматриваются весьма подробные детали, связи, выражен
государственный подход к оценке конкретных общественных
27

Венгеров А.Б. Теория государства и права: Учебник для юридических вузов. М.: Новый
Юрист, 1998.

отношений; моральные требования отличаются более широким
содержанием, дают больший простор для толкования и применения
(например, мораль осуждает все виды лжи и обмана, в праве
осуждение конкретизируется применительно к отдельным видам
неправомерного обмана).
Право характеризуется конкретностью, определенностью, мораль

3.

– более широким содержанием.
Право

4.

обеспечивается

возможностью

государственного

принуждения, в качестве специфической гарантии имеет авторитет и силу
власти

государства;

мораль

обеспечивается

привычкой

или

силой

общественного мнения, внутренним гарантом морали выступает совесть
человека, а внешним – общественное мнение.
5.

В праве заранее регламентированы и конкретны меры и формы

принуждения,

моральные

нормы

этого

не

предполагают;

право предписывает всестороннюю оценку поведения только
правонарушителя, мораль – любое поведение человека.
6.

Право отмирает вместе с государством, мораль остается в любом

обществе28.
7.

Право и мораль оперируют разными оценочными критериями

(мораль оценивает поведение людей с позиции моральных императивов:
«добрые» и « плохие», «честные» и «бесчестные» и т.д., а оценочные
категории

права

–

«правомерно»

и

«неправомерно»,

«законно»

и

«незаконно»)29.
8.

С правовой точки зрения безразлично, какими мотивами

руководствовался человек в конкретном случае; мораль же интересуют
стимулы, намерения в выборе определенного поведения30.
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9.

Содержание морали непосредственным образом сосредоточено

на долге, обязанностях, ответственности людей за свои поступки. Право же
призвано в первую очередь «говорить о правах», оно сфокусировано на
субъективных правах отдельных лиц, нацелено на то, чтобы определить и
юридически обеспечить статус субъектов, их юридические возможности и,
следовательно, обусловленную правом свободу их поведения31.
10.

Право

и

мораль

различаются

по

уровню

требований,

предъявляемых к поведению человека. Этот уровень значительно выше у
морали, которая во многих случаях требует от личности гораздо больше, чем
юридический

закон,

хотя

он

и

предусматривает

за

некоторые

противоправные действия весьма суровые санкции. Мораль не терпит
антиобщественного поведения, в чем бы оно ни выражалось, в то время как
право наказывает наиболее злостные случаи таких эксцессов. Право не в
состоянии заставить человека быть всегда и во всем предельно честным,
порядочным, правдивым, справедливым. Мораль же призывает к этому32.
Однако существуют и общие черты права и морали. Они сводятся к
следующему:
 имеют естественноисторическое происхождение;33
 являются надстройкой над экономическим базисом;
 имеют нормативное содержание;
 выступают регуляторами общественных отношений;
 основаны на общности социально-экономических интересов;
 реализуются в большинстве случаев добровольно34.
Мораль, так же как и право, является доминирующей составляющей
системы социальных норм. Эта особенность и обусловливает тесное
взаимодействие права и морали. В отличие от других социальных норм,
31
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33
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34
Комаров С.А. Указ. соч.
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мораль имеет обширную сферу влияния. Лишь небольшие участки
социальной действительности свободны от моральных оценок. Таким
образом, сферы действия права и морали в значительной мере пересекаются.
Однако, действуя вместе, они не теряют своей суверенности. Мораль
воплощает в своих нормах абсолютные ценности, в силу чего моральные
нормы и оценки являются высшим критерием поведения. Поэтому мораль
правомочна оценивать право с точки зрения его соответствия требованиям
справедливости и моральным ожиданиям. Остановимся подробнее на том
факте, что право отличается от морали, как, впрочем, и от других социальных
норм, тем, что обеспечивается государством. Исторически право потому и
возникло, что в новых условиях иные регуляторы, в том числе мораль,
оказались недостаточными для обеспечения организованности порядка.
Право также, в отличие от морали и религии, не предполагает конкуренцию.
Юридическая система может быть только одна в обществе. Моральных же
или религиозных систем может быть несколько. Будучи приоритетными
типами нормативного регулирования, право и мораль оказывают взаимное
влияние друг на друга. Формулу такого взаимодействия выражают так:
мораль не должна требовать нарушения закона; право не должно закреплять
в своих нормах безнравственных поступков. Влияние морали на право
придает ему моральную направленность. Моральная ценность права
заключается в том, что его нормы и институты призваны юридическими
средствами и механизмами гарантировать действенность прав и свобод
человека

и

гражданина,

обеспечить

возможность

пользования

ими,

исключить произвольное вмешательство в частную жизнь и сферу личной
свободы. Моральный долг права заключается в том, чтобы утверждать и
проводить в жизнь требования социальной справедливости.
Иммануил Кант утверждал, что позитивное право способно дать опору
для возвращения людям, притом в области внешней свободы, на «землю», в
грешный мир, где теряется нравственная мотивация поступков, тем не менее
дает опору для возвращения и сюда нравственных законов, обогащенных

разумом. Именно в данной взаимосвязи права и морали можно увидеть
существенные

стороны

социальной

ценности

права

в

обществе.

«Священность» права во многом раскрывается через мораль, которая
утверждается в гражданском обществе и через свои высшие идеалы,
ценности возвышает право. Отметим, что не заменяет право, а действует как
духовный фактор. Право ни в коей мере не должно превратиться в мораль.
Такое сближение имеет свои границы, за пределами которых право рискует
утратить свою уникальность. По мнению Иммануила Канта, право «касается
лишь внешних, и притом практических, отношений между лицами,
поскольку их поступки как действия могут иметь (непосредственное или
опосредованное) влияние друг на друга». При этом «нельзя отрицать, что
значение нравственного закона до такой степени широко, что он имеет силу
не только для людей, но для всех разумных существ вообще». Итак, в
основном, исконной территорией морали является внутренний мир человека,
его свобода во внутренней духовной жизни. Право же руководит в области
внешних отношений35.
Правовые нормы служат и должны служить проводниками морали,
закреплять и защищать нравственные устои общества. И эффективность
права во многом зависит от того, насколько полно, адекватно оно выражает
эти требования. Сила законов заметно увеличивается, если они опираются не
только на власть, но и на мораль36.
Таким образом, право и мораль – это две особые социальнорегулятивные области, занимающие самостоятельные ниши в обществе.
Отметим, что мнение о первенстве морали в отношении права является
спорным. Не только правовое регулирование имеет негативные стороны,
мораль также существует отсталая, фиксирующая порядки, отвергнутые
историей и прогрессом. Безграничное господство морали может привести к
35
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неопределенности в общественной жизни. Итак, взаимодействие морали и
права не должно повлечь за собой их взаимную подмену, так как, тогда
разрушается двустороннее морально-правовое обеспечение упорядоченного
функционирования их первоосновы свободы, она превращается в произвол,
в хаос вседозволенности37.
Право

и

мораль

экономические
–

условия

согласованию

возвышению

имеют
жизни

интересов

достоинства

общие

социальные,

общества,

политические,

служат

личности

и

общества,

человека,

поддержанию

общей

цели

обеспечению

и

общественного

порядка. В целом право соответствует моральным взглядам. Однако,
когда

возникают

приходит

в

определенные

столкновение

с

противоречия,

общественным

когда

мнением,

норма

права

требованиями

нравственности, компетентные государственные органы обязаны принять
необходимые

меры

к

совершенствованию

правового

регулирования.

Практика внутригосударственной и международной жизни свидетельствует,
что такие противоречия имеются между правом и моралью в регулировании
имущественных, семейных, трудовых, экологических, международных
отношений.

Противоречия

возникают

в

определении

преступления,

административного проступка, в вопросах регулирования трансплантации
человеческих органов и тканей, операциях искусственного оплодотворения и
имплантации и др.
С помощью права государство проводит в сознание граждан нормы
морали, борется с несправедливостью, злом и пороками. В свою очередь,
мораль возвышает качество правового общественного порядка. В сознании
индивида есть такие факторы, как ответственность, совесть, честь,
достоинство,

долг,

которые

проникают

в

правовое

сознание,

взаимодействуют с ним, корректируют правовое поведение. Г.В. Гегель
утверждает, что «как мораль, так и… момент формального права суть
одинаково
37

абстракции,

истину которых

Алексеев С.С. Философия права. М.: Норма, 1999.

представляет

собою только

нравственность», «правовое и моральное не могут существовать каждое само
по себе, и они должны иметь своим носителем и основой нравственное…».
Таким образом, единство морали и права дано через социальную практику,
через общество и, особенно, государство как реальную идею нравственности.
Нравственность может быть представлена как общая и объединяющая
плоскость

действия

права

и

морали,

которая

дает

возможность

конструировать правильные, социально одобряемые нормы поведения
членов общества на основе широкого опыта, относящегося ко всем сферам
регулирования38.
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Х. КАЙТАЕВА,
кандидат юридических наук, доцент
СИСТЕМНЫЕ СТАНДАРТЫ ПРАВОТВОРЧЕСТВА
И ИСТОЧНИКОВ ПРАВА В ПРАВОВОМ ГОСУДАРСТВЕ
Системный характер правотворчества в правовом государстве означает
цельность, сбалансированность, внутреннюю связь и взаимозависимость всех
его

частей,

логическую

последовательность

изложения

правовых

предписаний. Результатом такого правотворчества становится система
источников

права,

обеспечивающая

нормальный

процесс

правового

регулирования. Необходимость использования системной методологии в
нашем исследовании вызвана, прежде всего, тем, что в его рамках можно
расширить и углубить представления о правотворчестве, его стандартах и
исследовать проблемы повышения эффективности правотворчества, что
имеет не только научный, но и практический интерес.
Потребность во внутренней согласованности законодательства, в свою
очередь, требует в процессе создания нового нормативного правового акта
его анализа с точки зрения как общих, основных целей права, так и
координации, подчинения, соподчинения с целями иных правовых актов,
норм, являющихся элементами соответствующей правовой подсистемы
(института, отрасли).
Правотворчество относится к ключевым категориям правоведения,
однако

категориальных

свойств

правотворчества

до

сих

пор

не

рассматривали. Между тем выяснение этих свойств открывает новые
горизонты в теоретико-правовом познании правотворчества в правовом

государстве: «Чтобы стать действенным и эффективным, право должно
сложиться как целостная, органическая система. Это одно из непременных
требований и одновременно один из признаков реального, действующего
права»39.
Системный

подход

позволяет

сформулировать

ряд

выводов

и

положений, которые, по нашему мнению, внесут определенную новизну в
сложившиеся и во многом исчерпавшие себя дискуссии о понимании
правотворчества и системы источников права. Рассмотрение правотворчества
и системы источников права с позиции их системных свойств позволяет
определить их место и значение в национально-правовых системах,
прогнозировать возможности реформирования и совершенствования системы
правотворчества того или иного государства.
Содержание правотворчества как категории может быть определено
только во взаимосвязи с другими правовыми категориями, в первую очередь
с источниками права, результатом которого они становятся. Источники
права, как результат правотворчества во взаимосвязи с иными правовыми
категориями, образуют систему научного инструментария, с помощью
которого отражается и изучается национальная правовая система как
целостное системное явление. Однако правовые категории обладают
свойством универсализма и потому могут быть использованы в более
широком плане, например, для сравнительно-правового исследования
национально-правовых семей.
Для определения системных свойств правотворчества, думается, нет
необходимости анализировать многие или хотя бы основные определения
системы. Достаточно использовать устоявшееся, если можно так выразиться,
рабочее определение системы. Система – это совокупность взаимосвязанных
элементов, образующая определенную целостность, которая обладает
собственными свойствами, несводимыми к сумме свойств ее элементов. Из
этого
39

определения

вытекает

главный

методологический

Марченко М.Н. Общая теория права и государства: В 2 т. М., 1998. С. 11.

прием

предполагаемого нами исследования – рассмотрение системы источников
права, свойства которой не сводятся к сумме свойств отдельных источников
права.
Система источников права – это не только их совокупность, но и
системный результат правотворчества. Характер системы определяется
взаимосвязанностью видов источников права. Свойства каждого вида
источников права определяют целостность свойств системы, которая не
может быть сведена к простому суммированию свойств источников права, а
представляет собой качественные признаки целого. Свойства системы
источников права становятся качественным свойством национальной
правовой системы, а их однородность и сходность – одним из важнейших
оснований для классификации правовых систем и семей.
Системный подход подразумевает исследование не только статического
аспекта

результатов

правотворчества,

под

которым,

как

правило,

подразумевают их структуру40. Важнейшей стороной системы является ее
динамический аспект – внутренняя организация источников права, в основе
которой

лежит

многоплановая

правотворческая

деятельность,

их

функциональность, упорядоченность взаимодействия, что в конечном итоге
определяет целостность всей системы. Динамический аспект системы
источников права отражает потенциальную возможность изменения свойств
системы источников права и правовой системы в целом, в случае изменения
ее элементов (источников права) – включение новых (или исключение
существующих) источников права в систему или изменение функциональных
свойств уже имеющихся. Таким образом, анализ любой системы, в том числе
системы источников права, не может заключаться в составлении какой-то
одной застывшей модели.

40

Следует заметить, что структура системы обладает некоторой динамичностью. Поэтому
всякий раз необходимо фиксировать структуру на определенный момент. Изменение
структуры ведет к изменению системы в целом, а она, как подсистема большей
целостности (например, правовой системы), изменяет качественные характеристики
последней.

Всякая система покоится на так называемых системных принципах,
которые позволяют оценивать совокупность как систему. Выявление и
строгое следование этим принципам и позволяют обеспечить эффективность
системного метода исследования.
Система правотворчества отвечает всем необходимым принципам,
позволяющим использовать системный метод для организации исследования
правотворчества и формируемых источников права с точки зрения их
внутренней организации и взаимодействия и их взаимодействия с внешней
средой, т.е. способности выступать в качестве самостоятельного элемента
системы более высокого порядка. Каковы же системные стандарты
правотворчества?

Как

и

для

других

системных

образований,

ему

свойственны следующие системообразующие принципы:
1) структурность;
2) внутренняя системность структурных элементов, выступающих в
виде подсистемы;
3) целостность (т.е. уже упомянутая несводимость свойств системы к
сумме свойств составляющих ее элементов);
4) взаимозависимость системы и среды.
Структурность как принцип правотворчества раскрывает элементный
состав правотворческой деятельности. Каждый элемент такой системы,
обладая родовыми признаками, образует особый вид правотворчества. Они
формируют
(например,

внутренне

организованную

законотворчество,

совокупность

подзаконное

(подсистему)

правотворчество),

приобретающую все качества системного образования, которые необходимо
учитывать при их изучении или попытках реорганизации.
Целостность,

как

системообразующий

принцип

правотворчества,

предполагает рассмотрение всей совокупности видов правотворчества как
единого целого, обладающего собственными качественными свойствами, не
являющимися

совокупностью

свойств

отдельных

правотворческих

процессов, но одновременно находящимися в сложной взаимозависимости с

ними. Такая взаимосвязь, как будет показано ниже, становится основой
системных качеств правотворчества, а ее выявление зачастую представляет
основную трудность на пути удачной реформы системы права.
Наконец, четвертый системообразующий принцип правотворчества
требует их исследования с учетом их взаимозависимости с внешней средой,
каковую образует не только правовая система, но и иные особенности
политически организованного общества: политическая система в целом,
культура, экономика, этнический состав населения, история и т.д.
Так, очевидно, что изменение внешней среды ведет к необходимым
коррективам системы правотворчества. Такая коррекция есть залог ее
устойчивости и надежности в осуществлении своей части работы по
обеспечению правового регулирования. Академик Б.Н. Топорнин верно
отмечал,

что

государственно-правовые

реформы,

коренные

сдвиги

социальной структуры общества, возникновение новых субъектов права и
нарастание в связи с этим массы новых общественных отношений,
требующих новых форм правового воздействия, не могут не повлечь за
собой изменений в системе источников права. Он пишет: «В наше время в
России

изучение

источников

права

теснейшим

образом

связано

с

утверждением принципов правового государства, обеспечением прав и
свобод человека, организацией экономических и социальных отношений,
устройством государства и решением задач эффективного управления его
делами. Характерно, что движение к правовому государству в России
предопределило принятие новой Конституции, на базе которой фактически
сформировано

качественно

иное

российское

право,

охватывающее

значительно более широкий круг источников права. В системе источников
права кардинально повысилась роль закона, произошло относительное
снижение удельного веса подзаконных актов, и, что чрезвычайно важно, они
становятся по-настоящему подзаконными»41.
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Топорнин Б.Н. Система источников права: тенденции развития // Судебная практика как
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Таким образом, правотворчество в правовом государстве отвечает всем
системообразующий принципам и потому приобретает все системные
качества (свойства), которые определяют ряд закономерностей становления и
развития, которые нельзя игнорировать при попытках их реформы.
Каковы же эти качества (стандарты) правотворчества в связи с их
системностью,

т.е.

внутренне

организованной

и

функционирующей

целостностью?
В первую очередь следует заметить, что системные стандарты
правотворчества следует рассматривать как совокупность интегральных
качеств, т.е. качеств, приобретенных системой в результате устоявшегося
сочетания

объединительных

связей

между

отдельными

видами

правотворчества. Такие качества мы относим к разряду фундаментальных,
закладывающих основу статических и динамических характеристик и
перспектив

развития

системы

правотворчества.

Правотворчество

приобретает следующие качественные свойства, без учета которых, по
нашему мнению, трудно судить о перспективах и темпах его развития:
организованность, целостность, сложность, инерционность42.
Организованность, характеризующая уровень организации системы,
определяет сосредоточение действий системы благодаря концентрации
ресурсов и фокусировании свойств, достигаемых на основе функциональной
дополнительности элементов данной системы, что позволяет разрешать
актуальные

противоречия

системы.

Результатом

организованности

становятся экономность, результативность и надежность. Действительно,
организованность правотворчества обеспечивает наиболее эффективное
правовое

регулирование

и

позволяет

достичь

с

достаточной

гарантированностью (надежностью) требуемого результата, а именно
упорядоченности общественных отношений в социально значимых сферах
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Новосибирск: Западносибирское отделение философского общества России, 1993; Он же.
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жизни

общества.

Организованность

источников

права

обеспечивает

организованность всего правового воздействия на общественные отношения.
Каждый вид источника права имеет свои свойства и выполняет свою
функциональную нагрузку, определяющие их юридическую природу, роль и
место в системе источников права.
Так, например, нормативно-правовые акты исполнительной власти
(постановления правительства, отдельных министерств и ведомств) имеют
только им присущие свойства и характеристики, которые предопределены их
основной

функцией

–

формированием

нормативно-правовой

основы

реализации (исполнения) норм законодательных актов. Таким образом, их
основной

характерной

чертой

становится

их

исполнительно-

распорядительный (управленческий) характер. Такое их «служебное»
положение по отношению к нормам нормативных правовых актов более
высокого порядка отнюдь не умаляет их значения. Подзаконные нормативноправовые акты являются неотъемлемой организованной частью системы
источников

права,

выполняющей

свою

функциональную

нагрузку,

невыполнение которой или попытки ее перераспределения с иного рода
источниками права, несомненно, нарушило бы (по крайней мере, изменило
бы) экономность, результативность и надежность системы правотворчества, а
в конечном итоге всей правовой системы.
Организованность источников права обеспечивается, прежде всего,
организованностью системы правотворчества, обеспечивающей систему
субординационными связями, определяющей правила и последовательность
отыскания и применения норм в конкретных обстоятельствах, требующих
правового разрешения. Организованность системы источников права в
идеале должна исключать случаи отказа от правового разрешения спора на
основании невозможности отыскания нормы подлежащей применению.
Только если система источников права не выполняет своей основной
функции – обеспечения быстрого и эффективного отыскания действующих
норм для их применения в конкретном правовом споре, может ставиться

вопрос о реформе системы правотворчества. Кроме того, система источников
права должна обеспечивать не только эффективное отыскание норм права. В
систему источников права должны входить такие их виды, которые
обеспечивали бы субъектам регулируемых общественных отношений
убежденность в легитимности и справедливости подлежащих применению
норм права. Этого можно достичь, в том числе, путем реформирования
системы правотворчества за счет либо пересмотра функциональной нагрузки
между субъектами правотворчества, либо включения в систему нового
субъекта правотворчества, который имел бы в своем функциональном
арсенале

средство

наиболее

убедительного

внешнего

выражения

легитимности и справедливости содержащихся в них норм для субъектов
правоотношений.
Например, развитие федеративных отношений, основанных на строгом
разграничении предметов ведения, в том числе предметов правового
регулирования между федеральным центром и субъектами Федерации, без
особых споров и дискуссий увеличило роль и значение такого источника
права, как нормативный договор. Здесь, пожалуй, надо отметить, что, исходя
из системных свойств источников права, следует полагать, что изменение их
системы возможно лишь тогда, когда изменившиеся внешние условия
(например, усложнение правового регулирования за счет увеличения или
изменения

состава

его

объектов

и

субъектов)

потребуют

новых

функциональных возможностей от субъектов правотворчества. В этом случае
вновь созданные элементы (источники права) должны быть включены в
систему или должны быть пересмотрены организационные связи.
Таким

образом,

качество

связей

в

системе

источников

права

предопределяет степень ее организованности. Устойчивые, оптимальные,
согласованные связи определяются их постоянством. По мере ослабления
системообразующих связей система источников права утрачивает качество
целостности, что позволяет рассматривать ее части как неэффективные и
независимые от целого. В этом случае ряд компонентов перестает отвечать

необходимым,

предопределяемым

самой

системой

требованиям.

Постоянство присущих системе параметров уже не может обеспечивать нормальный режим ее функционирования. Тогда возникает необходимость
перехода системы правотворчества в иное качество.
Целостность как системное качество отражает функциональную и
организационную завершенность систем правотворчества и источников
права. Без функциональной завершенности конструкции сложной системы ее
целостность невозможна.
Однако, это – лишь основное проявление целостности системы.
Целостность – многоаспектное свойство системы, отражающее ряд свойств
системы, в совокупности позволяющих судить о ней как о едином
организационно-функциональном образовании.
Важнейшим

элементом целостности

является

интегрированность,

которая обеспечивает сплоченность частей в целое, причем в результате
такой сплоченности свойства частей модифицируются и проявляются как
качественно иные свойства, характерные для наличной целостности и
отличные от свойств отдельных элементов. Интегрированность системы
проявляется также в функциональной ориентированности взаимодействий
отдельных видов на сохранение и развитие целостности путем снятия
актуальных противоречий системы.
Целостность находит выражение и в активности, т.е. способности
системы к самодвижению.
Важнейшим компонентам целостности является устойчивость, т.е.
способность системы противостоять разрушающим воздействиям. Одним из
аспектов целостности выступает связность.
Существенным признаком целостности является наличие у системы
правотворчества некой внешней границы (отделяющей ее от среды), которая
обусловлена функциональной выделенностью системы из среды. Такой
внешней

границей

выступает

основное

функциональное

назначение

источников права – быть хранилищем действующих норм права. По

отношению

к

системе

правотворчества

и

источников

права

непосредственной средой ее функционирования выступает правовая система
общества. Контакты системы источников права со средой (правовой
системой) осуществляются только в рамках ее функционального назначения,
что позволяет не смешиваться и не отождествляться с правовой системой и
сохранять качественную обособленность системы правотворчества.
Кроме того, к иным аспектам проявления целостности системы обычно
относят связанность и иерархичность уровней и элементов системы по
вертикали. Коррелятивность, как проявление целостности системы, отражает
систему параллельных взаимозависимостей между элементами системы.
Целостность и обособленность системы от внешней среды проявляется и в
цикличности (повторяемости) процессов, протекающих в системе.
Рассмотрим такое интегральное системное качество, как сложность.
Одним из проявлений сложности является разнообразие, иначе говоря,
количественное и качественное различие элементов системы (связей,
процессов и т.д.). Сложность системы правотворчества выражается в
разнообразности видов источников права, которые находятся в нелинейных
взаимосвязях. Источники права, будучи результатом правотворчества,
объединенные в систему, отличаются друг от друга не только особенностями
их возникновения, но и внутренней организацией правового материала,
характером норм, в них содержащихся, и т.д. Другая грань сложности –
противоречивость. Действительно, разные источники могут содержать
нормы,

рассчитанные

отношений,
субъектов.

но
В

на

регулирование

предусматривающие
этом

случае

мы

однотипных

различные

сталкиваемся

общественных

правила
с

одним

поведения
из

самых

распространенных противоречий – коллизией права, возникшей на основе
противоречия норм различных источников права. Устранение такого
противоречия чаще всего обеспечивается такими свойствами норм, которые
непосредственно зависят от правотворчества. Дело в том, что именно
субъекты правотворчества определяют юридическую силу нормы права, а

также время и пространство действия нормы (кстати, это и есть одно из
выражений организованности системы). Большинство таких противоречий
снимается

за

счет

организационных

ресурсов

самой

системы

правотворчества. Так, например, очевидно, что норма любого национального
источника права, вошедшая в противоречие с нормой Конституции,
признается недействующей и не подлежит применению. Действует и ряд
других внутренних организационных правил системы источников права,
обеспечивающих снятие противоречий. Так, в случае противоречия норм
актов одинаковой юридической силы действует акт более позднего издания.
Возникающие и преодолеваемые противоречия являются одновременно
следствием

и

источником

развития

системы,

в

результате

чего

обеспечивается динамическое равновесие системных центров силы и
напряжений.
Особое качество, на которое следует обратить особенное внимание, –
инерционность системы. Оно заключается в способности системы сохранять
свое состояние и оказывать определенное сопротивление факторам, ведущим
к ее изменению. Инерционность системы – это свойство всякого сложного и
устойчивого образования, обеспечивающее ему достаточную стабильность и
последовательность в изменениях и направлении развития.
Инерционность проявляется, во-первых, в том, что при любых
воздействиях для перехода системы из одного состояния в другое требуется
некоторое время, т.е. происходит запаздывание реакции на воздействие. Вовторых, инерционность находит свое выражение в появлении снижающих
эффективность

функционирования

системы

помех

в

результате

организационных возмущений в системе во время перехода от одного
состояния системы к другому как результате воздействия определенных сил
и сопротивления им.
По нашему мнению, именно инерционностью системы правотворчества
и источников права могут быть объяснены длительные и бурные дискуссии о
включении в систему правотворчества судебного прецедента (или судебной

практики). И, хотя в настоящее время давление внешней среды (признание
российской правовой системой институтов конституционного контроля и
судебного нормоконтроля) усиливается, его пока явно недостаточно.
Инерция

системы

правотворчества,

основанной

на

отрицании

правотворческих функций суда, пока с успехом противостоит изменениям в
национальной правовой системе. Сторонникам признания судебных актов
источниками права, по нашему мнению, не будет хватать резонных
аргументов до тех пор, пока в юридической науке (наиболее организованной
части общественного правосознания) не выкристаллизуется устойчивое и
согласованное представление об особой роли (функциональной специфике)
судебных актов в качестве источников права. При этом важно иметь в виду,
что акты судебной власти могут быть включены в систему источников права
лишь в том случае, если они расширят и повысят функциональные
возможности системы правотворчества в целом, а не заменят или
продублируют

функции

уже

существующих

элементов

системы

правотворчества.
Внешние волевые факторы лишь моделируют систему источников права
и придают ее развитию лишь определенную ориентацию, а способность
данной системы выполнить социальный заказ зависит от внутренних
свойств, в том числе механизма самоорганизации.
В переходный период система источников права не утрачивает свою
целостность и функциональные возможности, а лишь меняет свою целевую
ориентацию и в соответствии с ней обновляет свою структуру.
Существенную организующую роль в системе правотворчества и
источников права играет ее духовно-культурная основа, в которой
заключены национальные правовые традиции, многовековые моральнонравственные устои. Другим важным звеном механизма самоорганизации
могут считаться внутренние системообразующие связи, обеспечивающие
взаимодействие компонентов системы. Высокий уровень специализации
компонентов системы, устойчивость внутрисистемных связей придают ей

качество самоорганизующейся. Взаимодействие частей системы придает
системе адаптивное свойство, т.е. свойство сохранять свою целостность в
условиях изменчивости внешней среды.
Нельзя согласиться с Ю.Ю. Ветютневым, который в своей работе
«Синергетика в праве»43 применяет синергетический метод для определения
«самоорганизации» источников права в зависимости от участия в их
формировании государственных правотворческих органов и направленности
воли правотворца. В результате предпринимается попытка определить
степень самоорганизации отдельных источников права и на этой основе
провести их классификацию. По Ю.Ю. Ветютневу, нормативно-правовому
акту и международному договору самоорганизация не свойственна,
поскольку «трудно вообразить себе нормативно-правовой акт, который
возникает спонтанно – его от начала до конца формирует человеческая
(точнее, государственная) воля». Еще меньше подвержен самоорганизации
такой источник права, как международный договор, волевое воздействие
здесь осуществляется не с одной, а с двух сторон44.
Признавая бесспорными синергетические свойства правотворческой
системы и универсальность синергетики как универсального и эффективного
метода исследования сложных системных образований, все-таки отметим,
что применение этого метода требует соблюдение определенных правил.
Главным правилом следует считать то, что метод самоорганизации
применим только к определенной совокупности, которая в определенный
момент

под

воздействием

внутренних

свойств

ее

элементов

самоупорядочивается и приобретает качество целостности, приобретающей
собственные свойства.
Правотворчество в правовом государстве обеспечивает целостную
систему источников права, которая обладает всеми системными качествами:
организованностью, целостностью, сложностью, инерционностью, что
43
44

Ветютнев Ю.Ю. Синергетика в праве // Государство и право. 2002. № 4. С. 66.
Там же.

обеспечивает ее функциональную завершенность и определяет роль и место
в правовой системе.
Стабильность системы правотворчества и источников права должна
явиться следствием естественно-исторических, эволюционных процессов, в
результате которых формируется соответствующая система правотворчества
в правовом государстве. Все попытки радикального ускорения процессов ее
реорганизации обречены на неудачу, если не будет учтен характер
системных качеств источников права и возможности реорганизации системы
правотворчества.
Разнообразие источников права и сложность их системы зависят от
многих факторов. Во-первых, система правотворчества и система источников
права есть результат длительного становления. Она несет на себе
национально-этнические, политические и правовые особенности истории
развития общества.
Во-вторых, система правотворчества и система источников права
динамична, хотя, как мы отмечали выше, инерционна, как и всякая система.
В зависимости от изменений внешней среды (например, коренных
социально-политических реформ) может возникнуть необходимость в
официальном признании и распространении новых или редко используемых
видов правотворчества

и

источников

права (например, деклараций,

манифестов, внутригосударственных публичных нормативных договоров,
так называемого указного права, договорного права).
В-третьих, по тем же причинам традиционно использовавшиеся
источники права могут изменить свое правовое значение, приобрести новые
функции, утратить старые; другими словами, система источников права,
оставаясь по элементному составу прежней, может коренным образом
изменить свои системные качества за счет внутренней перестройки
координационных и субординационных связей между отдельными видами
источников права и субъектами правотворчества.

В-четвертых, на структуру системы источников права влияют такие
немаловажные

факторы,

как

характер

регулируемых

отношений

и,

следовательно, наиболее приемлемый метод регулирования, избранный для
данного вида правоотношений.
Однако, прежде чем мы рассмотрим на примере российской системы
источников права действие вышеназванных факторов, обусловивших
тенденции и перспективы ее развития, обратимся к вопросу более мелкого
масштаба,

по

каким-то

причинам

редко

привлекающего

внимание

исследователей, тем не менее теоретически важного, с нашей точки зрения.
Речь идет о функциях источника права. Под функциями источников права мы
понимаем обусловленные его юридической природой основные направления
влияния, воздействия на процесс правового регулирования.
К сожалению, вопрос о функциях источников права не стал
специальным предметом теоретического исследования. Значительное число
теоретических

работ,

посвященных

источникам

права,

акцентируют

внимание на определении понятия источника права, соотношении понятий
«источник права» и «форма права» отдельным видам источников права, их
генезису45. Значительное место в работах, посвященных отраслевым
источникам права, занимают вопросы характеристики структуры отраслевых
источников, оценки их положительных и отрицательных сторон для
механизма правового регулирования46. В учебной литературе по теории
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См., например: Гурова Т.В. Актуальные проблемы теории источников права: Дисс. …
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источник права: Дисс. … канд. юрид. наук. М., 2002; Малова О.В. Правовой обычай как
источник права: Дисс. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2000; Гук П.А. Судебный
прецедент как источник права: Дисс. … канд. юрид. наук. Саратов, 2002.
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См., например: Колесников Е.В. Источники российского конституционного права:
вопросы теории и методологии: Дисс. … докт. юрид. наук. М. – Саратов, 2000; Мазуров
А.В. Указ Президента Российской Федерации как источник права: проблемы теории и
практики: Дисс. … канд. юрид. наук. М., 1999; Карапетян С.А. Источники

права зачастую вопрос о функциях источников права ограничивается
характеристикой действия нормативного правового акта во времени, в
пространстве и по кругу лиц. Обращается внимание на юридическую силу,
которую придают нормам источников права субъекты правотворчества,
однако чаще всего в связи с построением иерархии источников права в
зависимости от их юридической силы47. Справедливости ради следует
сказать, что вопрос о функциях источников права в последнее время
занимает все большее внимание ученых, хотя и не основное. Например,
академик О.Е. Кутафин в своей фундаментальной работе, посвященной
источникам конституционного права, отмечает три основные функции
источников конституционного права. Но, естественно, делает это с позиции
отраслевых, а не теоретико-правовых особенностей этих источников 48.
Таким образом, функции источников права получили лишь косвенное
освещение, а между тем исследование источников права с функциональной
стороны позволило бы расширить теоретическую базу для освоения их
прикладного значения. Понимая, что это тема для самостоятельного
исследования, мы дадим лишь краткую характеристику функций источников
права, достаточную для целей нашего исследования.

конституционного права Российской Федерации: Дисс. … канд. юрид. наук. Ростов-наДону, 1998.
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1996. С. 307–320; Комаров С.А. Общая теория государства и права: Учебник. 4-е изд.,
перераб. и дополн. М.: Юрайт, 1998. С. 235; Общая теория права: Учебник для
юридических вузов / Под общ. ред. А.С. Пиголкина. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана,
1995. С. 175–180.
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Анализ влияния источника права на правореализационный процесс
позволяет выделить следующие функции источников права:
1. Установление исчерпывающего перечня (круга) допустимых к
применению общеобязательных правил, обеспеченных государством.
2. Первичное разрешение правовых коллизий в правореализационной
деятельности путем фиксирования юридической силы, пространства и
времени действия норм, содержащихся в различных источниках права.
3. Обеспечение легитимности (в первую очередь, признаваемости
законности и справедливости со стороны предполагаемых участников
общественных отношений, на которые рассчитаны нормы источника)
содержащихся в них правовых норм на основе особого порядка принятия и
вступления в силу.
4.

Формально-юридическая

оценка

значимости

регулируемых

общественных отношений, обеспечение их стабильности.
5. Обеспечение упорядоченного обновления нормативно-правовой базы
путем создания механизма отмены устаревших норм.
6. Информационная функция.
Этот перечень функций не исчерпывающий, тем не менее позволяющий
обоснованно говорить об одной из главных причин разнообразия источников
права. Каждый вид источника права выполняет перечисленные функции в
определенной степени и в определенном сочетании, т.е. несет только ему
свойственную функциональную нагрузку. Одни из них должны подчеркнуть
императивность норм (например, закон), другие – дискреционность и
добровольность принятия обязательств, предусмотренных нормами (чаще
нормами

договора).

Так,

например,

нормы

уголовного

или

административного права чаще всего выражаются в нормативно-правовых
актах, издаваемых органами публичной власти в одностороннем порядке
(законах и подзаконных актах), хотя в рамках демократических процедур,
предусматривающих согласование интересов различных социальных групп.
Основная

функция

такого

источника

права,

как

декларация,

информационная. Содержащиеся в ней нормы, как правило, лишь возвещают
о новых принципах, задачах и т.д. и не содержат правил их реализации.
Нормы декларации – это исходные правовые начала для регулирования
вопросов, затрагивающихся в этом документе.
В целом система источников права как элемент правовой системы
выполняет

функцию

организации

правовых

норм

для

нормального

эффективного их использования. При этом система источников права не
только должна обеспечивать свободный и быстрый доступ к нормам права,
но и наделять последние особыми правовыми свойствами: юридической
силой,

пространственными

и

временными

пределами

действия,

определением роли правовых норм в механизме правового регулирования
(процессуальные нормы, правовые нормы управления (исполнительной
власти) и т.д.).
Система правотворчества в правовом государстве выполняет свои
функции, если потребности правового регулирования обеспечены в
необходимом соотношении нормами соответствующих источников права,
сообщающих им нужные правоприменительные качества. В случае если
изменившаяся

правовая

определенного
(соответствующие

свойства

система
или

общественные

испытывает
объект

дефицит

правового

отношения)

в

в

нормах

регулирования

силу

социально-

политических изменений требует иного, чем прежде, правового воздействия,
возникает так называемая точка системного напряжения. Из этих «точек
напряжения» и складываются основные тенденции развития системы
источников права и возможные направления совершенствования системы
правотворчества. Количество таких напряжений, как правило, не приводит к
разрушению системы, а в силу системных свойств устойчивости и
инерционности лишь устанавливает объективные пределы и формы
системных изменений. Таким образом, не только формируются тенденции,
но и обозначаются перспективы развития системы источников права и
совершенствования правотворчества.

Следует заметить, что напряжение в зависимости от его величины не
всегда ведет к изменениям системы, а может иметь тенденцию к затуханию,
когда причины, его породившие, не столь значимы или не имеют длительной
устойчивости.
Итак, представляется, что для оценки системы правотворчества с точки
зрения ее стабильности, динамизма и возможных путей развития необходимо
решить два вопроса: во-первых, выполняет ли система возложенные на нее
функции, т.е. обеспечивает ли она процесс правового регулирования всем
необходимым ассортиментом видовых свойств источников права, во-вторых,
имеются ли обусловленные потребностями правового регулирования
актуальные и перспективные тенденции ее изменения.
Какова же с этих позиций российская система источников права?
Как уже отмечалось, одним из системных свойств является динамизм
системы, согласно которому в системе постоянно происходят более или
менее значимые изменения, а потому рассматривать систему как неизменную
можно лишь на определенном временном отрезке. С это точки зрения мы
будем рассматривать развитие российской системы источников права с
момента принятия действующей Конституции до настоящего времени. Этот
период отличается бурным развитием систем правотворчества и источников
права и достижением определенной стабильности их структуры и системных
связей.
Характерно, что вопрос о правотворчестве рассматривается в нашей
стране на фоне устремлений к правовому государству. Коренное изменение в
политико-правовом устройстве предъявило новые требования к основным
принципам правового регулирования. Реализация этих требований в немалой
степени зависит от правильной организации системы источников права и
правотворчества. Б.Н. Топорнин очень точно подметил, что порядок в
системе источников права является залогом эффективного правового
регулирования:

«…для

эффективным,

добиться

того

чтобы

серьезных

сделать

право

позитивных

совершенным
сдвигов

как

и
в

правотворчестве, так и в правоприменении, необходимо предварительно
навести порядок в сфере источников права. Речь идет об использовании всего
набора источников права, об уточнении их иерархии, исчерпании потенциала
каждого вида источников права — от закона до подзаконного акта»49.
Сегодня выделяются две линии, по которым шло развитие и становление
российской системы источников права в обозначенный период. Во-первых,
это отлаживание субординационных и координационных связей между
имеющимися и доминирующими видами источников права (законами,
подзаконными актами, нормативно-правовыми актами субъектов федерации).
Во-вторых,

увеличение

невозможностью

многообразия

урегулирования

источников

права

общественных

в

связи

отношений

с
с

использованием прежних форм правотворчества.
Развитие

по

первой

линии

привело

к

упорядочиванию

субординационных связей, составляющих основу иерархии источников
права. Действительно, после принятия новой Конституции, заложившей
новые принципы правового регулирования и принципы политической
организации

общества,

произошла

объемная

реконструкция

связей

соподчиненности между субъектами правотворчества. Эта реконструкция
охватила наиболее многочисленную их группу – нормативные правовые
акты. Нормативные правовые акты занимают в российской системе
источников права доминирующее положение, и потому российскую
правовую систему часто причисляют к романо-германской правовой семье.
При этом в литературе неоднократно подчеркивались преимущества
нормативно-правового

регулирования

общественных

отношений,

оптимальной формой которого являются нормативные акты50.
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Топорнин Б.Н. Указ. соч. С.18.
Так, Е.А. Лукьянова считает, что эти преимущества заключаются в том, что, во-первых,
нормативные акты могут быть относительно быстро изданы, а также в любом объеме
изменены и отменены. Это позволяет наиболее оперативно и эффективно реагировать на
изменения потребностей общественного развития, обеспечивая динамизм права. Вовторых, нормативные акты исходят, в конечном счете, из единого источника –
нормотворческих органов государства, что дает возможность праву функционировать как
50

Необходимость

такой

реконструкции

внутрисистемных

связей

источников права была востребована рядом насущных проблем построения
правового государства. Вновь созданной политико-правовой системе для
достижения
правового,

провозглашенных
федеративного

целей

–

государства

создания
–

демократического,

потребовалось

обеспечить

верховенство и стабильность основ конституционного строя и подлинный
приоритет прав и свобод человека, опирающийся на действенную
разветвленную систему гарантий. Для решения этих задач в системе
правотворчества был

проведен

ряд

следующих

усовершенствований,

создавших стройную и достаточно бесконфликтную иерархию источников
права.
Во-первых, появилась градация конституционных норм: нормы, которые
закрепляют основы конституционного строя, права и свободы человека, а
также порядок пересмотра Конституции (гл. 1, 2, 9), получили более высокий
ранг по сравнению с теми, которые регулируют вопросы организации государства и компетенцию органов государственной власти. Установлено, что
положения гл. 1, 2 и 9 не могут быть пересмотрены Федеральным
Собранием. Любые поправки положений этих трех глав требуют замены
Конституции в целом.
Во-вторых, была усложнена систем федеральных законов. Согласно
Конституции, появились три вида федеральных законов: федеральные
законы (текущие), федеральные конституционные законы (принимаемые по
вопросам прямо указанным конституцией) и закон о поправках Конституции.
Каждому из этих актов была придана жесткость, обеспечивающая
стабильность наиболее важных общественных отношений, а их нормам –

единой и цельной системе в пределах всей страны и, следовательно, с максимальной
полнотой обеспечивать системность права. И, в-третьих, нормативные акты позволяют
точно фиксировать в документах содержание юридических норм, что создает
надлежащую, разумную, формальную определенность права, является одним из условий
последовательного проведения начал законности, существенной преградой для
местничества, произвольного толкования и применения норм права. См.: Лукьянова Е.А.
Закон как источник советского государственного права. М., 1986. С. 14, 15.

юридическая

сила51.

Такая

дифференциация

федеральных

законов,

несомненно, стала реакцией на нестабильную внешнюю среду (переходный
период) и, по нашему мнению, с успехом выполнила свою миссию, придав
нормам права в переходный период одновременно и достаточную жесткость,
и достаточную эластичность.
В-третьих, в системе правотворчества повысилась роль закона,
произошло относительное снижение удельного веса подзаконных актов, и,
что чрезвычайно важно, они становятся по-настоящему подзаконными.
Одним из важнейших принципов существования и развития системы
источников конституционного права является верховенство закона. Этот
принцип отражает принадлежность власти народу, признание верховенства
нормативных

актов,

принимаемых

непосредственно

народом

или

законодательными (представительными) органами государственной власти,
избранными

народом.

Верховенство

законов

и

необходимость

их

неукоснительного соблюдения возведены Конституцией РФ в ранг одной из
основ конституционного строя Российской Федерации. В ней указывается (ч.
2

ст.

15),

что

органы

государственной

власти,

органы

местного

самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны
соблюдать Конституцию и законы.
В идеале концепция правового государства предполагает регулирование
основной массы общественных отношений нормами законов, так как эти
акты принимаются в порядке сложной демократической законодательной
51

К 2003 г. приняты и вступили в силу 13 федеральных конституционных законов и более
500 федеральных законов (без учета законов о внесении изменений) (их наименований),
420 федеральных законов о ратификации (денонсации) международных договоров
Российской Федерации, 8 постановлений Государственной Думы об амнистии. Всего на
2003 год действовали более 1100 федеральных нормативных законодательных актов. В
структуре принятых федеральных законов (их наименований) около 300 – законы о
ратификации международных договоров и соглашений, а более 300 – о внесении
изменений и дополнений в действующие законы. Всего с учетом законов, принятых до
Конституции Российской Федерации 1993 г. и сохраняющих свою силу, в Российской
Федерации действует более 1 850 законов. См.: Слива Н.Я. Комментарий к статьям 71–73
Конституции Российской Федерации // Научно-практический комментарий к Конституции
Российской Федерации / Отв. ред. В.В. Лазарев. Электронная версия для справочной
правовой системы «Гарант» по состоянию на 1 мая 2003 г.

процедуры, обеспечивающей необходимую степень согласования интересов
основных социальных групп населения по поводу содержащихся в них
правил. Однако очевидно, что достичь такого идеала невозможно, а нормы
подзаконных актов необходимы для реализации законов.
Важно

обеспечить

строгое

иерархическое

соотношение

актов,

принимаемых законодательными органами, исключающее возможность норм
подзаконного акта изменять, отменять нормы закона или препятствовать их
реализации. Именно эта проблема в настоящее время успешно разрешается.
Статья 5 Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 г. «О
судебной системе Российской Федерации» закрепляет недопустимость
нарушения принципа соподчиненности норм различной юридической силы52.
Вместе с тем все акты, независимо от их юридической силы,
обязательны для исполнения, если они приняты компетентным органом и в
соответствии с установленной процедурой. Как справедливо указывал В.Ф.
Коток в 1963 г., «юридическая сила, может быть большей или меньшей, – это
регулятивное свойство правового акта, проявляющееся в соотношении с
другими актами. Обязательность же не имеет степеней и представляет собою
абсолютное качество любого законного акта. Нельзя представить себе
степень обязательности, не уничтожая ее самой. Государство одинаково
требует соблюдения любого правового акта независимо от степени его
юридической силы. Любой законный акт, вступивший в силу, обязателен
безусловно»53.
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Суд, установив при рассмотрении дела несоответствие акта государственного или иного
органа, а равно должностного лица Конституции Российской Федерации, федеральному
конституционному закону, федеральному закону, общепризнанным принципам и нормам
международного права, международному договору Российской Федерации, конституции
(уставу) субъекта Российской Федерации, закону субъекта Российской Федерации,
принимает решение в соответствии с правовыми положениями, имеющими наибольшую
юридическую силу. См.: Федеральный конституционный закон «О судебной системе
Российской Федерации» // СЗ РФ. 1997. № 1. Ст. 1.
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Коток В.Ф. О предмете и источниках конституционного права социалистических стран
// Конституционное право социалистических стран. М., 1963.

В-четвертых, с вопросом о субординации источников права тесно связан
вопрос о характере системных связей между нормативными правовыми
актами правотворческих органов субъектов Федерации и нормативноправовыми актами, принятыми правотворческими субъектами федерального
уровня. Сложность этого вопроса заключается в том, что их взаимодействие
не строится исключительно на принципах вертикального соподчинения.
Наряду с вертикальными связями между этими видами источников права
необходимо поддерживать координационные соотношения. Вертикальная и
горизонтальная система связей в данном случае обусловлена характером и
принципами федеративного устройства. Основой любого вида федеративного
государственно-территориального устройства является большая или меньшая
политическая

самостоятельность

субъектов

(территориально

организованного населения), выражающаяся в праве населения субъекта
формировать по своему усмотрению органы государственной власти и
обеспечивать правовое регулирование по вопросам, отнесенным к их
ведению Конституцией или договором о федеративном объединении.
В основе всей системы правового регулирования в федеративном
государстве лежит принцип разделения сфер правового регулирования
между федеральным центром и субъектами федерации. Такое разделение
обычно устанавливается Конституцией, которая делит всю сферу правового
регулирования на три части: вопросы и предметы ведения федерального
центра; вопросы и предметы совместного ведения федерального центра и
субъектов Федерации; вопросы и предметы исключительного ведения
субъектов Федерации54.
На важность строгой организации вертикальных и горизонтальных
организационных связей правотворческих органов указывает тот факт, что
разработчики Конституции Российской Федерации сочли необходимым на
конституционном уровне закрепить систему взаимосвязей действующих в
54

См., например: Статьи 71–73 Конституции Российской Федерации, принятой 12 декабря
1993 г.

России нормативно-правовых источников права, посвятив этому вопросу
отдельную статью Конституции55.
Согласно ст. 76 Конституции Российской Федерации, в основу
взаимоотношений нормативно-правовых актов, действующих на территории
России, положен принцип конституционного распределения предметов и
вопросов ведения между федеральным центром и субъектами Федерации.
Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской
Федерации не могут противоречить федеральным законам, принятым по
вопросам исключительного ведения Российской Федерации и совместного
ведения

с

субъектами

Федерации.

В

случае

противоречия

между

федеральным законом и иным актом, изданным в Российской Федерации,
действует федеральный закон.
Однако

теоретический

координационных

системных

интерес,
связей

отражающий

нормативных

специфику

правовых

актов

различного уровня, представляет ч. 6 ст. 76 Конституции Российской
Федерации, которая гласит, что в случае противоречия между федеральным
законом и нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации,
изданным по вопросам исключительного ведения субъектов Федерации,
действует нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации.
Это

конституционное

положение

дало

основание

говорить

о

возможности такой ситуации, когда нормативно-правовой акт субъекта
федерации по своей юридической силе оказывается выше акта федерального
акта. Так, давая комментарий к ст. 76 Конституции Российской Федерации,
профессор В.В. Лазарев пишет: «Иная ситуация складывается там, где в
противоречие с федеральным законом входит нормативный акт субъекта
Федерации, изданный по вопросам его собственного предмета ведения. Закон
и любой другой нормативный правовой акт, изданный в соответствии с ч. 4
комментируемой

статьи,

продолжает

действовать,

несмотря

на

его

противоречие федеральному закону. Это означает, что Конституция признает
55

См.: Статья 76 Конституции Российской Федерации, принятой 12 декабря 1993 г.

в этих случаях более высокую юридическую силу именно за актами субъекта
Федерации. Прекратить действие федерального закона, противоречащего
акту субъекта Федерации, изданному по предмету его собственного ведения,
может Конституционный Суд. Отменить такой закон может только
федеральный законодатель. Обращает на себя внимание еще и то
обстоятельство, что актом более высокой юридической силы по сравнению с
федеральным законом может оказаться постановление

правительства

субъекта Федерации»56.
Соглашаясь

в

целом

с

фактической

стороной

приведенного

комментария, нельзя не указать на его парадоксальность, вытекающую, по
нашему мнению, из не совсем правильной трактовки системных связей в
данном случае. Из комментария следует, что возможны такие ситуации,
когда юридическая сила нормативного правового акта субъекта Федерации
может превышать юридическую силу нормативного правового акта
федерации, чего, не отступая от принципа иерархичности нормативноправовых источников, представить себе нельзя.
Однако, по нашему мнению, в данном случае говорить о юридической
силе, и тем более класть этот принцип в основу понимания взаимодействия
данных видов нормативно-правовых актов, методологически неверно.
В этом случае не учтены системные свойства источников права, которые
не только характеризуются субординационными связями, но и отличаются
координационным взаимодействием, которое предполагает не «силовую»
конкуренцию

между

нормами

нормативных

правовых

актов,

а

их

взаимодополняющее функционирование, основанное на различных сферах
правового регулирования. Другими словами, мы имеем дело не с
нарушением субординации, а с нарушением координации. Нормативно-
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Лазарев В.В. Комментарий к статье 76 Конституции Российской Федерации // Научнопрактический комментарий к Конституции Российской Федерации / Отв. ред. В.В.
Лазарев. Электронная версия для справочной правовой системы «Гарант» по состоянию
на 1 мая 2003 г.

правовые акты субъекта Федерации в данном случае действуют вопреки
предписаниям норм федерального акта не в силу их большей юридической
силы, а в связи с тем, что нормами федерального нормативно-правового акта
нарушены установленные для них границы правого регулирования. Нормы
федерального акта и нормы акта субъекта Федерации в данном случае не
могут конкурировать: у них разные предметы приложения.
Более того, исходя из системного принципа координационного
регулирующего взаимодействия норм различных источников права, можно
справедливо утверждать, что если даже нормы федерального акта не будут
противоречить нормам акта субъекта Федерации, они не будут действовать.
И не потому, что их действие парализовано большей юридической силой
акта субъекта Федерации, а потому, что регулируемые общественные
отношения не могут быть предметом (исключены из предмета) их
регулирования.
конфликта

в

Их

нельзя

сфере,

использовать

закрепленной

для

для

разрешения

правового

исключительного

правового

регулирования субъекта Федерации.
Таким образом, на вышеприведенном примере продемонстрированы
преимущества и положительные стороны системного анализа, позволяющего
глубже и точнее понять и описать систему правотворчества в федеративном
правовом государстве.
Итак, мы подошли к рассмотрению других разновидностей источников
права, причинами которого становится не их юридическая сила, а специфика
регулируемой сферы общественных отношений и способа регулирующего
воздействия. Такие особенности, как правило, образуют основу системных
горизонтальных взаимосвязей между отдельными источниками права и,
дополняя вертикальные связи, обеспечивают еще большую устойчивость и
целостность системе правотворчества.
Следует

оговориться:

каждый

источник

права

имеет

связи

и

вертикального, и горизонтального характера, которые вместе дают ему

полную юридическую характеристику и определяют его место в системе
источников права.
С этих позиций подвергнем систематическому анализу правотворчество,
существование которого определяется, прежде всего, востребованностью
особых

подходов

к

регулированию

специфических

общественных

отношений.
Характерной чертой развития источников права в России и во всем мире
стало явное увеличение их многообразия, включение в перечень источников
права все новых их видов. Это, несомненно, ведет к расширению видов
правотворчества. Этот процесс, бесспорно, отражает черты нового времени,
изменившиеся условия развития права, государства, всего общества. Отвечая
на вопрос о причинах увеличения многообразия правотворчества, Б.Н.
Топорнин, например, выделял три из них: 1) увеличение объемов правового
регулирования; 2) усложнение регулируемых общественных отношений; 3)
повышение роли права в обществе, которое становится все более
востребуемым и авторитетным регулятором социальных отношений.
В этих условиях становилось труднее обходиться прежним набором
субъектов правотворчества, он явно переставал быть достаточным, нуждается в модернизации. Пользуясь только им, все труднее обеспечивать все
потребности правового регулирования, особенно вновь появляющиеся. В
таком регулировании все чаще обнаруживались пробелы, недоговоренности,
даже противоречия. Поэтому появление новых, неизвестных прежде
источников права в сочетании с трансформацией имевшихся – это не
случайность или поспешность и, во всяком случае, не надуманное явление,
оторванное от жизненных реалий, а объективная потребность, вызов
времени57.
Конечно, исходя из сказанного, следует в первую очередь выделить
Конституцию как источник права, не только возглавляющий систему
иерархических
57

связей,

но

Топорнин Б.Н. Указ. соч. С. 18, 19.

и

замыкающий

на

себе

весь

спектр

координационных связей всей системы источников права. В связи с
принятием

Конституции

на

всенародном

референдуме

Конституция

формально-юридически становится формой выражения воли народа, а не
государства или его отдельного правотворческого органа. Поскольку народ в
демократическом государстве является носителем суверенитета и единственным источником власти, только он обладает и ее высшим проявлением
– учредительной властью. В этом заключается природа конституции
демократического

государства,

а

следовательно,

этот

правовой

акт

приобретает уникальные юридические и иные свойства, выделяющие его
среди иных источников права. Свойства Конституции весьма разнообразны,
их анализ занял бы немало места, но, поскольку эти свойства детально
рассматриваются в науке конституционного права, мы ограничимся лишь
кратким рассмотрением ее системных качеств, спроецированных на
проблему правотворчества в правовом государстве.
Конституция, в силу своей специфики, занимает центральное место в
системе источников права:
- закрепляет систему правотворческих органов Российской Федерации и
виды издаваемых ими нормативных правовых актов;
-

закрепляет

исчерпывающий

перечень официально

признанных

источников права;
- устанавливает иерархию источников права по юридической силе;
- устанавливает принципы издания и вступления в силу различных
источников права;
- определяет основы и пределы правого регулирования норм отдельных
источников права, обеспечивая координационное взаимодействие различных
видов источников права;
-

является

универсальным

источником

права,

нормы

которого

закладывают основы правового регулирования всех без исключения сфер
жизнедеятельности общества.

В

силу

приведенных

выше

свойств

Конституции

как

системообразующего элемента правотворчества можно сделать вывод:
попытка всякого изменения структуры правотворческих органов потребует
формально-определенного изменения Конституции. Поэтому вопрос о
признании правотворческих функций за иными, чем указано в Конституции,
органами государственной власти на практике трансформируется в вопрос о
поправках или пересмотре Конституции.
Российская система источников права в последнее десятилетие
развивалась и за счет включения в нее источников права, место и роль
которых в системе источников до сих пор остаются весьма дискуссионными.
Конституция 1993 г. (ч. 4 ст. 15) признала составной частью правовой
системы Российской Федерации общепризнанные принципы и нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации.
Эта конституционная новелла, признав общепризнанные принципы и
нормы международного права составной частью российской правовой
системы,

отразила

всю

сложность

изменения

системы

источников

национального права. Этот пример еще раз показывает, что роль
полноценного источника права могут выполнять только те его формы,
которые обретают полноценные системные связи с другими источниками
национального права.
Заметим, что нормы международного права могут содержаться только в
источниках права, главным признаком которых является положительное,
официальное и однозначное признание акта государством в качестве
документа, содержащего общеобязательное и защищаемое государством на
его территории правило.
Особое место в современной российской системе права занимает такой
источник права, как внутренний (не международный) нормативный правовой
договор.

Следует

сказать,

что

в

советский

период

отечественная

юридическая наука в целом отрицательно относилась к признанию
договорного правотворчества. Однако и в то время ряд крупных юристов

признавали

за

договором

исключительных

случаях

свойства
и

источника

только

в

права,

но

конституционном

лишь

в

(советском

государственном) праве58.
Договорное правотворчество вошло в современную российскую систему
правотворчества, не вызвав заметных дискуссий и споров о его месте, его
необходимости и своевременности расширения сферы применения. Как и
общепризнанные принципы и нормы международного права, нормативный
договор как источник права получил развитие на основе действующей
Конституции в качестве особой формы конкретизации федеративных
отношений. Договорное правотворчество стало объективно востребованным
в условиях развития демократических федеративных отношений, не
приемлющих

одностороннего

диктата.

Рискнем

утверждать,

что

нормативный договор как источник права стал одним из главных
инструментов сохранения государственной целостности России.
Системный

анализ

убедительно

показывает,

что

договорное

правотворчество стало широко использоваться в связи с изменившейся
внешней средой системы. Повышение его роли – это реакция системы
правотворчества в правовом государстве на возникновение особого рода
общественных

отношений,

эффективным

при

регулирование

использовании

которых

имевшихся

не

могло

источников

быть
права.

Непригодность прежних источников права для регулирования общественных
отношений,

требующих

согласования

воли

нескольких

субъектов

правотворчества, ослабила эффективность правовой системы.
Требовались иные формы правотворчества, которые восполнили бы
возникшие функциональные пробелы системы, призванной обеспечить
правовое регулирование общественных отношений нормами с адекватными
юридическими свойствами. Таким источником права стал нормативный
договор, который обладает универсальными признаками договоров: а)
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См., например: Фарбер И.Е. Вопросы теории советского конституционного права. С. 77,
78; Щетинин Б.В. Курс советского государственного права. С. 39.

обособленностью

волеизъявлений

субъектов;

б)

согласованностью

волеизъявлений субъектов; в) автономностью волеизъявления субъектов; г)
формальное

равенство

субъектов;

д)

предполагаемым

обязательным

исполнением субъектами условий договора59. Именно такими свойствами
должны обладать нормы, регулирующие федеративные (по природе своей
договорные) отношения.
Между тем сложность федеративных отношений обусловлена и тем, что
их участники могут иметь различный статус или находиться в отношениях
субординации. И с этой точки зрения, в отличие от традиционного
равноправия сторон, характерного для классического договора, участники
конституционно-правового договора не являются равноправными, если
принадлежат к разным уровням системы власти. Тем не менее нормативный
договор позволяет стороне, имеющей более низкий правовой статус в иных
отношениях, в данном случае отстоять свои интересы, политическую и иную
самостоятельность в отношениях с другой стороной. Таким образом,
договорное

правотворчество

придает

юридическим

нормам

характер

обоюдного согласия сторон по поводу общеобязательных правил для себя и
третьих лиц, по отношению к которым они являются императивными.
Поэтому следует согласиться с И.В. Лексиным, который указывал, что такой
характер отношений органов государственной власти федерации и субъектов
федерации допускает, имитируя равенство положений, создание условий
заключения договоров, которые позволяют избежать особенно заметных
перекосов, вызываемых доминированием одной стороны над другой, и тем
самым сохранить относительную полноценность договора и равновесие
сторон при их фактическом неравноправии60.
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Иванов В.В. Общие вопросы теории договора. М., 2000. С. 33.
Лексин И.В. Договорное регулирование федеративных отношений в России. М., 1998. С.
30.
60

Конституция

Российской

Федерации

предусматривает

два

вида

федерально-региональных договоров, различающихся по предмету и составу
участников:
1) Федеративный договор, являющийся коллективным договором между
органами государственной власти Российской Федерации и органами
государственной власти ее субъектов;
2) договоры между органами государственной власти Российской
Федерации и органами государственной власти конкретных ее субъектов о
разграничении между ними предметов ведения и полномочий.
В современной юридической литературе значительное место отведено
сущности нормативного и нормативно-правового договора. При этом одни
видят в нем форму права, другие – особый вид социальных норм
гражданского общества, третьи рассматривают нормативный договор как
согласование публичных и частных интересов61. Однако мы рассматриваем
нормативный договор как источник права и потому считаем его результатом,
особой

формой

правотворчества.

Таким

образом,

договорное

правотворчество стало неотъемлемой и гармоничной частью системы
правотворчества в правовом государстве. Оно восполнило функциональную
недостаточность прежней системы правотворчества и стало адекватной
точкой роста системы правотворчества в ответ на изменившиеся потребности
правового регулирования в условиях развития демократических принципов в
федеративных отношениях.
Итак, следует сделать вывод о том, что система правотворчества и
система источников права развиваются как целостная часть российской
правовой
61

системы

и

испытывают

влияние

изменяющих

социально-

Подробнее см.: Кулакова Ю.Ю. Понятие и сущность нормативного договора //
Проблемы развития государства и права в современном российском обществе. Выпуск IV.
Юридическая теория и правовая практика: проблемы взаимовлияния. М.: Московский
университет МВД России, 2004. С. 114–133; Нечитайло М.А. Нормативный договор как
источник права: Дисс. … канд. юрид. наук. М., 2002; Бекленищева И.В. Понятие договора:
основные подходы в современном правоведении // Цивилистические записки:
Межвузовский сборник научных трудов. Вып. 2. М., 2002.

политических и правовых условий. В соответствии с системными качествами
в них без особых трудностей включаются новые формы правотворчества,
наличие которых вызвано потребностями правового регулирования, и,
напротив, находясь в сложной взаимосвязи с другими элементами правовой
системы, они не воспринимают правотворчество и источники права, свойства
и функции которых пока не являются насущными потребностями правового
регулирования.

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
Е.А. ГАЛОГАНОВ,
кандидат юридических наук
ЗАЩИТА АДВОКАТОМ ПРАВ И СВОБОД ЛИЧНОСТИ
КАК РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ
СОВРЕМЕННОГО УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА

При подготовке нового уголовно-процессуального законодательства РФ
была разработана концепция (модель) адвокатского расследования. При этом
авторы употребляли такие термины, как: параллельное расследование или
следствие62,

62

частные

расследовательские

меры63,

адвокатское

Горя Н. Принцип состязательности и функции защиты в уголовном процессе //
Советская юстиция. 1990. № 7. С. 22; Баев О.Я. О двух предложениях совершенствования
профессиональной защиты об обвинения // Проблемы судебной реформы. Юридические
записки. Вып. 1. Изд-во Воронежского ун-та. 1994. С. 85; Болтощев Е.Д. К вопросу о
состязательности в досудебных стадиях уголовного судопроизводства // Российский
судья. 2001. № 10. С. 17; Маркина Е.А. Доказывание // Комментарий к Уголовнопроцессуальному кодексу Российской Федерации / Под ред. А.Я. Сухарева. М., 2000.
С. 170.
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Бойков А.Д. Третья власть в России. М., 1999. С. 280.

расследование64,

познавательно-поисковая

адвоката65,

деятельность

поисковая деятельность защитника66.
Указанные разработки вызвали неодинаковую реакцию исследователей.
Одни ученые с одобрением отнеслись к введению института адвокатского
расследования, другие отвергали вариант досудебного производства, при
котором защитнику-адвокату и тем более обвиняемому дозволялось бы
проводить обыски, выемки, принудительно допрашивать. В.П. Божьев в
российских условиях видел опасность в возможности введения института
параллельного расследования, так как это приведет к необходимости
повторного проведения идентичных следственных действий, к возможности
утери важных доказательств, к бессмысленности проведения неотложных
следственных действий после частных расследовательских мер67.
Как

известно,

идею

параллельного

адвокатского

расследования

законодатель отверг. Один из разработчиков УПК РФ написал: «Известно,
что после многочисленных дискуссий в основу нового УПК не была
положена

идея

введения

параллельного

расследования,

проводимого

стороной защиты. Предварительное расследование осталось розыскным, но с
усилением контрольных и разрешительных полномочий суда»68.
Этот вывод совпадает с высказываниями многих авторов о том, что на
стадии предварительного расследования:
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основы адвокатского расследования: состояние и перспективы (к разработке концепции) //
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практика. 2000. № 1. С. 11.
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Гриненко А.В. Поисковая деятельность защитника // Адвокатская практика. 2002. № 5.
С. 14.
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Божьев В.П. К вопросу о состязательности в российском уголовном процессе //
Уголовный процесс. 2000. № 1. С. 49.
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Лупинская П.А. Доказательства и доказывание в новом уголовном процессе //
Российская юстиция. № 7. 2002. С. 7.

- отсутствует орган, который разрешал бы «спор» между стороной
обвинения и защиты69;
- у сторон нет равных возможностей осуществления своих функций.
Если сторона обвинения в лице следователя, дознавателя, обладая властными
полномочиями, имеет право проводить различные следственные и иные
процессуальные действия для собирания доказательств с использованием мер
принуждения, то у обвиняемого (подозреваемого) такой возможности нет. В
случае обнаружения источника, содержащего относительную к уголовному
делу

информацию,

обвиняемый,

подозреваемый

для

придания

ей

процессуальной формы допустимого доказательства, должен обращаться в
суд с ходатайством о приобретении собранных материалов в качестве
доказательств70;
- на стадии возбуждения уголовного дела состязательность отсутствует,
так как нет сторон спора71;
- в ходе предварительного расследования уголовное преследование
отсутствует до появления подозреваемого, обвиняемого.
Другие ученые-юристы настаивают на состязательном характере
предварительного

расследования

в

целом

или

наличии

элементов

состязательности на этой стадии, ссылаясь при этом на следующие
аргументы:
- широкий спектр прав подозреваемого, обвиняемого, в том числе право
обвиняемого (подозреваемого) на защиту;
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Давлетов А. Проблема состязательности решена в УПК неудачно // Российская
юстиция. № 8. 2003. С. 13.
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Божьев В.П. К вопросу о состязательности в российском уголовном процессе //
Российская юстиция. 2000. № 7. С. 7.
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Химичева Г.П. Принцип состязательности сторон и его роль в совершенствовании УПК
РФ // Материалы международной научно-практической конференции «Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации: год правоприменения и преподавания».
М., С. 91–93.

- право суда обжаловать действия (бездействия) и решения органа
дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного органа,
прокурора (ч. 3 ст. 29 УПК РФ);
- принятие судом в ходе досудебного производства решений на избрание
меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, залога;
на

производство

ряда

процессуальных

действий,

затрагивающих

конституционные права человека и гражданина (ч. 2 ст. 29 УПК РФ);
- право обвиняемого (подозреваемого), защитника ходатайствовать об
исключении доказательств в силу их недопустимости;72
- иногда пишут о различном проявлении принципа состязательности на
различных стадиях процесса73.
Оригинальную точку зрения высказывает С.А. Тумашов, который
считает, что принцип состязательности начинает «работать не только на
предварительном расследовании и даже не только с возбуждения уголовного
дела, но и до возбуждения». Автор так обосновывает свое мнение:
дознаватель, орган дознания, следователь обязаны проверить сообщение о
любом совершенном или готовящемся преступлении, вправе потребовать
производства документальных проверок, ревизий и др. с целью выявления
достаточных данных, указывающих на признаки преступления (ст. 144 УПК
РФ). Эти материалы впоследствии могут стать доказательствами. Значит,
делает вывод С.А. Тумашов, лицо, против которого проводится проверка,
может представить контрдоказательства74.
С

этой

точкой

зрения

трудно

согласиться

ввиду

того,

что

процессуальными правами на представление источников информации
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Тушев А. Роль прокурора в реализации принципа состязательности в уголовном
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Тумашов С.А. Состязательность в досудебном производстве: декларация о намерениях
или реальность? // Закон и право. № 9. 2003. С. 40.

обладают указанные в законе лица (ч. 2, 3 ст. 86 УПК РФ), а не «инкогнито».
К тому же принцип состязательности действует в процессуальных формах и
вне уголовного процесса существовать не может.
Разделение

трех

состязательности.
дискутировалась

В

процессуальных
теории

проблема

функций

уголовного

как

процесса

элемент
много

уголовно-процессуальных

лет

функций.

Представление о круге функций и их соотношениях менялись в связи
совершенствованием
успехами

законодательства,

юридической

науки,

с

развитием

запросов

реформированием

практики,
уголовного

судопроизводства.
В 60-х годах прошлого столетия М.А. Чельцов, С.А. Голунский
отрицали существование в уголовном процессе каких-либо обособленных
друг от друга процессуальных функций, полагая, что законодательство не
дает оснований для строгого размежевания деятельности на различные
функции. Разграничение всей уголовно-процессуальной деятельности на
функции является заимствованием концепции буржуазной науки уголовного
процесса75.
В зависимости от направлений уголовно-процессуальной деятельности
И.С. Строгович выделял три функции – обвинения, защиты, разрешения
дела76. С этим мнением не соглашался А.П. Гуляев, который утверждал, что
такое деление «не в полной мере раскрывает содержание процессуальной
деятельности, не выделяет такую функцию, как исследование обстоятельств
дела. Эта функция едина по своей направленности и не подразделяется
заранее на обвинительную и оправдательную»77. Например, П.С. Элькинд
предлагала разделить функции по неким «функциональным целям», которые
лежат в основе назначения и роли субъектов. Разграничение уголовно75

Чельцов М.А. Советский уголовный процесс. М., 1962. С. 231; Голунский С.А. Вопросы
доказательственного права в основах уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных
республик. М., 1958. С. 127.
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Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. М., 1968. Т. 1. С. 189.
77
Гуляев А.П. Следователь в уголовном процессе. М., 1981. С. 12.

процессуальной деятельности на функции зависит от того, какое именно
значение призвана иметь функциональная деятельность каждого субъекта в
достижении единых целей78.
Система
четвертую

функций

функцию

вспомогательной

по

стала

расширяться.

расследования. По
отношению

к

В.М.

его

трем

Савицкий

выделил

мнению,

она

является

основным.

Эта

функция

«исчерпывает себя в результате прекращения дела до предъявления
обвинения или же в момент вынесения постановления о привлечении лица в
качестве обвиняемого. В последнем случае она уступает место функции
обвинения, защиты и разрешения дела»79.
Существовало мнение, что один субъект может выполнять различные
функции. М.С. Строгович утверждал, что в руках у следователя соединены
все три функции одновременно: уголовное преследование, защита и
разрешение дела80. С ним не соглашался В.В. Шимановской, который
полагал, что не может быть уголовно-процессуальных функций, которые
осуществляются

в

равной

мере

различными

субъектами

уголовно-

процессуальной деятельности. Каждый участник процесса выполняет свою,
присущую

ему

уголовно-процессуальную

функцию81.

Например,

В.П. Смирнов придерживался такого же мнения и считал, что невозможно,
прежде всего по психологическим причинам, одновременно и обвинять, и
защищать, а иногда и разрешать дело82.
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82
Смирнов В.П. Проблема состязательности в науке российского уголовнопроцессуального права // Государство и право. 2001. № 8. С. 54–56.
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В советской литературе велась дискуссия о том, является ли разделение
процессуальных функций неотъемлемым признаком состязательности83.
Дискуссия о процессуальных функциях по УПК РСФСР прекратилась в связи
с принятием УПК РФ, который в ч. 2 ст. 15 установил, что функции
обвинения, защиты и разрешения уголовного дела отделены друг от друга и
не могут быть возложены на один и тот же орган или одно и то же
должностное лицо.
Функциональный признак состязательности имеет большое значение для
определения формы (типа) уголовного процесса. Так, в инквизиционном
процессе одно лицо осуществляло обвинение и разрешение уголовного дела.
В советском уголовном процессе смешанного типа закон не предусматривал
разделения функций между сторонами, так как в теории отрицалось наличие
сторон в уголовном процессе (в УПК РФ этот термин не употреблялся). К
тому же

ст. 2 УПК РФ устанавливала общие задачи для органов

предварительного расследования и суда. Суд мог возбуждать уголовное дело,
возвращать дела на дополнительное расследование с целью устранения
недостатков и восполнения обвинительных доказательств, при отказе
прокурора от поддержания обвинения суд мог вынести обвинительный
приговор.
Этот

признак

состязательности,

провозглашая

односторонне-

обвинительную функцию следователя, дознавателя, пассивную роль суда,
предопределяет

ненужность

принципа

всесторонности,

полноты

и

объективности как средства достижения истины в уголовном процессе.
В частности, Л.В. Головко отмечает, что принцип разделения
процессуальных функций является чисто отечественной доктриной и
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Мотовиловкер Я.О. Основные уголовно-процессуальные функции. Ярославль, 1976. С.
62–64.

вызывает множество вопросов84. Например, он отмечает, что функция
обвинения не согласуется с требованием ст. 73 УПК РФ выяснять не только
событие преступления и виновность обвиняемого, но и обстоятельства,
смягчающие наказание, исключающие преступность и наказуемость деяния,
освобождающие от уголовной ответственности и наказания.
В соответствии со ст. 24 и 27 УПК РФ следователь (дознаватель) обязан
прекратить уголовное дело или уголовное преследование в случае отсутствия
состава преступления в деянии обвиняемого, подозреваемого или его
непричастности к совершению преступления. Данное процессуальное
действие относится к форме разрешения дела.
Выявленные противоречия свидетельствуют о недостатках положений ч.
2 ст. 15 УПК РФ, которые стали результатом смешения взаимоисключающих
вещей и процессуальных стилей85.
Понятие

и

начальный

момент

реализации

функции

обвинения

законодатель определил не вполне ясно. Одни ученые-процессуалисты
утверждают,

что

обвинительная

функция

реализуется

с

момента

предъявления обвинения86, другие настаивают, что функция обвинения
начинает осуществляться только в суде87.
Возникшие разногласия объясняются неполнотой определения функции
обвинения.
Итак, УПК РФ для обозначения обвинения использует два термина.
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1. Обвинение – утверждение о совершении определенным лицом деяния,
запрещенного уголовным законом, выдвинутое в порядке, установленном
законом (ч. 22 ст. 554 УПК РФ). В данном случае закон говорит не о функции
обвинения как основном направлении деятельности участника уголовного
процесса, а о выводе следователя, дознавателя при вынесении постановления
о привлечении лица в качестве обвиняемого. Об обвинении как об
утверждении о совершении определенным лицом деяния, запрещенного
уголовным законом, можно говорить применительно к деятельности
государственного и частного обвинителей. Обвинение в рассматриваемом
смысле не исчерпывает всей функции обвинения, а является ее составной
частью.
2. Наряду с обвинением в п. 56 ст. 5 УПК РФ приводится определение
«уголовное преследование» – процессуальная деятельность, осуществляемая
стороной обвинения в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в
совершении преступления. В отличие от обвинения, которое является итогом
деятельности формирования вывода на основе полученных доказательств,
уголовное

преследование

–

это

процессуальная

деятельность

по

изобличению определенного лица, которое является либо подозреваемым,
либо обвиняемым или подсудимым.
Обвинение и уголовное преследование – составные части функции
обвинения, они не исчерпывают всего содержания рассматриваемой
функции. До появления указанных участников процесса дознаватель и
следователь

осуществляют

функции

обвинения

путем

совершения

предусмотренных законом действий по проверке поступившего заявления о
готовящемся или совершенном преступлении, при наличии законных
поводов и достаточных оснований возбуждают уголовное дело, проверяют,
оценивают

доказательства,

подтверждающие

факт

преступления

и

совершения его конкретным лицом, проводят другие действия с целью
подготовки оснований для поддержания обвинения в суде. Эта деятельность
входит в функцию обвинения. Она возлагается на органы прокуратуры,

предварительного следствия и дознания, должностных лиц этих органов. В
некоторых случаях ее вправе осуществлять потерпевшие, гражданские истцы
и их представители.
Не все участники уголовного процесса со стороны обвинения в
одинаковой мере могут выполнять функцию уголовного преследования, так
как некоторые из них не обладают властными полномочиями, не могут
проводить следственные и иные процессуальные действия по установлению
события преступления, виновности лица, его совершившего, применять меры
принуждения и др.
Стороной

обвинения

является

прокурор,

а

также

следователь,

руководитель следственного органа, дознаватель, частный обвинитель,
потерпевший, его законный представитель, гражданский истец и его
представитель (п. 47 ст. 5 УПК РФ).
Отделение друг от друга функции обвинения, защиты и разрешения
уголовного дела, недопустимость возложения на одного и того же субъекта
более одной функции, на наш взгляд, позволяет высказать предположение о
возможности обвинительного уклона, под которым следует понимать
односторонне-обвинительный подход к исследованию материалов дела,
игнорирование обстоятельств, опровергающих обвинение или ставящих его
под сомнение.
Думается, отсутствие в системе принципов уголовного процесса
всесторонности,

полноты

и

объективности

превращает

досудебное

производство в одностороннюю деятельность по осуществлению уголовного
преследования. Между тем УПК РФ в ряде норм обязывает лиц, ведущих
предварительное расследование, обеспечить всесторонность, полноту и
объективность его производства. Так, ч. 4 ст. 152 УПК РФ гласит, что
«предварительное расследование может производиться по месту нахождения
обвиняемого или большинства свидетелей в целях обеспечения его полноты,
объективности», а в ч. 2 ст. 154 УПК РФ говорится, что «выделение

уголовного дела в отдельное производство… допускается, если это не
отразится

на

всесторонности

и

объективности

предварительного

расследования и разрешения уголовного дела».
На необходимость расследования уголовного дела полно, всесторонне и
объективно указывает Конституционный Суд РФ в Постановлении от 8
декабря 2003 г. «По делу о проверке конституционности положений ст.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»: «…досудебное производство призвано служить целям полного и
объективного судебного разбирательства по делу. Поэтому в случае
выявления допущенных органами дознания и предварительного следствия
процессуальных нарушений суд вправе самостоятельно…принимать…меры
по их устранению… созданию условий для всестороннего и объективного
рассмотрения дела»88.
К стороне, осуществляющей защиту, относится обвиняемый, а также его
законный представитель, защитник, гражданский истец и его законный
представитель (п. 46 ст. 5 УПК РФ). Не все участники уголовного процесса
со стороны защиты (п. 46 ст. 5 УПК РФ) в одинаковой мере могут выполнять
функцию защиты, так как некоторые из них не обладают достаточными
возможностями для защиты от предъявленного обвинения или участие их в
производстве по делу носит эпизодический характер.
Подозреваемого, обвиняемого можно рассматривать как сторону в
состязательном процессе, отстаивающую свои права и интересы от
предъявленного обвинения с помощью предоставленных им прав (ст. 46, 47
УПК РФ). Вместе с тем эти участники процесса, в силу целого ряда причин
(отсутствие правовых знаний, возможное ограничение свободы, плохое
материальное положение и др.), не могут в полной мере осуществлять
функцию защиты и вынуждены прибегать к услугам адвоката.
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Гражданский ответчик и его представитель к стороне, осуществляющей
функцию защиты, не относятся. Они не замещают подозреваемого и
обвиняемого, а обосновывают свои возражения против материальных
притязаний потерпевшего.
Защитники из числа близких родственников и иных лиц, допускаемых
по ходатайству подсудимого, участвуют только в судебном разбирательстве
наряду с адвокатом и не могут в полном объеме выполнять функцию защиты.
Только адвокат – лицо, получившее в установленном законом порядке
статус адвоката и право вести адвокатскую деятельность, может наилучшим
образом оказывать юридическую помощь в защите прав и интересов
подозреваемому и обвиняемому по предъявлению обвинения. Адвокатзащитник является стороной защиты на всех стадиях уголовного процесса, за
исключением возбуждения уголовного дела. Именно адвокат гарантирует
право на получение квалифицированной юридической помощи (ст. 48
Конституции РФ).
Для реализации функции защиты адвокат наделен полномочиями,
указанными в ст. 5 и ч. 3 ст. 86 УПК РФ. Однако многие из них не имеют
механизма их реализации. Приведем ряд примеров.
Впервые УПК РФ предоставил право адвокату самостоятельно собирать
доказательства путем:
1) получения предметов, документов и иных сведений;
2) опроса лиц с их согласия;
3) истребования справок, характеристик, иных документов от органов
государственной власти, органов местного самоуправления, общественных
объединений и организаций, которые обязаны предоставить документы и их
копии (п. 3 ст. 86 УПК РФ).
Закрепив указанные средства собирания доказательств, законодатель не
установил процессуальный порядок производства адвокатом этих действий,

что породило споры как по вопросам возможности адвоката самостоятельно
собирать доказательства, так и средств реализации указанных полномочий89.
Не вдаваясь в подробности анализа прав защитника, указанных в ч. 3 ст.
86 УПК РФ, можем сделать вывод о том, что адвокат, получая предметы,
документы, объяснения, справки, характеристики и т.д., не формирует
доказательства, так как собранные адвокатом сведения не обладают
требуемой процессуальной формой. Для этого необходимо, чтобы собранные
сведения адвокат мотивированным ходатайством представил прокурору,
следователю, дознавателю или суду для приобщения к уголовному делу в
качестве доказательств и они были бы приобщены.
Один из признаков состязательности – равноправие сторон. В части 3 ст.
123 Конституции РФ записано: «Судопроизводство осуществляется на
основе состязательности и равноправия сторон». Состязательность и
равноправие сторон образуют единый принцип. В связи с этим вызывает
недоумение название ст. 15 УПК РФ: важная составляющая

часть

состязательности исчезла. Появилось равноправие сторон лишь в судебном
разбирательстве. Следовательно, декларируя состязательность на всех
стадиях

уголовного

судопроизводства,

законодатель

не

допускает

состязательности и равноправия сторон на предварительном следствии, что
не является состязательным.
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Некоторые процессуалисты полагают, что состязательность имеет место
даже тогда, когда сторона наделена неравными правами, и утверждают, что в
Конституции РФ установлены два принципа – «состязательность» и
«равноправие сторон»90.
Состязательность и равноправие сторон – один принцип, о чем
свидетельствует грамматический анализ ч. 3 ст. 123 Конституции РФ.
Равноправие – неотъемлемый признак состязательности. Состязательность
без равноправия сторон – фикция.
Закон говорит о равноправии сторон. В соответствии с п. 45 ст. 5 УПК
РФ сторона – это участники уголовного судопроизводства, но не каждый
участник уголовного процесса может быть стороной. Суд – участник
уголовного судопроизводства – к сторонам не относится. Он не является
органом уголовного преследования, не выступает на стороне обвинения или
стороне защиты. Суд создает необходимые условия для исполнения
сторонами

их

процессуальных

обязанностей

и

осуществления

предоставленных им прав.
Классификация сторон проводится в зависимости от выполняемой
функции. Различаются участники уголовного судопроизводства со стороны
защиты и обвинения (гл. 6 и 7 УПК РФ). Равенство сторон проявляется в
равенстве полномочий сторон обвинения и защиты и в наличии равных
возможностей их реализации. Никакого равноправия на предварительном
расследовании между следователем, дознавателем, с одной стороны, и
защитником с доверителем – с другой, нет. Закон наделяет государственные
органы и должностных лиц привилегиями, обеспечивающими раскрытие и
расследование преступления, предоставляет право в случае необходимости
применять меры принуждения. Для защиты прав и интересов обвиняемого от
предъявленного обвинения закон, к сожалению, не предусматривает
реальных возможностей.
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Итак, в заключение сделаем следующие выводы.
Во-первых, осуществление адвокатом функции защиты прав и свобод
личности в уголовном судопроизводстве (реализация гарантированного ст.
48 Конституции РФ права на получение квалифицированной юридической
помощи) является одной из форм реализации принципа состязательности
уголовного судопроизводства России.
Во-вторых, функция защиты адвокатом прав и свобод состоит в
проведении им процессуальных действий с целью опровержения обвинения,
выяснения обстоятельств, исключающих уголовную ответственность и
наказание, смягчающих обстоятельств, а также юридической помощи с
целью охраны прав и свобод лиц, к которым применяются меры
принудительного характера, существенно ограничивающие свободу и
личную неприкосновенность. Функция защиты появляется с момента, когда
права и свободы человека и гражданина ограничиваются в связи с уголовным
преследованием в целях установления его виновности, а также когда в
отношении этого лица приняты меры, реально ограничивающие свободу и
личную

неприкосновенность,

включая

свободу

передвижения.

Такая

трактовка момента возникновения функции защиты соответствует ст. 48
Конституции РФ.

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
Межвузовский научно-практический семинар в г. Туле
«ПРОБЛЕМЫ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА
И ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ»
17–19 февраля 2010 г. на базе Тульского филиала Московского университета МВД
России состоялся межвузовский научно-практический семинар на тему: «Проблемы
процессуального права и его применения». В работе семинара приняли участие ученые,
исследующие процессуальные проблемы, и работники практических органов,
применяющие в своей деятельности нормы процессуального права. Участники семинара
представляли ряд ведущих вузов различных регионов России, а также
правоохранительные органы. В обсуждении проблем процессуального права и его
применения приняли участие такие ученые, как д.ю.н., профессор В.Н. Григорьев; д.ю.н.,
профессор А.В. Ендольцева; д.ю.н., профессор А.В. Победкин; д.ю.н., профессор О.В.
Химичева; к.ю.н., доцент И.А. Зинченко; к.ю.н., доцент О.Е. Фомин, к.ю.н., доцент В.Н.

Яшин, к.ю.н., доцент В.Н. Калинин; к.ю.н., доцент И.Б. Морозова, к.ю.н. С.Н. Бурцев,
к.ю.н. А.В. Семенов и др.
Особенностью семинара стало обсуждение не только отраслевых проблем
процессуального права (уголовно-процессуального, гражданского процессуального,
арбитражного процессуального) и его применения, но и межотраслевых вопросов
теоретического и прикладного характера.
В центре внимания участников семинара были проблемы, порожденные последними
изменениями уголовно-процессуального законодательства, принятыми постановлениями
Пленума Верховного Суда РФ по вопросам уголовно-процессуальной деятельности,
проблемы преюдиции в уголовно-процессуальном, гражданском процессуальном и
арбитражном процессуальном праве. Участники семинара обсудили ряд изданий
монографического характера, публикаций в периодической печати, поделились
творческими планами. Особый интерес вызвал труд заслуженного деятеля науки
Российской Федерации д.ю.н., профессора В.Т. Томина «Уголовный процесс: актуальные
проблемы теории и практики» (М.: Издательство Юрайт, 2009). Состоялось
обсуждение концепции докторской диссертации о системе уголовного процесса России
как элементе правового механизма гарантирования каждому судебной защиты его прав и
свобод, представленной доцентом Томского государственного университета к.ю.н.,
доцентом Т.В. Трубниковой.
Ниже вниманию читателя предлагаются некоторые материалы, обсуждавшиеся в
ходе научно-практического семинара.

В.Н. ГРИГОРЬЕВ
доктор юридических наук, профессор
(Ученый секретарь Московского университета МВД России)
О БЕРЕЖНОМ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОТНОШЕНИИ
К УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ФОРМЕ
И НЕКОТОРЫХ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ В ЕЕ
РАЗВИТИИ
Концепция современного уголовного процесса России включает в себя
положение

о

процессуальной

том,

что

форме,

его

(процесса)

которая,

с

назначение

одной

стороны,

реализуется

в

способствует

установлению действительных обстоятельств дела, а с другой – обеспечивает
соблюдение прав и законных интересов граждан. Она воплощает в себе

многовековой отечественный и зарубежный опыт борьбы с преступностью,
отражает гносеологические и психологические закономерности и достижения
общественной практики, включает в себя выработанные наукой и практикой
наиболее эффективные и вместе с тем демократические и гуманные средства
и способы установления действительных обстоятельств дела и наказания
виновных. Она предназначена обеспечивать оптимальные условия для
достижения целей правосудия. Уголовное преследование и назначение
виновным

наказания,

а

также

отказ

от

уголовного

преследования

невиновных, в чем выражается назначение уголовного судопроизводства (ст.
6 УПК РФ), возможно только в процессуальной форме. Это лучшее, чего
достигло человечество в данной сфере.
Производство в процессуальной форме, обладающей указанными
свойствами, обеспеченное организационно, весьма эффективно. В этой связи
оно социально востребовано. Выражается это в том, что все новые деяния
криминализируются и оказываются в сфере уголовного судопроизводства.
Расширение сферы применения уголовно-процессуальной формы влечет
за собой ее перегрузку. Следователи, судьи перестают справляться
надлежащим образом с тем валом дел, который на них обрушивается. К тому
же деятельность в процессуальной форме – трудоемкое и дорогостоящее
дело. Как реакция на такое положение возникают альтернативные тенденции,
среди которых: 1) расширение круга органов, наделенных полномочиями
действовать в процессуальной форме; 2) создание в рамках процессуальной
формы системы упрощенных производств, в меньшей мере обремененных
обрядностью и формальностями, присущими обычному производству; 3)
упрощение формы обычного производства за счет исключения тех или иных
обрядностей и формальных процедур.
В результате сфера применения процессуальной формы «засоряется». А
при дороговизне и обремененности процессуальной формы это побуждает к
ее упрощению.

Нам такая тенденция представляется неправильной. Надо не упрощать
процессуальную форму, а стремиться к ее адекватному, экономному
применению. С этой целью следует своевременно устранять из ее сферы
деяния не отвечающие критерию общественной опасности, переводить их в
сферу административной юрисдикции.
И еще одна тенденция отмечается в последнее время: уголовнопроцессуальное законодательство стало использоваться для регулирования
иных отношений, не входящих в предмет регулирования УПК. В этой
ситуации важно не свести процессуальную форму к административному
регламенту.

Особенно

если

учесть

сложный,

творческий

характер

деятельности следователя, судьи, прокурора, да и дознавателя.
Характерным в этой связи является эпизод обсуждения в Комитете
Совета Федерации Федерального закона «О внесении изменений в Уголовнопроцессуальный

кодекс

Российской

Федерации»,

принятого

Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 9
ноября 2007 г.
К обсуждению было подготовлено Экспертное заключение, которое в
целом отражало позицию специалистов. Суть этой позиции заключалась в
том, что в таком виде закон не может быть принят. В заключении была
приведена аргументация по каждой норме закона, которая в целом сводится к
следующим положениям.
ПО ЧАСТИ ПЯТОЙ СТАТЬИ 39 УПК
Изменения редакции ч. 5 ст. 39 УПК были нацелены на решение ряда
вопросов, например: о расширении круга субъектов, осуществляющих
полномочия руководителя следственного органа; об исключении из перечня
субъектов,

осуществляющих

полномочия

руководителя

следственного

органа, руководителей специализированных следственных подразделений; о
наделении
Российской

Председателя
Федерации,

соответствующих

Следственного
руководителей

федеральных

комитета

при

прокуратуре

следственных

органов исполнительной

органов

власти

(при

соответствующих федеральных органах исполнительной власти) правом
устанавливать

объем

процессуальных

полномочий

руководителей

следственных органов. Анализ этих изменений привел к следующим
выводам.
О расширении круга субъектов, осуществляющих полномочия
руководителя следственного органа. Необходимость внесения изменений в
ст. 39 УПК мотивировалась тем, что, судя по докладу А.П. Москальца, в
настоящее время руководители территориальных органов, федеральных
органов

исполнительной

власти

по

федеральным округам,

включая

руководителей следственных частей при главных управлениях Министерства
внутренних дел России, лишены возможности осуществлять процессуальные
полномочия руководителя следственного органа (из стенограммы 256
заседания ГД).
Следовательно, перед законодателем ставится задача – ввести в число
субъектов,
органа,

осуществляющих
руководителей

полномочия

руководителя

территориальных

следственного

следственных

органов,

следственных органов уровня федерального округа, следственных частей
следственных органов.
Анализ новой редакции ч. 5 ст. 39 УПК показывает, что эту задачу
выполнить не удалось, о чем свидетельствует следующие обстоятельства:
1. Утверждение, что руководители территориальных органов лишены
возможности осуществлять процессуальные полномочия руководителя
следственного органа, не соответствует закону.
О наличии таких полномочий прямо сказано в действовавшей редакции
ч. 5 ст. 39 УПК: «Полномочия руководителя следственного органа,
предусмотренные

настоящей

следственных

органов

исполнительной

власти

статьей,

осуществляют…

соответствующих
(при

соответствующих

руководители

федеральных
федеральных

органов
органах

исполнительной власти), их территориальных органов по субъектам
Российской Федерации, районам, городам…»

2. Что касается федеральных органов исполнительной власти по
федеральным округам (речь, видимо, идет о руководителях следственных
подразделений соответствующего уровня), то они выпали из приведенной в
ч. 5 ст. 39 УПК системы следственных органов в значительной мере по
техническим

причинам

–

из-за

казуистичности

избранной

формы

законодательного регулирования данного вопроса.
В данном случае такая форма неудачна. По сути, посредством УПК
предпринимается попытка установить систему следственного аппарата, что
не является предметом его регулирования. Это – предмет других
законодательных

актов,

определяющих

систему

и

структуру

соответствующих органов: прокуратуры, органов внутренних дел, органов
федеральной службы безопасности и т.д.
Таким образом, следует не дополнять перечень руководителей
следственных органов упоминанием руководителя уровня федерального
округа, а вообще исключить из ст. 39 УПК ее пятую часть, имея в виду, что в
рамках предмета регулирования УПК этот вопрос полностью решен в п. 381
ст. 5 УПК: «…руководитель следственного органа – должностное лицо, возглавляющее
соответствующее следственное подразделение, а также его заместитель». А
система и структура следственных органов и соответственно иерархия их
руководителей должны устанавливаться в иных законодательных актах,
упомянутых выше.
3. Что касается «руководителей следственных частей при главных
управлениях Министерства внутренних дел России», то таковых просто не
существует,

есть

следственные

части

следственных

подразделений

(управлений, главных управлений) при главных управлениях Министерства
внутренних дел России. Поэтому руководитель следственной части не
является руководителем следственного органа, он руководит лишь одним из
его подразделений. Если стоит задача наделить их полномочиями
руководителя следственного органа, то это необходимо делать путем
структурной перестройки следственных подразделений либо наделения их

соответствующими полномочиями наряду с руководителями следственных
органов.
Кстати, новая редакция ч. 5 ст. 39 УПК так и не решила эту задачу. В
ней не появились нормы, из которых следовало бы, что руководители
следственных частей оказались наделенными полномочиями руководителя
следственного органа.
Вывод: Задачи по расширению круга субъектов, осуществляющих
полномочия руководителя следственного органа, в принятом 9 ноября 2007 г.
Федеральном законе не решены, а предпринятая попытка лишь убеждает в
том, что в системе УПК ч. 5 ст. 39 лишняя и необходимо исключить ее из
УПК.
Об

исключении

полномочия

из

перечня

руководителя

субъектов,

следственного

осуществляющих

органа,

руководителей

специализированных следственных подразделений. Новая редакция ч. 5
ст.

39

УПК

предусматривает

осуществляющих

полномочия

исключение
руководителя

из

перечня

субъектов,

следственного

органа,

руководителей специализированных следственных управлений и отделов
Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации, в том
числе военных следственных управлений по военным округам, военных
следственных отделов по гарнизонам и иным учреждениям, их заместителей.
При условии, что в тексте закона сохранена норма о том, что в перечень
субъектов,
органа,

осуществляющих

входят

«иные

полномочия

руководители

руководителя

следственных

следственного
органов

и

их

заместители», эта новелла фактически не означает лишения указанных
руководителей соответствующих полномочий. В силу указанной нормы
такие полномочия за ними сохраняются. Сама же законодательная новелла
свидетельствует о предпринимаемых попытках уйти от казуистичной формы
регулирования вопроса о наделении тех или иных субъектов полномочиями
руководителя следственного органа, выражающейся в попытке дать их
полный перечень.

Вывод:
полномочия

исключение

из

руководителя

перечня

субъектов,

следственного

осуществляющих

органа,

руководителей

специализированных следственных управлений и отделов Следственного
комитета при прокуратуре Российской Федерации, как попытка уйти от
казуистичной формы регулирования заслуживает одобрения. Но логичным
завершением данной тенденции было бы полное исключение из УПК ч. 5 ст.
39.
О

наделении

прокуратуре

Председателя

Российской

Следственного

Федерации,

комитета

при

руководителей следственных

органов соответствующих федеральных органов исполнительной власти
(при соответствующих федеральных органах исполнительной власти)
правом

устанавливать

объем

процессуальных

полномочий

руководителей следственных органов. Новая редакция ч. 5 ст. 39 УПК
содержит новую норму о том, что Председатель Следственного комитета при
прокуратуре Российской Федерации, руководители следственных органов
соответствующих

федеральных

органов исполнительной

власти

(при

соответствующих федеральных органах исполнительной власти) наделены
правом устанавливать объем процессуальных полномочий руководителей
следственных органов. Данная норма крайне неудачна по следующим
причинам:
1. Объем процессуальных полномочий руководителей следственных
органов в части, наиболее существенно затрагивающей права вовлеченных в
процесс граждан и организаций (а именно продления сроков содержания под
стражей и продления сроков предварительного следствия), уже определен в
УПК, в ст. 109 и 162. В этой части новая норма, включенная в ч. 5 ст. 39
УПК,

перекладывая

решение

данного

вопроса

на

руководителей

федеральных следственных органов, вступает в противоречие со ст. 109 и 162
УПК РФ.
2. Большинство других процессуальных полномочий руководителей
следственных органов (проверять материалы уголовного дела, давать

следователю указания, разрешать отводы и т.д.) функционально обусловлены
взаимоотношениями «руководитель – подчиненный», и в этом плане их
объем не нуждается в регламентировании со стороны вышестоящих
руководителей.
3. Норма о наделении Председателя Следственного комитета при
прокуратуре Российской Федерации, руководителей следственных органов
соответствующих

федеральных

органов исполнительной

власти

(при

соответствующих федеральных органах исполнительной власти) правом
устанавливать

объем

процессуальных

полномочий

руководителей

следственных органов в редакционном отношении изложена настолько
неудачно, в результате чего смысл ее может быть истолкован по-разному, до
противоположного.
Прежде всего, из текста нормы невозможно однозначно определить, кто
кому устанавливает объем процессуальных полномочий: Председатель
Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации определяет
объем полномочий всех руководителей следственных органов или только
системы Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации?
Редакция текста нормы допускает оба эти варианта.
Руководители следственных органов соответствующих федеральных
органов исполнительной власти (при соответствующих федеральных органах
исполнительной власти) устанавливают объем процессуальных полномочий
руководителей следственных органов только своей системы или всех
следственных органов, включая систему Следственного комитета при
прокуратуре Российской Федерации? Редакция текста нормы также
допускает оба эти варианта.
Есть основания подозревать, что авторы закона предполагали, что
каждый из указанных руководителей федеральных следственных органов
будет определять объем полномочий руководителей следственных органов
только своей системы. Однако в тексте закона этого не написано.

Норма весьма неопределенна в том, кому устанавливаются полномочия.
Слово «которых» может быть в равной мере отнесено и только к
заместителям иных руководителей следственных органов, и к самим этим
иным руководителям, и т.д. На мой взгляд, к числу руководителей
следственных

органов,

объем

процессуальных

полномочий

которых

устанавливается, следует отнести всех перечисленных в новой редакции ч. 5
ст. 39 УПК руководителей, начиная со слов «а также руководители
следственных

органов

исполнительной

власти

соответствующих
(при

федеральных

соответствующих

органов

федеральных

органах

исполнительной власти), их территориальных органов…». Но, зная систему
связей и взаимоотношений в правоохранительных органах, я понимаю, что
это не так. В общем, норма не годится в силу явной неоднозначности
возможных вариантов ее прочтения.
4. Процессуальные полномочия руководителей следственных органов,
предусмотренные в ст. 39 УПК, непосредственно затрагивают ряд
установленных Конституцией Российской Федерации прав и свобод человека
и гражданина. В этой связи в соответствии со ст. 55 Конституции
определение их объема возможно лишь федеральным законом, но не
решением руководителя федерального следственного органа.
Вывод: включенная в ч. 5 ст. 39 УПК норма о наделении Председателя
Следственного

комитета

при

руководителей

следственных

прокуратуре
органов

Российской

соответствующих

Федерации,
федеральных

органов исполнительной власти (при соответствующих федеральных органах
исполнительной власти) правом устанавливать объем процессуальных
полномочий руководителей следственных органов в одной своей части
дублирует предмет регулирования других статей УПК и вступает с ними в
противоречие (ст. 109 и 162), в другой части – фактически беспредметна, в
редакционном отношении несовершенна, противоречит ст. 55 Конституции
Российской Федерации и по этим причинам не может быть одобрена.
ПО ЧАСТИ ВТОРОЙ СТАТЬИ 109 УПК

Устранение

из

текста

закона

казуистического

перечисления

руководителей конкретных следственных органов с заменой их обозначения
универсальной нормативной формулировкой следует одобрить.
В этой связи представляется не вполне последовательным оставление в
тексте ч. 2 ст. 108 упоминания о руководителе военного следственного
управления, поскольку он охватывается употребленным здесь же понятием
«иного приравненного к нему руководителя следственного органа». Именно
по этой схеме внесены изменения в ч. 5 ст. 162, они являются более
последовательными и в этой связи предпочтительнее.
Вывод: изменения, внесенные в ч. 2 ст. 109 УПК, могут быть одобрены,
однако

они

требуют

доработки

в

соответствии

с

обозначенными

направлениями совершенствования текста УПК в данном Федеральном
законе.
ПО СТАТЬЕ 162 УПК
В прежней редакции ч. 4 ст. 162 УПК был обозначен уровень
руководителя следственного органа, уполномоченного принимать решение о
продлении срока предварительного следствия до трех месяцев, – районный.
Это формально ограничивало соответствующие полномочия руководителей
других уровней по делам, находившимся в производстве подчиненных им
следователей, создавало тем самым искусственные сложности. Поэтому
попытка придать регулируемому полномочию универсальный характер
обоснованна, однако реализована она в тексте закона неудачно. Обозначение
районного уровня руководителя было заменено словом «соответствующего»,
однако из контекста не видно, чему должен соответствовать руководитель.
Если уровню следственного подразделения, в производстве следователя
которого находится дело, то это надо было написать.
Выводы:
1. Изменения, внесенные в ч. 4 ст. 162 УПК, следует отклонить как не
решившие поставленной задачи.

2. Изменения, внесенные в ч. 5 ст. 162 УПК, направлены на устранение
казуистичности в нормативно-правовом регулировании и могут быть
одобрены.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ЗАКОНУ В ЦЕЛОМ: Федеральный закон «О
внесении

изменений

в

Уголовно-процессуальный

кодекс

Российской

Федерации», принятый Государственной Думой Федерального Собрания
Российской Федерации 9 ноября 2007 г., не может быть одобрен как
не решивший поставленных задач,
не соответствующий ст. 55 Конституции Российской Федерации,
вступающий в противоречие с другими статьями УПК (п. 381 ст. 5, ст.
109, 162),
выходящий за предмет регулирования УПК,
редакционно

позволяющий

многозначные,

взаимоисключающие

толкования,
не имеющий единого концептуального подхода к обозначению
руководителей следственных органов одного и разных уровней,
не в полной мере реализовавший обозначенную позицию – уйти от
казуистичной формы регулирования.
Приведенная аргументация невозможности принятия закона не была
опровергнута. Однако Федеральный закон был одобрен в принятой редакции
и представлен Президенту Российской Федерации, который 3 декабря 2007 г.
подписал его91. В кулуарах прозвучало, что замеченные огрехи обязательно
будут исправлены при последующих изменениях и дополнениях УПК. В
действительности они продолжают действовать без изменений уже третий
год, хотя в момент принятия была очевидна их ущербность.
Указанный

эпизод,

с

позволения

сказать,

«совершенствования»

процессуальной формы не худший образчик современного законотворчества.
В силу этого, а также в силу частного характера он мог бы и не стоить здесь
упоминания как эпизод довольно частного характера. Однако он является
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одним из звеньев в цепи подобных, столь же несуразных, если не сказать,
бездарно

непрофессиональных

изменений

уголовно-процессуального

законодательства, произошедших в последнее время.
Упомянем здесь изменения и дополнения УПК РФ, иных нормативных
актов в области судоустройства и судопроизводства, состоявшиеся в декабре
2009 г. (изменения и дополнения УПК РФ продолжаются, они имели место и
в феврале, и в марте, и в апреле 2010 г.) и предусматривающие:
ограничение подсудности суда с участием присяжных заседателей;
введение возможности передачи ряда уголовных дел для рассмотрения
в военный суд;
комплекс новелл, касающихся особенностей производства по делам о
преступлениях, предусмотренных ст. 198, 1992 УК РФ (изменение
подследственности;

особенности

обвиняемому

пресечения,

мер

применения
особенности

к

подозреваемому

прекращения

или

уголовного

преследования).
Современная процессуальная форма уголовного судопроизводства –
слишком хрупкое явление, не просто она далась российскому обществу,
чтобы допустить ее «размывание», позволить столь вольно с ней обращаться.
Она требует более квалифицированного и бережного подхода, исключения из
этой работы суеты, конъюнктуры, непрофессионализма. В этой связи не
безосновательной является постановка вопроса о применении радикального
способа

устранения

кардинальных

недостатков

действующего

УПК,

выражающихся в его внутренней противоречивости, несогласованности его
предписаний с другими нормативными правовыми актами, прежде всего
Конституцией Российской Федерации и Уголовным кодексом РФ, –
разработка нового уголовно-процессуального кодекса.

А.В. ЕНДОЛЬЦЕВА,
доктор юридических наук, профессор
ПРИ ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УГОЛОВНОПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО СЛЕДУЕТ
УЧИТЫВАТЬ ПОЛОЖЕНИЯ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА
В решении задачи борьбы с преступностью и укрепления законности и
правопорядка наряду с мероприятиями социально-экономического характера
значительную роль играют уголовно-правовые и уголовно-процессуальные
средства. Эволюцией правовой системы государств, в том числе России,

подтверждается необходимость наличия в уголовном законе и уголовнопроцессуальном законодательстве наряду с традиционной схемой реакции
государства

на

преступление

(уголовное

преследование,

назначение

уголовного наказания) институтов прекращения уголовного преследования, а
следовательно,

освобождения

от

уголовной

ответственности.

Отечественными и зарубежными учеными, законодателем всегда велись и
ведутся поиски возможностей использования альтернативных уголовной
ответственности мер. Такие меры призваны разгрузить следственносудебную

систему,

снизить

наполняемость

уголовно-исполнительных

учреждений при одновременном обеспечении прав потерпевших от
преступления и интересов государства и, прежде всего, возмещении им
причиненного преступлением вреда.
Реформа уголовного законодательства внесла существенные изменения
в содержание института освобождения от уголовной ответственности. В гл.
11 Уголовного кодекса Российской Федерации 1996 г. наряду с основаниями
освобождения, предусмотренными прежним уголовным законом, впервые
появились нормы об освобождении от уголовной ответственности в связи с
деятельным раскаянием (ст. 75) и примирением с потерпевшим (ст. 76).
Кроме того, расширены случаи освобождения от уголовной ответственности,
предусмотренные нормами Особенной части Уголовного кодекса.
Вместе с тем при закреплении процессуальных форм реализации норм
уголовного права об освобождении от уголовной ответственности в
Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации 2001 г. были
допущены формулировки либо искажающие смысл норм материального
права, либо вносящие в них существенные изменения, что значительно
затруднило их использование в практической деятельности дознавателя,
следователя, суда. Так, например, ст. 25 УПК РФ, регламентирующая
прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон (заметим, что в
уголовном законе говорится о примирении с потерпевшим, а не о
примирении сторон), и ст. 28 УПК РФ («Прекращение уголовного

преследования в связи с деятельным раскаянием») предусматривали
возможность принятия такого решения в отношении лиц, впервые
совершивших преступления небольшой и средней тяжести. Уголовный же
закон допускал в тот период освобождение от уголовной ответственности в
связи с примирением с потерпевшим (ст. 76 УК РФ) и с деятельным
раскаянием (ч. 1 ст. 75 УК РФ) лиц, впервые совершивших преступления,
отнесенные законодателем к категории лишь небольшой тяжести. Таким
образом, имело место вторжение процессуального закона в сферу,
регулируемую уголовным законом. В настоящее время (лишь в 2003 г.)
законодатель урегулировал указанное противоречие, изменив редакции
уголовно-правовых норм.
Однако последующие изменения и дополнения, внесенные в Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации, прежде всего, Федеральным
законом от 29 декабря 2009 г. № 383-ФЗ, вновь заставляют задуматься
правоприменителей и ученых.
Указанный Федеральный закон дополнил примечание к ст. 198 УК РФ
«Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица» пунктом
2, в котором говорится о том, что «лицо, впервые совершившее
преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от
уголовной ответственности, если оно полностью уплатило суммы недоимки
и соответствующих пеней, а также сумму штрафа в размере, определяемом в
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации» (выделение
наше – Е.А.В.). Дополнена аналогичной нормой была и ст. 199 УК РФ
«Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации», где
закреплено,

что

«лицо,

впервые

совершившее

преступление,

предусмотренное настоящей статьей, а также статьей 199.1 настоящего
Кодекса, освобождается от уголовной ответственности, если этим лицом
либо организацией, уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с которой
вменяется данному лицу, полностью уплачены суммы недоимки и
соответствующих пеней, а также сумма штрафа в размере, определяемом в

соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации» (выделение
наше – Е.А.В.).
Кроме того, Федеральный закон от 29 декабря 2009 г. № 383-ФЗ
одновременно внес изменения и в Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации, дополнил гл. 4 новой ст. 28-1 «Прекращение
уголовного

преследования

по

делам,

связанным

с

нарушением

законодательства о налогах и сборах» со следующим содержанием:
«1. Уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьями 198 199.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, прекращается по
основаниям, предусмотренным статьями 24 и 27 настоящего Кодекса, а также
в

случае,

если

до

окончания

предварительного

следствия

ущерб,

причиненный бюджетной системе Российской Федерации в результате
преступления, возмещен в полном объеме.
В целях настоящей статьи под возмещением ущерба, причиненного
бюджетной системе Российской Федерации, понимается уплата в полном
объеме следующих сумм:
недоимки в размере, установленном налоговым органом в решении о
привлечении к ответственности, вступившем в силу;
соответствующих пеней;
штрафов в размере, определяемом в соответствии с Налоговым кодексом
Российской Федерации.
2. До прекращения уголовного преследования лицу должны быть
разъяснены основания его прекращения в соответствии с частью первой
настоящей статьи и право возражать против прекращения уголовного
преследования.
3. Прекращение уголовного преследования по основаниям, указанным в
части первой настоящей статьи, не допускается, если лицо, в отношении
которого прекращается уголовное преследование, против этого возражает. В

данном случае производство по уголовному делу продолжается в обычном
порядке».
Системный анализ действующих уголовного закона и уголовнопроцессуального законодательства в рамках рассматриваемых изменений и
дополнений заставляет задуматься над следующими проблемами.
В соответствии с примечаниями под п. 2 к ст. 198 и 199 УК РФ лица,
совершившие указанные в данных нормах преступления, должны их
совершить впервые. Однако

диспозиция ст. 28-1 УПК РФ вообще не

содержит такого условия принятия решения о прекращении уголовного
преследования по делам, связанным с нарушением законодательства и
налогах и сборах.
Таким

образом,

возникает

вопрос:

какими

же

нормами

руководствоваться правоприменителю при принятии соответствующего
решения, в каком случае его процессуальное решение будет законным?
Напомним, что ст. 300 УК РФ предусматривает уголовную ответственность
прокурора, следователя и дознавателя за незаконное освобождение от
уголовной ответственности.
Представляется, что примечания под п. 2 и к ст. 198 и 199 УК РФ
являются случаями освобождения от уголовной ответственности лица,
совершившего указанные в этих нормах преступления, в связи с деятельным
раскаянием, поскольку речь идет о позитивном постпреступном его
поведении,

выразившемся

в

возмещении

в

полном

объеме

вреда,

причиненного преступлением бюджетной системе Российской Федерации.
При этом в ст. 75 УК РФ законодательно закреплены общие правила
освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным
раскаянием, а в ст. 28 УПК РФ – соответственно правила применения данных
норм материального права при прекращении уголовного преследования в
связи с деятельным раскаянием.
Уголовный кодекс Российской Федерации в ч. 1 ст. 75 (УПК РФ – в ч. 1
ст. 28) предусматривает поощрительную норму, которая может быть

применена к деятельно раскаявшемуся лицу, впервые совершившему
преступление небольшой или средней тяжести; в ч. 2 ст. 75 (ч. 2 ст. 28
УПК РФ) предусмотрена поощрительная норма, которая применяется к лицу,
совершившему преступление иной категории, но только в случаях,
специально предусмотренных соответствующими статьями Особенной части
Уголовного кодекса Российской Федерации.
Следует отметить, что преступление, указанное законодателем в ч. 1 ст.
198 УК РФ, относится к категории небольшой

тяжести, а его

квалифицированный состав, указанный в ч. 2 ст. 198, – к категории средней
тяжести (ст. 15 УК РФ). По общему правилу эти случаи должны подпадать
под действие ч. 1 ст. 75 УК РФ, которую суд и следователь с согласия
руководителя следственного органа (ч. 1 ст. 28; ст. 151; ч. 2 ст. 239 УПК РФ)
вправе применить к вышеуказанному лицу, если оно «добровольно явилось с
повинной, способствовало раскрытию и расследованию преступления,
возместило причиненный ущерб или иным образом загладило вред,
причиненный в результате преступления, и вследствие деятельного
раскаяния перестало быть общественно опасным».
Вместе с тем примечание 2 к ст. 198 УК РФ (ст. 28-1 УПК РФ), вопервых, обязывает правоприменителя освободить указанное в этой норме
лицо от уголовной ответственности и, следовательно, прекратить в
отношении него уголовное преследование; во-вторых, не заставляет это лицо
выполнить все составляющие элементы деятельного раскаяния, а лишь
обязывает его полностью уплатить суммы недоимки и пеней, а также сумму
штрафа в размере, определяемом в соответствии с Налоговым кодексом
Российской Федерации (из этих сумм, как указывает ч. 1 ст. 28-1 УПК РФ,
состоит возмещение ущерба, причиненного бюджетной системе Российской
Федерации).
Поскольку примечание 2 к ст. 198 УК РФ в силу вышеизложенных
причин

значительно

смягчает

участь

лиц,

совершивших

данное

преступление, то правоприменитель должен руководствоваться именно этой

нормой, а не положениями ч. 1 ст. 75 УК РФ. Представляется, что это
специальный случай деятельного раскаяния, но он ничего общего не имеет с
правилом, заложенным законодателем в ч. 2 ст. 75 УК РФ, кроме того, что
указан в Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации.
Если проанализировать составы преступлений, указанные в ст. 199 и
199-1 УК РФ, то преступления, указанные в частях первых данных статей
относятся к категории небольшой тяжести (все вышесказанное относится и к
ним), а их квалифицированные составы, предусмотренные частями вторыми,
относятся к категории тяжких. Во втором случае, несомненно, эти нормы
являются специальными случаями деятельного раскаяния, общее правило
применения которых указано законодателем в ч. 2 ст. 75 УПК РФ, а также в
ч. 2 ст. 28 УПК РФ.
Какой

же

уголовно-процессуальной

нормой

необходимо

руководствоваться при принятии решения о прекращении уголовного
преследования лиц, совершивших преступления, предусмотренные ст. 198, а
также ч. 1 ст. 199 и ч. 1 ст. 199-1 УК РФ? Скорее всего, следовало бы
применять ч. 1 ст. 28 УПК РФ. Однако эта норма лишь предоставляет право
на принятие рассматриваемого решения, а не обязывает правоприменителя
прекратить уголовное преследование. Часть же вторая ст. 28 УПК обязывает
правоприменителя прекратить уголовное преследование, но лишь лица по
уголовному делу иной категории (кроме небольшой или средней тяжести).
Представляется, что именно такие доводы оправдывают появление в
уголовно-процессуальном законе нормы, которая является частным случаем
прекращения уголовного преследования в связи с деятельным раскаянием (в
данном случае лица по делам, связанным с нарушением законодательства о
налогах и сборах).
Недоумение вызывают при этом два обстоятельства.
1. Проведенный анализ показал, что освобождение от уголовной
ответственности по правилам, указанным в соответствующих нормахпримечаниях Особенной части УК РФ, распространяется на 45 общественно-

опасных деяний, включающих 26 основных составов преступлений, 19 –
квалифицированных. Из них 20 деяний отнесены законодателем к категории
преступлений небольшой (ч. 1 ст. 122, ч. 1 ст. 204, ч. 4 ст. 222, ч. 4 ст. 223, ч.
2 ст. 2821, ч. 2 ст. 2822, ч. 1 ст. 307, ч. 1 и 2 ст. 337 УК РФ) и средней тяжести
(ч. 2 ст. 122, ч. 1 ст. 1271, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 208, ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 223, ч. 1
ст. 228, ч. 1 ст. 291, ч. 2 ст. 307, ч. 3 и 4 ст. 337 УК РФ) 92. При этом
практически все примечания к указанным статьям (кроме примечания к ст.
337 УК РФ) обязывают правоприменителя освободить лиц, совершивших
данные преступления, от уголовной ответственности, а следовательно,
прекратить в отношении них уголовное преследование. Значит, в УПК РФ
следует предусмотреть и эти частные случаи прекращения уголовного
преследования, обязывающие принять такое решение? Наверное, это было
бы неверным.
2. Почему законодатель в ст. 28-1 УПК РФ ничего не говорит о таком
важном условии проявления гуманности к подозреваемому и обвиняемому
по делам, связанным с нарушением законодательства о налогах и сборах, как
совершение этих преступлений впервые (примечание 2 к ст. 198 и ст. 199
УК

РФ)?

Может

быть,

правоприменитель

должен

учитывать

это

обстоятельство как само собой разумеющееся? Вряд ли.
Анализ уголовно-процессуальных норм гл. 4 УПК РФ позволяет
обратить внимание на конструкцию правовых предписаний в ст. 25 и 28 УПК
РФ. Обе эти нормы отсылают правоприменителя соответственно к ст. 76 и 75
УК РФ, в которых, в свою очередь, совершение преступления впервые
является одним из условий применения указанных уголовно-правовых норм.
В статье 28-1 УПК РФ нет отсылки ни к примечанию 2 к ст. 198, ни к
примечанию 2 к ст. 199 УК РФ. Следовательно, для правоприменителя эта
процессуальная норма должна иметь самостоятельное применение.
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См.: Ендольцева А.В. Институт освобождения от уголовной ответственности:
теоретические, законодательные и правоприменительные проблемы: Дисс. … докт. юрид.
наук. М., 2005. С. 283.

На наш взгляд, с учетом сказанного представляется недопустимой
возможность самостоятельного введения в уголовно-процессуальные нормы,
регламентирующие

комплексные

уголовно-правовые

и

уголовно-

процессуальные институты, положений, отличных от уголовного закона.
Приведенные примеры свидетельствуют о том, что нарушается один из
важнейших принципов теории права – системность. В правоприменительной
практике в связи с этим возникают противоречия в оценке требований норм
уголовного

закона

и

уголовно-процессуального

законодательства,

закрепляющих основания освобождения от уголовной ответственности и
процедуру их реализации. Распространены нарушения законности при
принятии

правоохранительными

органами

решений

о

прекращении

уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям.
Противоречия
неясности,

уголовного

возникающие

в

и

уголовно-процессуального

процессе

освобождения

от

права

и

уголовной

ответственности по действующему Уголовно-процессуальному кодексу
Российской

Федерации,

совершенствования

могут

быть

законодательства,

устранены
т.е.

только

обеспечения

путем
единства

материально-правовых и процессуальных норм.
А.В. ПОБЕДКИН,
начальник кафедры уголовного процесса Тульского филиала
МосУ МВД России, доктор юридических наук, профессор
ОЧЕРЕДНАЯ РЕФОРМА УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА
В КОНТЕКСТЕ ПРАВОВОГО НИГИЛИЗМА
(ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ ПО ПОВОДУ ИЗМЕНЕНИЙ
И ДОПОЛНЕНИЙ УПК РФ)
Перманентная реформа уголовно-процессуального законодательства
продолжается.

С

принятием

и

введением

в

действие

Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации93 темп изменений и
дополнений, вносимых в нормативные акты, регулирующие уголовное
судопроизводство, не только не снизился, а, напротив, существенно возрос.
Едва ли в настоящее время (а прошло лишь восемь с половиной лет после
принятия УПК РФ) неизменными остались хотя бы две трети его
первоначального текста. Очевидно, что концепция УПК РФ оказалась
несостоятельна и не потому, что он был донельзя плох в момент вступления
в силу (в конечном счете даже с учетом претензий к концепции и качеству
законодательной техники первоначальной редакций УПК РФ советский
уголовный процесс все же, к счастью, не был сломан, что называется, «через
колено»), а потому, что концепция УПК РФ, как оказалось, не устроила
законодателя, переписавшего УПК РФ минимум на одну треть, причем не
только по частным, но и по концептуальным вопросам. Достаточно назвать
лишь реформу предварительного расследования 2007 г., введение института
досудебного соглашения о сотрудничестве и связанного с ним особого
порядка судебного разбирательства, ограничение подсудности суда с
участием присяжных заседателей94, расширение оснований возвращения
уголовных дел прокурору и т.д.
Положение

дел

в

уголовном

судопроизводстве,

включая

его

нормативную основу, не является в целом неожиданным. Поглотивший
страну правовой нигилизм, о необходимости преодоления которого жестко
заявил Президент РФ95, не только не мог не отразиться на уголовнопроцессуальной деятельности, но и проявляется в ней наиболее ярко и
подчас не только с тяжелыми, но и непоправимыми последствиями как для
общества, так и для личности96.

93

В дальнейшем, если иное не оговорено, – УПК РФ.
Во многом напоминающего контрреформу конца XIX в.
95
Выступление Президента Российской Федерации Д.А. Медведева на съезде Ассоциации
юристов России (29.01.2008).
96
Под личностью здесь следует понимать не отдельного субъекта, а целые их группы:
родственников и близких потерпевших, невинно осужденных, подвергнутых незаконному
94

Правовой нигилизм в рамках настоящих заметок понимается не в
качестве направления философской мысли, отрицающего ценность права или
отводящего

праву

явно

недостойное

место

в

системе

регуляторов

общественных отношений в стране97, а в качестве распространенного в среде
субъектов, обязанных создавать правовые предписания и подчиняться им,
пренебрежительного отношения к искусству создания законов, требованиям
их строжайшего соблюдения, сознательного нарушения нормативных
предписаний и неосознанного их нарушения в силу недостаточной
квалификации, привычки нарушать закон, равнодушного отношения и к
самому факту нарушения, и к его реальным или возможным последствиям.
Собственно, о нигилизме следует говорить там, где существуют
соблюдаемые большинством и нарушаемые меньшинством правила. В случае
если правила нарушает большинство, его субъекты не могут считаться
нигилистами, ибо нигилисты – именно те, кто отрицают что-либо
признаваемое

и

одобряемое

большинством98.

В

сфере

уголовного

судопроизводства ситуация, как представляется, столь катастрофичного
положения еще не достигла, хотя тенденции явно негативные.
К правоприменителю можно предъявить множество во многом
обоснованных претензий. Низкий уровень квалификации, обусловленный
качеством образования и протекционизмом при назначении на должности,
как следствие, неумение толковать и применять закон; недостаточные
нравственные качества (следствие и сложившихся общественных отношений,

воздействию
со
стороны
должностных
лиц,
осуществляющих
уголовное
судопроизводство, и др.
97
См. об этом: Корнилевская Н.А. Нигилизм субъектов правоотношений, регулирующих
налогообложение и государственную регистрацию прав на вновь созданные объекты
недвижимого имущества и сделок с ним // Правовая наука и реформа юридического
образования: Сб. науч. трудов. Вып. 21: «Правовой нигилизм» и «чувство законности» в
России: соотношение, значение и формы / Под ред. Ю.Н. Старилова. Воронеж: Изд-во
Воронеж. гос. ун-та, 2007. С. 97, 98.
98
Так, относительно, например, требования перехода проезжей части лишь на
разрешающий сигнал светофора нигилистами в России с некоторой долей иронии можно
считать тех, кто терпеливо его ждет, даже несмотря на отсутствие транспортных средств в
пределах видимости.

и слабого воспитания в семье, школе, вузе), влекущие за собой склонность к
злоупотреблениям, неуважение общечеловеческих ценностей, конкретной
личности, – все это имеет место. Однако равнозначным фактором,
обусловливающим

проблемы

правоприменения,

является

и

качество

применяемого закона. При этом качество закона следует понимать в
широком смысле. Конечно, во-первых, это его системность, внутренняя
непротиворечивость, конкретность, подчиненность четко обозначенной цели.
Этот аспект необходим с точки зрения толкования закона, применения
аналогии закона или права, в чем может возникнуть необходимость. Вовторых, правоприменитель должен осознавать ответственность законодателя
за принимаемые нормативные акты, с уважением относиться к его воле, быть
убежденным в смысловом содержании норм. Законодатель, принимающий
законы второпях, ставящий закон на службу политике, а иногда и
угодничеству, создающий при этом лакуны, которые невозможно преодолеть
ввиду

противоречивости

концепции

закона,

априори

порождает

неуважительное отношение к нему правоприменителя. Правоприменитель,
не уважающий закон, не стремится к его адекватной реализации, при этом
страдает применение даже качественных норм.
В этой связи законодатель должен осознавать свою ответственность
перед правоприменителем. Принятие некачественных нормативных актов
является опасной формой правового нигилизма, порождающей «по принципу
домино» и иные его проявления.
С

позиций

обозначенного

понимания

качественности

уголовно-

процессуального закона обратимся к изменениям и дополнениям УПК РФ,
иным нормативным актам в области судоустройства и судопроизводства,
состоявшимся в декабре 2009 г.99 Полагаем, что некоторые из них,
отражающие отношение государства к роли уголовно-процессуального

99

Изменения и дополнения УПК РФ продолжаются, они имели место и в феврале, и в
марте 2010 г. В Государственной Думе РФ на рассмотрении находятся еще несколько
законопроектов о внесении изменений и дополнений в УПК РФ.

закона в социальных отношениях, его целям, задачам, предопределяющие
тенденции дальнейшей корректировки законодательства, регулирующего
уголовное судопроизводство, могут быть расценены как реформирующие
(или контрреформирующие?) уголовный процесс и состоящие в прямой
связи с уровнем законотворческого и правоприменительного правового
нигилизма.
В декабре 2009 г. приняты четыре федеральных закона, внесшие
изменения и дополнения в уголовно-процессуальное законодательство (от 17
декабря 2009 г. № 324-ФЗ; от 27 декабря 2009 г. № 377-ФЗ; от 27 декабря
2009 г. № 346-ФЗ; от 29 декабря 2009 г. № 383-ФЗ), а также Федеральный
конституционный закон в области судоустройства, вносящий изменения в
Федеральный конституционный закон «О военных судах Российской
Федерации» (от 27 декабря 2009 г. № 8-ФКЗ),

и Федеральный закон,

которым изменения и дополнения вносились в Федеральный закон «О
присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции» (от 27
декабря 2009 г. № 350-ФЗ), непосредственно связанный с указанным
Федеральным законом № 346.
Федеральные законы № 377-ФЗ и № 324-ФЗ едва ли могут быть
отнесены к числу реформаторских. Первый из них совершенствует
производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с
исполнением приговора. Второй – устанавливает порядок транзитной
перевозки иностранным государством по территории Российской Федерации
лица, выданного третьим государством для уголовного преследования и
исполнения приговора (ст. 4621 УПК РФ) и вводит новое основание избрания
меры пресечения: наряду с указанными в ст. 97 УПК РФ основаниями мера
пресечения может избираться также для обеспечения возможной выдачи
лица в порядке, предусмотренном ст. 466 УПК РФ. Относительно вновь
введенного основания избрания меры пресечения можно лишь заметить, что
ст. 466 УПК РФ предусматривает не порядок выдачи лица (что можно было
бы предположить, исходя из формулировки ч. 2 ст. 97 УПК РФ), а именно

порядок избрания или применения меры пресечения для обеспечения
возможной выдачи лица. Исходя из этого, ч. 2 ст. 97 УПК РФ следовало бы
сформулировать иначе, например, так: «2. Мера пресечения может
избираться также для обеспечения исполнения приговора или, в порядке,
предусмотренном ст. 466 настоящего Кодекса, для обеспечения возможной
выдачи лица».

Кроме того, нельзя не заметить, что ст. 466 УПК РФ,

предусматривая право прокурора в целях обеспечения возможности выдачи
лица решать вопрос о необходимости избрания ему меры пресечения в
порядке, предусмотренном УПК РФ (ч. 1 ст. 466 УПК РФ), не коррелирует с
иными нормами уголовно-процессуального закона, регламентирующими
порядок

избрания

ограничивается

лишь

мер

пресечения,

дачей

согласия

в

котором

дознавателю

роль
на

прокурора
возбуждение

ходатайства об избрании, отмене или изменении меры пресечения,
избираемой по решению суда. Сам прокурор меры пресечения избирать не
вправе.
Представляется также, что избрание меры пресечения для обеспечения
возможной выдачи лица не должно являться самостоятельным основанием и
возможно лишь в случае, если имеются основания полагать, что лицо, в
отношении которого поступил запрос о выдаче, скроется, может продолжить
заниматься преступной деятельностью, либо, находясь на территории
Российской Федерации, может угрожать свидетелям, иным участникам
уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства, либо иным путем
воспрепятствовать производству по уголовному делу, осуществляемому
должностными лицами иностранного государства.
Федеральные законы № 346-ФЗ и № 383-ФЗ с полным основанием могут
быть отнесены к числу реформаторских.
Федеральным законом № 346-ФЗ внесены изменения в правила
определения территориальной подсудности уголовного дела. В соответствии
с введенной указанным Законом ч. 4 ст. 35 УПК РФ по ходатайству
Генерального прокурора Российской Федерации или его заместителя

уголовное дело хотя бы об одном из преступлений, предусмотренных ст. 205,
2051, 2052, 206, 208, 209, 211, 277–279 и 360 УК РФ, если существует
реальная

угроза

личной

безопасности

участников

уголовного

судопроизводства, их близких родственников, родственников или близких
лиц, по решению Верховного Суда Российской Федерации может быть
передано для рассмотрения в окружной (флотский) военный суд по месту
совершения деяния. В частях 5–7 ст. 35 УПК РФ регламентирован порядок
принятия такого решения Верховным Судом РФ. Возможность передачи
уголовных дел о преступлениях «террористического характера» в военный
суд – очередной виток ужесточения процессуального режима в отношении
обвиняемых в совершении этих преступлений. Ранее принято решение,
исключающее

возможность

рассмотрения

дел

о

преступлениях,

предусмотренных ст. 205, ч. 2–4 ст. 206, ч. 1 ст. 208, 275, 276, 278, 279 и 281
УК РФ, судом с участием присяжных заседателей100. Ограничение
компетенции присяжных заседателей

(сродни контрреформе последней

трети XIX в.) обосновывалось в целом одним аргументом – невозможностью
обеспечить независимую коллегию присяжных заседателей по делам данной
категории. Решение законодателя и предложенное им основание, по крайней
мере, спорны. Представляется, что ужесточение процессуального режима
должно обосновываться лишь складывающейся ситуацией производства по
уголовному делу, а отнюдь не категорией преступлений. Обвиняемый в
любом преступлении должен иметь равные процессуальные возможности для
защиты своих прав и законных интересов, включая защиту от обвинения.
Равенство всех перед законом и судом не должно дифференцироваться в
зависимости от преступления, в совершении которого подозревается или

100

Из некоторых интервью в средствах массовой информации может быть сделан
неправильный вывод о том, что передача дел о преступлениях «террористического
характера» в военные суды обеспечивает рассмотрение их в этих судах с участием
присяжных заседателей. См.: Террористы в военном суде // Рос. газета. 2010. 18 февраля.
Уголовные дела о преступлениях, перечисленных в п. 2 ч. 2 ст. 30 УПК РФ, не могут быть
рассмотрены с участием присяжных заседателей вне зависимости от того, в каком суде
рассматривается дело.

обвиняется лицо. Известны случаи (увы, они не редки) заведомо
необоснованной квалификации с целью вывести уголовное дело из
подсудности судов определенного уровня или определенного судебного
состава. В данном случае, кроме порочности идеи дифференцировать
дееспособность присяжных заседателей в зависимости от предположительно
совершенного преступления, законодатель создает почву для возможных
злоупотреблений, выводя из подсудности судов с участием присяжных
заседателей уголовные дела, по которым постановление оправдательного
приговора вызвало бы резонанс государственного масштаба. Присяжные
заседатели – неоднозначный судебный состав. Однако он либо способен
постановлять справедливые вердикты, либо нет, и эта способность (или
отсутствие таковой) не определяется составом преступления, вменяемого в
вину обвиняемому, тем более что уголовные дела о преступлениях,
совершаемых против личности, подсудные суду с участием присяжных
заседателей, также могут рассматриваться в условиях, опасных для жизни и
здоровья присяжных заседателей. Исключение из компетенции суда с
участием присяжных заседателей конкретных преступлений против основ
конституционного

строя,

безопасности

государства,

общественной

безопасности ставит под сомнение последовательную реализацию в
уголовно-процессуальном законе конституционного положения о приоритете
прав и свобод человека перед иными конституционно охраняемыми
ценностями.
Возможность передачи ряда уголовных дел для рассмотрения в военный
суд усугубляет сомнения в реальном действии конституционного положения
о равенстве всех перед законом и судом. Во-первых, перечень преступлений,
уголовные дела о которых могут быть переданы для рассмотрения в
окружной (флотский) военный суд, не совпадает с перечнем уголовных дел,
рассмотрение которых присяжными заседателями исключается. Так, в
военный суд могут быть переданы уголовные дела, которые вправе
рассматривать суд присяжных: содействие террористической деятельности

(ст. 2051 УК РФ), публичные призывы к осуществлению террористической
деятельности или публичное оправдание терроризма (ст. 2052 УК РФ),
бандитизм (ст. 209 УК РФ), угон судна воздушного или водного транспорта
либо железнодорожного подвижного состава (ст. 211 УК РФ), посягательство
на жизнь государственного и общественного деятеля (ст. 277

УК РФ),

нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной
защитой (ст. 360 УК РФ). Поскольку эти уголовные дела передаются для
рассмотрения в окружной (флотский) военный суд, их рассмотрение
возможно судом с участием присяжных заседателей (п. 2 ч. 2 ст. 30 УПК РФ).
Однако очевидно, что угроза безопасности участникам уголовного
судопроизводства может иметь место и по другим уголовным делам, в том
числе о преступлениях против личности, совершаемых организованными
группами. Во-вторых, не вполне ясно, какими средствами рассмотрение
уголовных дел способно обеспечить больший уровень безопасности
участников уголовного судопроизводства. Наиболее зримо обеспечивало бы
такую безопасность рассмотрение уголовных дел в выездных судебных
заседаниях, проводимых по месту содержания под стражей обвиняемых. Втретьих, законодатель предусмотрел возможность передачи в военный суд
для рассмотрения не всех уголовных дел, по которым исключил
возможность суда с участием присяжных. Так, уголовные дела о
преступлениях, предусмотренных ст. 275 УК РФ (государственная измена),
276 УК РФ (шпионаж), 281 УК РФ (диверсия), должны быть рассмотрены
согласно территориальной подсудности (если нет оснований рассмотрения
этих дел военными судами) коллегией из трех профессиональных судей.
Таким образом, позиция законодателя в вопросе о соотношении составов
преступлений, по которым исключается рассмотрение уголовного дела судом
с участием присяжных заседателей и по которым дела могут быть переданы в
военный суд, не вполне ясна.
Поскольку рассмотрение уголовных дел в военных судах с участием
присяжных заседателей (хотя и с учетом вышеизложенных ограничений) все

же возможно, следует обратиться к положениям Федерального закона от 27
декабря 2009 г. № 350-ФЗ. В результате этих изменений в указанный
Федеральный закон введена ст. 91, согласно которой в окружной (флотский)
военный суд высшими исполнительными органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, на территории которых действует данный
суд, на основании представления председателя соответствующего суда
направляются общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели.
В окружном (флотском) военном суде из всех представленных списков
кандидатов в присяжные заседатели составляется единый общий и единый
запасной списки кандидатов в присяжные заседатели данного суда. При этом
кандидаты в присяжные заседатели для участия в рассмотрении уголовных
дел окружным (флотским) военным судом отбираются путем случайной
выборки аппаратом данного суда из единого общего и единого запасного
списков кандидатов в присяжные заседатели (ст. 91 Федерального закона «О
присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в российской
Федерации»).
Однако согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ списки
кандидатов в присяжные заседатели для окружных (флотских) военных судов
составляются на основании представления председателя соответствующего
военного суда высшими исполнительными органами государственной власти
субъектов Российской Федерации по территориальному признаку (т.е. для
каждого

субъекта

Российской

Федерации,

на

территорию

которого

распространяется юрисдикция окружного (флотского) военного суда), а
коллегия присяжных заседателей для рассмотрения соответствующего
уголовного

дела

должна

формироваться

из

граждан,

постоянно

проживающих на территории того субъекта Российской Федерации, где было
совершено преступление101.
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См.: Постановление Конституционного Суда Российской Федерации по делу о
проверке конституционности отдельных положений Федерального конституционного
закона «О военных судах Российской Федерации», федеральных законов «О присяжных
заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации», «О

Отсюда следует, что по уголовным делам о тех преступлениях, которые
были совершены в конкретном субъекте Федерации, в том числе на
территории Чеченской республики, и могут быть рассмотрены судом с
участием присяжных заседателей, коллегия присяжных заседателей даже в
военном суде должна формироваться из лиц, проживающих именно в данном
регионе.

Законодателю

не

пристало

игнорировать

постановления

Конституционного Суда РФ, порождая тем самым нигилистическое
отношение к ним и у правоприменителя.
Таким образом, рассмотрение с участием присяжных заседателей даже
тех уголовных дел, которые не исключены из компетенции этого состава
суда, осуществляемое после формирования коллегии присяжных заседателей
на основании ст. 91 Федерального закона «О присяжных заседателях
федеральных

судов

общей

юрисдикции»,

заранее

обречены

на

неконституционность.
Федеральным законом № 346-ФЗ из ст. 35 УПК РФ исключены
положения, предусматривающие возможность выделения уголовного дела в
отношении лиц, не являющихся военнослужащими или призванными на
сборы военнообязанными, в ситуациях, когда уголовное дело подсудно
военному суду хотя бы в отношении одного обвиняемого. Если же такое
выделение невозможно, то все уголовное дело следовало бы рассматривать в
суде общей юрисдикции, не являющемся военным судом. Представляется,
что в результате внесенных изменений мы имеем дело с неоправданным
ограничением права гражданских лиц на рассмотрение уголовного дела не в
военном суде.

введении в действие Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» и
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом Президента
Чеченской Республики, жалобой граждански К.Г. Тубуровой и запросом СевероКавказского окружного военного суда // Рос. газета. 2006. 12 апреля.

Невольно возникает вопрос, на который трудно дать однозначный ответ:
с чем связано расширение компетенции военных судов102?
С точки зрения целей уголовного судопроизводства нигилистически
выглядит содержание Федерального закона № 388-ФЗ в части внесения
изменений и дополнений в УПК РФ. Данным Законом введена ст. 281 УПК
РФ,

которая

предусматривает

обязательное

прекращение

уголовного

преследования в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в
совершении преступления, предусмотренного ст. 198, 1991 УК РФ, если до
окончания предварительного следствия ущерб, причиненный бюджетной
системе Российской Федерации в результате преступления, возмещен в
полном объеме (недоимки, пени, штрафы, установленные на основании
налогового законодательства).
Оставляя без детального рассмотрения практически важные, хотя и
производные проблемы процессуального порядка прекращения дела по
данному основанию (причина, по которой для прекращения уголовного дела
не требуется согласия руководителя следственного органа; несоответствие ч.
1 ст. 281 УПК РФ и примечаний к ст. 198, 199 УК РФ, предусматривающим в
качестве условия освобождения от уголовной ответственности совершение
преступления впервые, тогда как в ч. 1 ст. 281 УПК РФ такого условия не
содержится), обратимся

к вопросу о

концептуальной допустимости

предусмотренной в ст. 281 УПК РФ формы освобождения от уголовной
ответственности.
Согласно ст. 28 УПК РФ, допускается два варианта прекращения
уголовного преследования в случае деятельного раскаяния лица: 1)
возможное (но не обязательное) прекращение уголовного преследования по
делам о преступлениях небольшой или средней тяжести; 2) прекращение
уголовного преследования лица по уголовному делу о преступлении иной
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Похоже, здравая идея о ликвидации военных судов (возможно, за исключением мест
дислокации воинских подразделений России за ее пределами) надолго выпала из
законодательного оборота.

категории

в

случаях,

предусмотренных

соответствующими

статьями

Особенной части УК РФ.
Второй вариант прекращения уголовного преследования, хотя и
подразумевает деятельное раскаяние, фактически может не предусматривать
собственно раскаяния и связан лишь с совершением определенных действий,
предусмотренных примечаниями к соответствующим статьям УК РФ.
Конечно, уголовно-процессуальный закон нельзя упрекать за то, что он
является формой реализации даже несовершенного уголовного закона. Это
его имплицитное назначение, существующее независимо от целей, задач,
внешнего назначения, которые могут различно определяться законодателем.
Исходя из этого, в первую очередь следует предъявлять претензии к
некоторым основаниям освобождения от уголовной ответственности,
установленным уголовным законом. Так, целям общей и частной превенции
преступлений не способствует, например, примечание к ст. 307 УК РФ,
согласно которому свидетель, потерпевший, эксперт, специалист или
переводчик освобождаются от уголовной ответственности, если они
добровольно в ходе дознания, предварительного следствия или судебного
разбирательства до вынесения приговора суда или решения суда заявили о
ложности данных ими показаний, заключения или о заведомо неправильном
переводе.

Заведомо

ложные

показания

в

ходе

предварительного

расследования способны исключить достижение назначения уголовного
судопроизводства, т.е. оказаться невосполнимым преступным нарушением
уголовно-процессуального

закона.

Указанное

примечание

фактически

предоставляет возможность дачи заведомо ложных показаний в ходе
предварительного расследования.
Пункты 2 примечаний к ст. 198 и 199 УК РФ также сомнительны с точки
зрения предупреждения преступного поведения. Уклоняться от уплаты
налогов или сборов можно без опасения быть привлеченным к уголовной
ответственности и при этом использовать неуплаченные суммы в качестве
средства

обогащения.

Кроме

того,

уголовно-процессуальный

закон,

устанавливающий форму освобождения от уголовной ответственности, не
должен

усугублять

Процессуальная

концептуальные

форма

должна

недостатки

соответствовать

уголовного
целям

закона.

уголовного

судопроизводства. Если внутреннее назначение уголовного процесса всегда
остается неизменным – реализация норм материального права, то о целях
уголовного судопроизводства в действующем УПК РФ умалчивается
(обозначенное в ст. 6 УПК РФ назначение уголовного судопроизводства
вряд ли может отождествляться с его целью). Не отрицая крайней
дискуссионности проблемы целей уголовного судопроизводства103, отметим,
что эти категории не могут быть безразличны к защите общества от
преступных

проявлений,

к

профилактике

преступности,

воспитанию

личности в духе уважения к законодательству Российской Федерации104.
На наш взгляд, есть основания полагать, что ст. 281 УПК РФ, по крайней
мере, не способствует достижению указанных ценностей. Во-первых, в ней
не упоминается о необходимости деятельного раскаяния. Речь о таковом не
идет даже формально (как, например, в ч. 2 ст. 28 УПК РФ). Конечно, не
исключается, что ущерб, причиненный бюджетной системе Российской
Федерации, может быть возмещен в полном объеме и при непризнании
обвиняемым или подозреваемым своей вины, отсутствии осознании
общественной опасности своих действий. Задача частной превенции
преступлений здесь не решается. Во-вторых, возможность возмещения
указанного ущерба до окончания предварительного следствия стимулирует
затягивание возмещения, стремление максимального использования в
корыстных интересах сумм, которые предстоит задействовать в качестве
возмещения ущерба бюджетной системе.
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Вряд ли есть необходимость приводить список работ, в которых исследуется проблема
целей, задач, назначения уголовного судопроизводства.
104
См., например: Давлетов А.А., Азаренок Н.В. Программа уголовного судопроизводства.
М.: Юрлитинформ, 2009. С. 177; Барабаш А.С. Природа российского уголовного
процесса, цели уголовно-процессуальной деятельности и их установление. СПб.:
Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2005. С. 157, 158.

Вряд ли целесообразно изменение подследственности преступлений,
предусмотренных ст. 198, 1992 УК РФ.
следователей

органов

внутренних

дел

Изъятие их из компетенции
и

передача

в

компетенцию

следователей СК при прокуратуре РФ находится в рамках общей тенденции
усиления роли СК при прокуратуре РФ в досудебном производстве. Однако,
по признанию Председателя СК при прокуратуре РФ, указанное изменение
подследственности должно повлечь за собой не только расширение штатов,
но и разработку методик, которыми СК при прокуратуре РФ пока не
обладает105. Не напоминает ли это технологию изобретения велосипеда?
В целом положительно следует оценить изменения, внесенные в ст. 90
УПК РФ, предусматривающую правила использования преюдиций в
уголовном судопроизводстве. Позитивно то, что установлена межотраслевая
преюдиция. В то же время осталось неясным, о каких лицах, «не
участвовавших ранее в рассматриваемом уголовном деле», идет речь в
указанной статье. Как может предрешаться виновность лиц, «участвовавших
ранее в рассматриваемом уголовном деле», иным, кроме приговора,
решением?
Представляется, что лучшего правила использования преюдиции, чем
было сформулировано в УПК РСФСР 1960 г., создать вряд ли возможно. Его
следует учесть и изложить ст. 90 УПК РФ в следующей редакции:
«Вступившее в законную силу решение, определение, постановление суда,
принятое

в

рамках

судопроизводства,

гражданского,

обязательно

для

арбитражного,
суда,

административного

прокурора,

следователя,

дознавателя при производстве по уголовному делу только по вопросу о том,
имело ли место событие или действие, но не в отношении виновности
подозреваемого, обвиняемого. Обстоятельства, установленные вступившим в
законную силу приговором, признаются судом, следователем, прокурором,
дознавателем без дополнительной проверки».
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См.: Козлова Н. В следствии чего… (Александр Бастрыкин: За год расследовано более
40 тысяч преступлений чиновников) // Рос. газета. 2010. 10 февраля.
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заместитель начальника кафедры уголовного процесса ФГОУ ВПО
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УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ЗАКОН:
НЕЗАКОНЧЕННАЯ РЕФОРМА
Не первое десятилетие в нашей стране проводится реформа уголовнопроцессуального закона. Создание в 2001 г. Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации не только не стало ее завершением, но и
породило

новый

институтов

«виток»

теоретических

уголовно-процессуального

дискуссий

права.

вокруг

Причина

–

многих
глубокое

несовершенство, противоречивость правовых предписаний, не позволяющих
следователю, дознавателю, прокурору, судье эффективно осуществлять
уголовное

судопроизводство,

затрудняющих

реализацию

другими

участниками уголовного судопроизводства своих прав и законных интересов.
Вот почему за восемь лет применения УПК РФ принято более 50
изменяющих и дополняющих его федеральных законов. Некоторые из них
носили «точечный» характер, устраняли неточности и шероховатости
правовых

предписаний,

но

многие

принципиально

меняли

«облик»

отечественного уголовного процесса, такие, как, например, Федеральный
закон № 87-ФЗ от 5 июня 2007 г., перераспределивший процессуальные
полномочия

между

основными

его

участниками

–

прокурором,

руководителем следственного органа, следователем. Только за 2009 г.
законодатель 13 раз корректировал УПК РФ. Обратим внимание лишь на
один из таких документов: Федеральный закон № 383-ФЗ от 29 декабря 2009
г. «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Казалось бы, этот нормативный акт коснулся лишь некоторых норм
УПК РФ (ст. 90, ч. 2 ст. 151, ч. 1 ст. 212, ч. 4 ст. 213 и др.), да и то в части
производства по уголовным делам об отдельных преступлениях в сфере
экономической деятельности: уклонении от уплаты налогов и (или) сборов с
физического лица (ст. 198 УК РФ), уклонении от уплаты налогов и (или)
сборов с организации (ст. 199 УК РФ), неисполнении обязанностей

налогового агента (ст. 1991 УК РФ), сокрытии денежных средств либо
имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет
которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов (ст. 199 2
УК РФ). Однако характер этих изменений, затрагивающих комплекс
правоотношений, связанных с определением подследственности таких
уголовных дел, применением к подозреваемому или обвиняемому мер
пресечения, прекращением уголовного преследования, позволяет говорить
о

формировании,

по

существу,

нового

института

в

уголовно-

процессуальном праве, регламентирующего производство по уголовным
делам о преступлениях, предусмотренным ст. 198, 1992 УК РФ.
Возникает вопрос: почему именно по этим уголовным делам закон
предписывает особенный порядок прекращения уголовного преследования,
отличный от общих оснований избрания меры пресечения в виде заключения
под стражу? Ведь прочие преступления, в том числе совершаемые в сфере
экономической

деятельности,

таких

особенностей

производства

не

предполагают. Наиболее очевидной причиной является предотвращение
возбуждения

«заказных»

уголовных

дел

по

преступлениям,

предусмотренным ст. 198, 1992 УК РФ, недопущение оказания давления на
арестованных подозреваемых, обвиняемых, возможность освобождения от
уголовной

ответственности

лиц

при

возвращении

ими

в

бюджет

недополученных сумм налогов и др.106 Однако насколько органично
вписались

в

действующий

уголовно-процессуальный

закон

данные

изменения?
Федеральным законом № 383-ФЗ в ст. 108 УПК РФ включена новая
часть, установившая особенности применения в качестве меры пресечения
заключения под стражу подозреваемому или обвиняемому в совершении
преступлений, предусмотренных ст. 198, 1992 УК РФ. Согласно ч. 11 ст. 108
УПК РФ, к таким лицам не может быть применено заключение под стражу
106

См., напр.: СИЗО лишатся бизнесменов // Российская газета. 2010. 12 февраля;
Удар по бюджету // Российская Бизнес-газета. 2009. 22 декабря.

при отсутствии обстоятельств, указанных в п. 1–4 ч. 1 ст. 108 УПК РФ107. По
смыслу этой нормы арест запрещен, если подозреваемый или обвиняемый
имеет постоянное место жительства на территории Российской Федерации,
его личность установлена, он не нарушал ранее избранной меры пресечения,
не скрывался от органов предварительного расследования или от суда.
Иными словами, при избрании меры пресечения по такого рода делам
основания для избрания меры пресечения, указанные в ст. 97 УПК РФ, а
также обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения (ст. 99
УПК РФ), вовсе не являются первичными, поскольку даже при их наличии,
но известности личности и постоянном месте жительства на территории
России избрать арест невозможно. К примеру, угрозы в адрес свидетеля,
попытки его подкупа со стороны подозреваемого, обвиняемого, к которому
не применялась мера пресечения, не могут повлечь за собой применение
заключения под стражу в качестве меры пресечения. Не будем забывать, что
речь идет о преступлениях, за совершение которых предусмотрено наказание
более суровое, чем два года лишения свободы (по ч. 2 ст. 198 УК РФ – до
трех лет лишения свободы, по ст. 1992 УК РФ – до пяти лет, по ч. 2 ст. 199 и
ч. 2 ст. 1991 УК РФ – до шести лет лишения свободы), а по другим
преступлениям с аналогичной санкцией арест возможен.
Новеллой стало и дополнительное основание прекращения уголовного
преследования по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 198, 1991 УК
РФ. Статья 281 УПК РФ установила возможность прекращения уголовного
преследования по делам, связанным с нарушением законодательства о
налогах и сборах, если до окончания предварительного следствия ущерб,
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Как известно, при наличии обстоятельств, перечисленных в п. 1–4 ч. 1 ст. 108
УПК РФ (подозреваемый или обвиняемый не имеет постоянного места жительства на
территории Российской Федерации; его личность не установлена; им нарушена ранее
избранная мера пресечения; он скрылся от органов предварительного расследования или
от суда), допускается в исключительных случаях избрание заключения под стражу в
отношении подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления, за которое
предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

причиненный бюджетной системе Российской Федерации в результате
преступления, возмещен в полном объеме.
Прежде всего, нельзя не отметить неудачное наименование данной
статьи, поскольку не ясно, что означает формулировка: «…по делам,
связанным с нарушением законодательства о налогах и сборах». Нарушение
законодательства о налогах и сборах далеко не во всех случаях носит
преступный характер, а

УК РФ устанавливает конкретные составы

преступлений. В связи с этим правильнее назвать эту статью «Прекращение
уголовного преследования по делам о преступлениях, предусмотренных ст.
198, 1991 УК РФ».
Непременным условием для прекращения уголовного преследования в
отношении

лица,

подозреваемого

или

обвиняемого

в

совершении

преступления, предусмотренного ст. 198, 1991 УК РФ, по основанию,
указанному в ст. 281 УПК РФ, является

возмещение в полном объеме

ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации в
результате преступления. В части необходимости возмещения ущерба данная
процедура аналогична прекращению уголовного преследования в связи с
деятельным раскаянием (ст. 28 УПК РФ), хотя и не предполагает
добровольной

явки

с

повинной,

способствования

раскрытию

и

расследованию преступления, как это установлено в ч. 1 ст. 75 УК РФ.
Представляется, что прекращение уголовного преследования на основании
ст. 281 УПК РФ можно считать разновидностью освобождения от уголовной
ответственности в связи с деятельным раскаянием, предусмотренным ч. 2 ст.
75 УК РФ.
С точки зрения законодательной техники представляет интерес
конструкция ст. 281 УПК РФ, где, в отличие от прочих статей уголовнопроцессуального закона, раскрывается понятие ущерба, причиненного в
результате преступления.

Под возмещением ущерба, причиненного

бюджетной системе Российской Федерации в результате преступления,
рассматривается уплата в полном объеме следующих сумм: недоимки в

размере, установленном налоговым органом в решении о привлечении к
ответственности,

вступившем

в

силу;

пеней;

штрафов

в

размере,

определяемом Налоговым кодексом Российской Федерации. Вместе с тем
аналогичная бланкетная норма закреплена также в примечаниях к ст. 198, 199
УК РФ, поэтому воспроизводить ее в УПК РФ представляется излишним.
К сожалению, реформируя УК РФ и УПК РФ, законодатель вновь
заложил противоречивые предписания. Так, согласно ст. 198 и 199 УК РФ,
освобождение от уголовной ответственности возможно, если преступления,
предусмотренные ст. 198, 1991 УК РФ, совершены впервые, однако в ст. 281
УПК

РФ

нет

указания

на

это

условие

прекращения

уголовного

преследования.
В регламентации прекращения уголовного преследования по ст. 28¹
УПК РФ имеются и пробелы. Например,

подозреваемый или обвиняемый

должен возместить ущерб, причиненный бюджетной системе Российской
Федерации, до окончания предварительного следствия. Лишь в этом случае
он может рассчитывать на прекращение в отношении него уголовного
преследования.

Однако

возможно

ли

освобождение

от

уголовной

ответственности лица, если ущерб им возмещен на этапе рассмотрения судом
уголовного дела? Уголовный закон не ограничивает освобождение от
уголовной ответственности по данному основанию лишь досудебными
стадиями уголовного судопроизводства. Очевидно, что суд должен быть
вправе прекратить уголовное преследование на судебном заседании, однако
ст. 254 УПК РФ не предусматривает такого основания для прекращения
уголовного дела.
Федеральный закон № 383-ФЗ изменил также подследственность
уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 198, 1992 УК РФ.
Данные преступления, единственные из всех предусмотренных гл. 22 УК РФ
преступлений в сфере экономической деятельности, с 1 января 2011 г.
отнесены к компетенции следователей Следственного комитета при
прокуратуре Российской Федерации, которые должны возбуждать и

расследовать подобные уголовные дела. Вместе с тем это положение не
согласуется с предписаниями Налогового кодекса Российской Федерации,
согласно п. 3 ст. 32 которого налоговые органы направляют материалы в
органы внутренних дел (а не в Следственный комитет при прокуратуре
Российской Федерации) для решения вопроса о возбуждении уголовного
дела о преступлении, связанном с нарушением законодательства о налогах и
сборах. Каких-либо оговорок о применении этой нормы после 1 января 2011
г., когда вступят в законную силу поправки о передаче данных уголовных
дел из подследственности следователей органов внутренних дел, в
Налоговом кодексе Российской Федерации не содержится.
Развитие

отечественного

уголовно-процессуального

закона

в

последние годы демонстрирует постепенное «размывание» единства формы
уголовного процесса. Особенности применения мер пресечения (ч. 2 ст. 100,
ч. 11 ст. 108 УПК РФ), подсудность уголовных дел по преступлениям так
называемой террористической направленности (ст. 30, ч. 4 ст. 35 УПК РФ),
фактически особое производство при заключении с подозреваемым или
обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве (ст. 317 1–3179 и др.
УПК

РФ),

производство

по

уголовным

делам

о

преступлениях,

предусмотренных ст. 198, 1992 УК РФ, – все эти новеллы служат
иллюстрацией

последовательной

дифференциации

уголовного

судопроизводства. Конечно, в некоторых случаях отличающиеся процедуры
необходимы,

но

устанавливать

самостоятельную

регламентацию

производства по каждому преступлению, для каждой правовой ситуации
вряд ли оправданно. Нельзя забывать, что это неизбежно приведет к
неравенству прав участников уголовного судопроизводства, потерпевших,
подозреваемых,

обвиняемых

по

уголовным

делам

о

различных

преступлениях.
В

любом

случае

вносимые

в

уголовно-процессуальный

закон

коррективы не могут быть хаотичными, требующими впоследствии новых
поправок.

Нынешний «лоскутный» УПК РФ включает разномастные, не

всегда согласующиеся друг с другом предписания, поэтому актуальной
становится разработка нового уголовно-процессуального закона, который не
только устранил бы несовершенство УПК РФ 2001 г., но и учел недостатки
законотворческого процесса.

Т.В. ТРУБНИКОВА,
кандидат юридических наук, доцент,
доцент Томского государственного университета
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО КАЖДОГО НА СУДЕБНУЮ
ЗАЩИТУ ЕГО ПРАВ И СВОБОД И ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВОЕ

СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО: СООТНОШЕНИЕ И МЕСТО В
УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ РФ
В соответствии со ст. 46 Конституции РФ каждому гарантируется
судебная защита его прав и свобод. Статья 6 Конвенции о защите прав
человека и основных свобод (Европейской Конвенции) закрепляет право на
справедливое

судебное

распространяется

на

разбирательство,

лиц, обвиняемых

которое,
в

в

числе

совершении

прочего,

преступления.

Возникает вопрос: совпадает ли содержание этих прав или оно является
различным? И как соотносится с ними содержание права потерпевшего на
доступ к правосудию, закрепленное в ст. 52 Конституции РФ?
Прежде всего, вспомним, что Российская Федерация ратифицировала
Европейскую Конвенцию108, признав ipso facto (т.е. в силу самого факта,
автоматически) и без специального соглашения юрисдикцию Европейского
Суда по правам человека обязательной в вопросах толкования и применения
Конвенции и Протоколов к ней. Таким образом, положения данной
Конвенции в том их толковании, которое дается в решениях Европейского
Суда по правам человека, являются, согласно ст. 15 Конституции РФ, частью
правовой системы РФ. Следовательно, Российская Федерация обязана
обеспечить беспрепятственную реализацию положений ст. 6 Европейской
Конвенции на своей территории. Поскольку право каждого на судебную
защиту его прав и свобод, без сомнения, очень близко по своему содержанию
праву на «справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок
независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона», в
содержание конституционного права каждого на судебную защиту его прав и
свобод следует включать минимум те же элементы, которые включаются в
содержание права на справедливое судебное разбирательство. Реализация
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См.: Федеральный закон от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ «О ратификации Конвенции о
защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней» // СЗ РФ. 1998. № 14. Ст.
1514.

права каждого на судебную защиту не может быть признана состоявшейся,
если нарушено право субъекта на справедливое судебное разбирательство. В
то же время содержание конституционного права может быть шире
содержания

конвенционного

права

на

справедливое

судебное

разбирательство за счет:
- предоставления в РФ права на судебную защиту дополнительным
субъектам,

не

наделенным

правом

на

справедливое

судебное

разбирательство;
- расширения объема прав субъектов права на судебную защиту (по
сравнению

с

правами

субъектов

права

на

справедливое

судебное

разбирательство), а также предоставления им дополнительных гарантий
реализации их прав;
- наличия случаев, когда судебная защита в форме осуществления
правосудия

или

судебного

контроля,

не

являющегося

правосудием

(например, дача судом разрешения на контроль и запись телефонных и иных
переговоров), реализуется в публичных интересах, в том числе, вопреки
отказу субъекта от реализации своего права (например, при согласии
подсудимого с обвинением).
При этом непременно должно соблюдаться правило, в соответствии с
которым такое «расширение» содержания права не должно препятствовать
реализации

конвенционного

права

на

справедливое

судебное

разбирательство в том его толковании, которое дается Европейским Судом
по правам человека.
Что же касается права на доступ к правосудию, то содержание данного
права, как представляется, идентично содержанию конвенционного права на
справедливое

судебное

разбирательство.

В

самом

деле,

право

на

справедливое судебное разбирательство становится фикцией, не будучи
обеспеченным реальной возможностью обращения в суд. С другой стороны,
узко понимаемое право на доступ к правосудию (например, только как
«возможность

притязать

на

деятельность

суда

по

восстановлению

нарушенного преступлением права, участвовать в пересмотре дела в
вышестоящих судебных инстанциях»109), сводится лишь к формальным
моментам. Между тем понятие «правосудие» подразумевает, что оно
включает в себя только деятельность суда (т.е. независимого органа,
обладающего беспристрастностью и наделенного властными полномочиями
по решению правового спора), осуществляемую в особом порядке (гласно,
состязательно, при условии предоставления каждому участнику возможности
довести до суда свою позицию, аргументировать ее и возразить против
позиции других участников). Таким образом, реализация права на
справедливое судебное разбирательство немыслима без обеспечения доступа
к правосудию, и наоборот, право на доступ к правосудию будет
действительно реализовано только в условиях реального обеспечения права
на справедливое судебное разбирательство.
Уголовное судопроизводство (наряду с конституционным, гражданским
и административным), являясь формой осуществления судебной власти,
должно позволять полноценно реализовывать право на судебную защиту
уполномоченных субъектов. Мало того, право на судебную защиту, как
представляется, не просто должно реализовываться в ходе уголовнопроцессуальной деятельности, оно имеет исключительное значение для
уголовно-процессуального права, будучи одновременно универсальным
способом согласования, гармонизации различных (иногда противоречащих
друг другу) задач уголовного процесса, необходимым средством для их
реализации, а в конечном счете необходимым условием для реализации его
социального предназначения110. Следовательно, необходимость обеспечения
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См.: Иванов В.В. Проблемы реализации и процессуальные гарантии конституционного
права потерпевшего на доступ к правосудию и судебную защиту: Автореф. дисс. … канд.
юрид. наук. Самара, 2004.
110
См. об этом подробнее: Трубникова Т.В. Место права на судебную защиту в уголовном
процессе РФ // Право на судебную защиту в уголовном процессе: Европейские стандарты
и российская практика: Сборник статей по материалам международной научнопрактической конференции. Томск.: Изд-во ТГУ, 2007. С. 13–21.

всем заинтересованным субъектам права на судебную защиту предстает при
таком подходе в качестве:
- «источника» уголовно-процессуальных принципов, критерия для
решения вопроса об отнесении тех или иных положений к числу принципов
(необходимо ли данное положение для обеспечения права на судебную
защиту),

критерия

согласованности

принципов

уголовного

процесса,

определения границ действия каждого из них;
- «базы» для формирования единых основ правового статуса различных
участников

уголовного

судопроизводства,

критерия

оптимальности

соотношения их прав и обязанностей (такое соотношение оптимально, если
каждый из участников в равной степени в состоянии реализовать свое право
на судебную защиту. А отсутствие возможности реализации такого права у
одного из участников или явная затрудненность ее является показателем
«неравенства» участников и требует корректировки);
- критерия, необходимого для совершенствования системы уголовнопроцессуальных стадий и системы уголовно-процессуальных производств
(особенности той или иной стадии или того или иного производства,
например, заочного рассмотрения дела), препятствующих реализации права
одного из участников на судебную защиту, что должно быть воспринято как
основание для того, чтобы подвергнуть «наполнение» соответствующей
стадии или

построение соответствующего производства критическому

разбору, пересмотру, поскольку становится очевидным, что в данном виде
они не способствуют достижению целей уголовного процесса.
Таким образом, право на судебную защиту не просто важно для
достижения целей (задач) уголовного процесса, но может служить важным
критерием для оптимизации его правового регулирования. Однако исходной
предпосылкой для этого должно являться четкое определение перечня
субъектов, право которых на судебную защиту их прав и свобод должно
реализовываться в ходе уголовного судопроизводства, а также такое
определение содержания данного права применительно к уголовному

процессу, которое будет соответствовать всем минимальным требованиям,
предъявляемым Европейским Судом по правам человека, необходимым для
признания реального характера реализации права на справедливое судебное
разбирательство. Здесь, однако, имеется ряд существенных проблем,
связанных с недостаточной разработанностью данной проблемы и с
противоречием некоторых сложившихся в РФ представлений (в том числе
нашедших отражение в правовых позициях Конституционного Суда РФ и
законодательных формулировках) правовым позициям Европейского Суда.
Вообще, к моменту ратификации в 1998 г. Российской Федерацией
указанной Конвенции в России не существовало теоретической основы для
определения содержания права на судебную защиту применительно к
уголовному судопроизводству. В российской науке право на судебную
защиту связывалось только с гражданским процессом, но не считалось
принадлежащим участникам уголовного процесса. Причина, видимо, в том,
что в свое время в теории уголовного процесса Советской России точка
зрения на суд как на орган, который должен обеспечить защиту личности от
государства, орган, решающий уголовно-правовой спор между государством
и личностью111, была категорически отвергнута112. В результате нам удалось
обнаружить только одну работу в области уголовного процесса, изданную в
соответствующий
процессуальным

период,

в

которой

законодательством

право

предусмотренное
обвиняемого

уголовнона

защиту

связывалось напрямую с правом каждого на судебную защиту113. И только
принятые после 1998 г. акты Конституционного Суда РФ создали основу для
рассмотрения права на судебную защиту как права, принадлежащего, в
частности,

111

участникам

уголовного

судопроизводства:

обвиняемому,

См.: Михайловский И.В. Основные принципы организации уголовного суда. Томск:
Типография П.И. Макушина, 1905. С. 77, 95.
112
См., например: Строгович М.С. Избранные труды. Т. 2. Гарантии прав личности в
уголовном судопроизводстве. М.: Наука, 1992. С. 64–67; Якуб М.Л. Демократические
основы советского уголовно-процессуального права. М.: Изд-во МГУ, 1960. С. 139–148.
113
См.: Корнуков В.М. Конституционные основы положения личности в уголовном
судопроизводстве. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1987. С. 130–132.

потерпевшему и иным лицам, вовлеченным в уголовное судопроизводство,
если в его ходе нарушены или ограничены их конституционные права.
При этом в содержание права на судебную защиту всеми авторами,
рассматривавшими данный вопрос до 1998 г., включалось право на
обращение в суд и право на получение благоприятного судебного решения
(восстанавливающего нарушенное или оспоренное право)114, но далеко не
всегда включалось право на рассмотрение дела с соблюдением определенной
процедуры115. Позиция Конституционного Суда относительно соотношения
этих

двух

ценностей

(справедливой

процедуры

и

эффективного

восстановления в правах) явно испытала влияние данных теоретических
предпосылок (хотя и несколько изменилось за последние 10 лет). Так, в
Постановлении от 10 декабря 1998 г. № 27-П Конституционный Суд РФ
указал, что право на судебную защиту реализуется через совокупность
различных

процессуальных

средств,

обеспечивающих

справедливое

правосудие и эффективное восстановление нарушенных прав граждан,
рассматривая их тем самым как однопорядковые явления. Чуть позднее (в
Постановлении от 15 января 1999 г. № 1-П) он даже толкует судебную
защиту как восстановление в правах независимым судом на основе
справедливого судебного разбирательства116.
114

См., например: Гукасян Р.Е. Реализация конституционного права на судебную защиту
// В кн.: Процессуальные средства реализации конституционного права на судебную и
арбитражную защиту. Межвузовский тематический сборник. Калинин: Изд-во
Калининского гос. ун-та, 1982. С. 3–13; Машутина Ж.Н. Судебная защита и проблема
соотношения материального и процессуального: Автореф. дисс. … канд. юрид. наук.
Томск, 1972. С. 2, 3; Кац С.Ю. Конституционное право граждан на судебную защиту // В
кн.: Проблемы социалистической законности на современном этапе коммунистического
строительства. Харьков, 1978. С. 135.
115
В качестве исключения, пожалуй, можно отметить только работы М.А. Викут и В.Д.
Федосеева. См.: Викут М.А. Иск как элемент права на судебную защиту, его юридическая
природа и обоснование // В кн.: Вопросы теории и практики гражданского процесса.
Саратов, 1976. С. 65; Федосеев В.Д. Проблема защиты конституционных прав и свобод
граждан: Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. Свердловск, 1981. С. 7.
116
В более позднем акте Конституционный Суд несколько иначе расставляет акценты:
«Право на судебную защиту предполагает конкретные гарантии эффективного
восстановления в правах посредством правосудия, отвечающего требованиям
справедливости» (См.: Определение Конституционного Суда РФ от 18 декабря 2008 г. №
1086-О-П). Такая формулировка демонстрирует, что право на судебную защиту есть право

Напротив, Европейский Суд по правам человека право на справедливое
судебное разбирательство понимает исключительно как право на должную
(справедливую) правовую процедуру, но не как право на получение
благоприятного судебного решения117. Это не означает формального
характера

судебной

процедуры.

Право

на

справедливое

судебное

разбирательство предназначено для обеспечения возможности реализации
конкретных прав и законных интересов, суд в ходе осуществления
правосудия

должен

стремиться

к

установлению

истины.

Однако

процедурные и организационные правила, включаемые в содержание права
на справедливое судебное разбирательство (права на судебную защиту),
имеют

самостоятельную

ценность:

они

в

своей

совокупности

регламентируют такую процедуру, строгое соблюдение которой позволяет
обеспечить установление истины, принятие правосудного судебного решения
в подавляющем большинстве случаев, а также добиваться исправления
ошибки, если она была допущена судом.
Возникает вопрос: не является ли толкование содержания права на
судебную защиту как включающего право на получение справедливого
судебного решения более выгодным для субъектов, которым принадлежит
данное право? Как представляется, нет. Напротив, включение права на
получение благоприятного (правосудного) судебного решения в содержание
права

на

судебную

защиту

придает

данному

праву

чрезвычайно

неопределенный характер, способно поставить под угрозу саму возможность
его реализации. Судебная защита, как правило, нужна в случае наличия
правового спора. Тогда вне зависимости от того, как этот спор будет
разрешен, в деле останется сторона, не удовлетворенная таким решением.
на справедливое правосудие, которое осуществляется в целях эффективного
восстановления в правах.
117
Позиция Л. Лукайдеса, бывшего судьи ЕСПЧ, согласно которой «право на
справедливое судебное разбирательство также предполагает право на справедливый
результат или справедливое судебное решение» (Цит. по: Лукайдес Л. Справедливое
судебное разбирательство. Комментарий к п. 1 ст. 6 Европейской конвенции о защите
прав человека и основных свобод // Российская юстиция. 2004. № 2. С. 8–20), как он сам
показывает в цитируемой работе, отнюдь не разделяется Европейским Судом.

Это обстоятельство оставляет навсегда открытым вопрос о том, реализовано
ли право такой стороны на судебную защиту как на получение справедливого
судебного решения. Стремление обеспечить реализацию права на судебную
защиту в таком его понимании способно привести к

многочисленным

пересмотрам постановленного судебного решения, негативно повлиять на
его

стабильность

разбирательство

и

сверх

правовую
разумного

определенность,
срока,

сделать

затянуть

судебное

судебное

решение

неисполнимым.
Существенно различаются правовые позиции Европейского Суда и
Конституционного Суда РФ, а также российского законодателя в вопросе о
положении потерпевшего в уголовном процессе.
Европейский Суд считает, что потерпевший, если уголовный процесс
является определяющим для решения вопроса о его гражданских правах и
обязанностях, имеет право на справедливое судебное разбирательство дела.
При этом потерпевший не является, по мнению Суда, субъектом «права на
месть» и, следовательно, в уголовном процессе он не действует на стороне
обвинения, а реализует собственные интересы118. Поэтому он является
самостоятельной стороной в процессе и ему принадлежат как минимум все
права, имеющиеся у стороны в гражданском процессе. В частности, его право
на справедливое судебное разбирательство включает право представлять
любые замечания, которые он считает относящимися к их делу, чтобы суд
был обязан выслушать их и мог принять решение с их учетом. Таким
образом, Суд не считает, что потерпевший действует на стороне обвинения и
его права не могут поглощаться полномочиями прокурора.
Конституционный Суд РФ, а вслед за ним и российский законодатель
существенно отличающимся образом определяют роль потерпевшего в
уголовном процессе. В частности, в Постановлении от 15 января 1999 г. № 1П Конституционный Суд РФ признал за потерпевшим права стороны по
118

См.: Постановление по делу «Перес против Франции» от 12 февраля 2004 г. (жалоба №
47287/99) // СПС «КонсультантПлюс».

уголовному делу («стороны, противостоящей обвиняемому (подсудимому)»),
а в более поздних актах конкретно указал на отнесение потерпевшего к
стороне обвинения. Вслед за ним законодатель в УПК РФ отнес
потерпевшего к числу субъектов, действующих на стороне обвинения, а
также (в ст. 42 УПК РФ) закрепил за ним право поддерживать обвинение.
Как представляется, такой подход в принципе также допустим, хотя и
противоречит позиции ЕСПЧ, не признающего за потерпевшим «права на
месть». Но применение такого подхода в любом случае не должно создавать
препятствия для реализации потерпевшим его права на справедливое
судебное разбирательство, а стало быть, не должно умалять тех прав,
которые должны быть ему предоставлены как самостоятельной стороне.
Однако реалии уголовно-процессуального законодательства РФ и практики
его применения свидетельствуют о том, что отнесение потерпевшего к числу
субъектов, действующих на стороне обвинения, без предоставления ему
каких-то дополнительных возможностей (по сравнению с его положением
как самостоятельной стороны в процессе), полномочий, необходимых для
осуществления им обвинительной деятельности, наряду с государственным
обвинителем (или вместо него) служит в то же время обоснованием для
поглощения его полномочий полномочиями следователя и государственного
обвинителя119. Так, в соответствии с ч. 7 ст. 246 УПК РФ потерпевший
лишается прав стороны судебного разбирательства, так как он не имеет
реальной возможности довести до суда свое мнение о прекращении
уголовного дела (поскольку суд не вправе учесть его при вынесении
решения). В этой ситуации представляются не гарантирующими реальное
право потерпевшего на доступ к правосудию и на судебную защиту его прав
и свобод положения постановления Конституционного Суда РФ от 8 декабря
2003 г. № 18-П, согласно которым не нарушает конституционного права на

119

См., например: Мизулина Е.Б. Поправки в УПК РФ: правовая необходимость или
политическая целесообразность // Уроки реформы уголовного правосудия в России / Отв.
ред. А.Е. Лебедев и Е.Б. Мизулина. М.: Норма, 2007. С.105, 106.

судебную защиту положение, когда суд, выслушав мнение потерпевшего, не
имеет возможности учесть это мнение при вынесении итогового решения по
делу. При таких условиях заслушивание судом мнения потерпевшего о
прекращении дела, очевидно, превращается в формальность, в бессмыслицу,
а само право потерпевшего на судебную защиту в этом случае приобретает
иллюзорный характер. Более того, отказ потерпевшему в судебной защите не
может быть компенсирован и в последующем, поскольку обжалование
потерпевшим постановления о прекращении уголовного дела в связи с
отказом государственного обвинителя от обвинения также представляет
лишь иллюзорную, а не реальную возможность защиты его прав ввиду того,
что такое постановление выносится судом в полном соответствии с законом.
Европейский Суд, считая состязательность непременным элементом
справедливости судебного разбирательства, в то же время понимает ее иначе,
чем Конституционный Суд РФ (и российский законодатель). Согласно
правовой позиции Европейского Суда по правам человека, «принцип
состязательности означает, что стороны в уголовном или гражданском
процессе вправе знакомиться со всеми доказательствами или замечаниями,
приобщенными к делу, комментировать их»120. Помимо этого, в содержание
состязательности Суд включает не только право сторон представлять любые
замечания,

но

и

обязанность

суда

их

рассмотреть121,

предоставление каждой стороне разумной возможности

а

также

эффективно

оспаривать позицию противоположной стороны122.
Принцип же равенства сторон в понимании ЕСПЧ является не частью
состязательности, а равноправным и равнозначимым положением, которое
заключается в том, что каждой стороне в разбирательстве должна быть

120

Постановление ЕСПЧ по делу «Вермюлен против Бельгии» от 20 февраля 1996 г. //
Европейский Суд по правам человека. Избранные решения: В 2 т. Т. 2. М.: Норма, 2000. С.
174–177.
121 См.: Постановление ЕСПЧ по делу «Перес против Франции» от 12 февраля 2004 г. (жалоба № 47287/99) // СПС
«КонсультантПлюс»

.

122 См.: Постановление ЕСПЧ по делу «Попов (Popov) против Российской Федерации»
СПС «КонсультантПлюс»

.

от

13 июля 2006 г. (жалоба № 26853/04) //

гарантирована разумная возможность представить свое дело в таких
условиях, которые не ставят ее в существенно менее благоприятное
положение в сравнении с оппонентом123. Таким образом, в отличие от
авторов УПК РФ, ЕСПЧ видит смысл принципа равенства в том, чтобы
обеспечить не формальное равенство – равенство прав сторон, а реальное
равенство – равенство их возможностей в отстаивании своих позиций.
Сформулированное

Конституционным

Судом

РФ

понимание

состязательности как разграничения процессуальных функций в свое время
имело, безусловно, положительный эффект, поскольку акцентировало
внимание не на теоретической возможности спора (состязания) между
сторонами, а на необходимости его реального гарантирования, поскольку
спор превращался в фикцию в ситуации, когда на суд фактически были
возложены обязанности по поддержанию обвинения. Причем нельзя не
отметить, что вначале Конституционный Суд РФ отмечал, что возложение на
суд обязанности подменять деятельность органов и лиц, действующих на
стороне

обвинения,

не

только

не

согласуется

с

требованиями

состязательности и равноправия сторон, но и препятствует независимому и
беспристрастному осуществлению правосудия судом124, т.е. является
гарантией состязательности, независимости и беспристрастности суда. В
настоящее же время, когда в сознании юридической общественности
необходимость разделения процессуальных функций в уголовном процессе
стала аксиомой, понимание состязательности только как разделения
процессуальных функций (и равноправия сторон) начинает наносить вред
обеспечению справедливости судопроизводства, поскольку является основой
неполного, узкого понимания состязательности, при котором разграничение
процессуальных функций, которое должно служить гарантией реальной
возможности спора, считается более значимым, чем обеспечение стороне

123

См.: Постановление по делу «Полуфакин и Чернышев (Polufakin and Chernyshev)
против России» от 25 сентября 2008 г. (жалоба № 30997/02) // СПС «КонсультантПлюс».
124
Постановление Конституционного Суда РФ от 20 апреля 1999 г. № 7-П.

реальной возможности знакомиться с доводами противоположной стороны,
оспаривать

представляемые ею доказательства (в том числе лично

допрашивая ее свидетелей или участвуя в их допросе), представлять свои
доказательства и доводить до суда свою позицию по делу, которую он был
бы вправе учесть при вынесении решения по делу, то есть более значимым,
чем,

собственно,

состязательности.

возможность
Результатом

спора,

этого

являющаяся

становятся,

существом

например,

отказы

следователей и дознавателей собирать оправдательные доказательства,
случаи возложения судом на сторону защиты обязанности самостоятельно
обеспечивать

явку

в

суд

свидетелей

(из

числа

перечисленных

в

обвинительном заключении), о допросе которых защита ходатайствует
(поскольку «в условиях состязательности
функции

сторон»),

возможностей

предложения,

стороны

защиты

суд не должен брать на себя

направленные

по

на

ограничение

с

материалами

ознакомлению

оконченного расследования, а также на обеспечение беспрепятственного
оглашения по ходатайству стороны обвинения протоколов допросов любых
свидетелей, не явившихся в суд (во имя состязательности). Таким образом,
расхождение

позиции

Конституционного

Суда

РФ

и

российского

законодателя с позицией Европейского Суда относительно толкования
принципа состязательности влечет за собой невозможность реальной
реализации в российском уголовном судопроизводстве в ряде случаев права
на судебную защиту прав и свобод участников в результате подмены
возможности реального состязания сторон (в условиях, которые не ставят
сторону в существенно менее благоприятное положение в сравнении с
оппонентом) формальным разграничением функций между участниками,
наделяемыми

«равными»

правами

перед

судом

при

кардинальном

неравенстве их «стартовых позиций» и в условиях отказа судов что-либо
сделать для смягчения этого неравенства.
Итак, четкое, последовательное и комплексное определение содержания
конституционного права каждого на судебную защиту применительно к

уголовному судопроизводству, а также перечня субъектов, которым должны
принадлежать соответствующие права и возможности, способно позволить
переоценить ряд норм уголовно-процессуального права

РФ в интересах

построения такой его системы, которая, давая возможность беспрепятственно
реализовывать данное право, делала бы возможным обеспечение выполнения
уголовным процессом РФ его предназначения.

Н. НИКИТИНА,

старший преподаватель кафедры уголовного процесса
Тульского филиала МосУ МВД России
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ФОРМЫ
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РОССИИ
Процессуальная форма является одной из основных категорий науки
уголовного процесса. Понятие и сущность уголовно-процессуальной формы
традиционно были и остаются предметом бурных дискуссий между
учеными-процессуалистами. Анализ современной литературы по данной
проблематике показывает, что в настоящее время так и не выработано
единого научного подхода к понятию уголовно-процессуальной формы.
Классическое определение уголовно-процессуальной формы дано М.С.
Строговичем. По его мнению, это «совокупность условий, установленных
процессуальным законом для совершения органами следствия, прокуратуры
и суда тех действий, которыми они осуществляют свои функции в области
расследования и разрешения уголовных дел, а также для совершения
гражданами, участвующими в производстве по уголовному делу, тех
действий,

которыми

они

осуществляют

свои

права

и

выполняют

обязанности»125.
Значение процессуальной формы широко освещено в отечественной
уголовно-процессуальной литературе. Процессуальная форма представляет
собой большую социальную ценность, образует важнейшую гарантию
справедливого правосудия.
В науке уголовного процесса большой интерес вызывают не только
вопросы, относящиеся к сущности процессуальных форм, но и проблемы,
связанные с их дифференциацией. Изучение проблем дифференциации
уголовно-процессуальной

формы

является

одним

из

направлений современной процессуальной науки.
125

См.: Строгович М.С. Курс уголовного процесса. М., 1968. Т. 1. С. 51.

приоритетных

Довольно длительное время одно из важнейших мест в характеристике
процессуальной формы, действующей в уголовном судопроизводстве,
принадлежало

ее

однородности

(единству).

Единство

уголовного

судопроизводства, по общепризнанному мнению, выступало в качестве
правовой и структурной основы процессуальной деятельности ведущих
звеньев

правоохранительных

непосредственное

влияние

и
на

судебных
характер

органов,

оказывало

реализации

институтов

материального права и его конечные результаты.
Под единством уголовно-процессуальной формы понимается порядок
производства, который служит одним и тем же задачам, основан на единых
принципах,

предусматривает

одинаковые

процессуальные

средства

установления фактических обстоятельств дела, единые формы решений126.
Сторонниками

теории

унификации

уголовного

судопроизводства

выступали такие ученые-процессуалисты, как Т.Н. Добровольская, М.С.
Строгович, П.С. Элькинд127.
Например, М.С. Строгович утверждал, что «не существует на свете
такой категории уголовных дел, как простые, ясные, бесспорные, нет таких
дел. Всякое дело, со всеми его обстоятельствами, должно быть расследовано
истинно»128.
За возможность дифференциации судопроизводства высказывались В.Д.
Арсеньев, П. Ф. Пашкевич, Р.Д. Рахунов, М.Л. Якуб129.

126

См.: Якуб М.Л. Процессуальная форма в советском уголовном судопроизводстве. М.,
1981. С. 35.
127
См.: Добровольская Т.Н., Элькинд П.С. Принципиальное единство уголовнопроцессуальной формы – важная гарантия законности правосудия и прав личности.
Ярославль, 1977. С. 4–8; Строгович М.С. О единой форме уголовного судопроизводства и
пределах ее дифференциации //Соц. законность. 1974. № 9. С. 52.
128
См.: Строгович М.С. Актуальные вопросы судебной этики // Совершенствование
законодательства о суде и правосудии. М., 1985. С. 5.
129
См.: Арсеньев В.Д. Упрощение неравнозначно упрощенчеству // Соц. законность. 1975. №
3. С. 63–67; Пашкевич П.Ф. Процессуальные формы судопроизводства нужно
дифференцировать // Соц. законность. 1974. № 9. С. 54–56; Рахунов Р.Д. Дифференциация
уголовно-процессуальной формы по делам о малозначительных преступлениях // Советское
государство и право. 1975. № 12. С. 60–68; Якуб М.Л. Порядок уголовного
судопроизводства следует дифференцировать // Соц. законность. 1975. № 1. С. 66.

Следует отметить, что вопрос о необходимости дифференциации
уголовного судопроизводства не является дискуссионным, так как такая
дифференциация в зависимости от субъекта и характера преступления, видов
уголовного преследования, по формам расследования

и других данных

существует давно.
Предлагаемые основания дифференциации уголовно-процессуальной
формы не носят исчерпывающего характера. Но в то же время нельзя
увлекаться их разнообразием, так как множество критериев может
уничтожить единство процессуальной формы. Поэтому речь идет о более
гибкой и последовательной системе дифференциации.
Качественные преобразования отрасли материального уголовного права,
реорганизация органов уголовной юстиции, изменение содержания правовых
задач, развернувшиеся на рубеже 80-х – 90-х годов в России, существенно
изменили и сложившуюся на основе союзного законодательства структуру
уголовного судопроизводства. Способом преобразования процессуальной
формы, приведения ее в соответствие с новыми условиями стала
дифференциация, что было подчеркнуто в концепции судебной реформы в
Российской Федерации. Благодаря ей, в уголовно-процессуальном праве
России были закреплены такие специальные институты, как единоличное
рассмотрение судьей уголовных дел, производство в суде присяжных
заседателей, производство у мирового судьи, ускоренное судопроизводство
по делам о преступлениях, не представляющих большой общественной
опасности.
Таким

образом,

дифференциация

представляет

собой

создание

различных по степени процессуальной сложности процедур рассмотрения
уголовного дела, в том числе имеющих упрощенную форму.
По мнению В. Хатуаевой, «упрощенное уголовное судопроизводство»
представляет собой установленный законодателем порядок производства по
отдельным категориям уголовных дел, заключающийся в изъятии или
сокращении уголовно-процессуальных стадий, институтов и норм при

реализации базовых принципов судопроизводства и обеспечении гарантий
прав и законных интересов его участников»130.
Необходимо
производства

по

отметить,

что

уголовным

попытки

делам

рационализировать

предпринимались

процесс

законодателем

постоянно. Показательным в этом плане является стремление сформировать
унифицированный институт сокращенного досудебного производства в виде
окончательно сформировавшейся к 1984 г. протокольной формы подготовки
материалов, закрепленной в гл. 34 УПК РСФСР.
Однако с введением в действие УПК РФ данный институт был отменен.
Хотя в научной литературе высказывалось немало аргументов в защиту ее
сохранения. На практике применение протокольной формы досудебной
подготовки материалов, как считает автор, показало свою эффективность.
При определенном усовершенствовании она могла бы стать немаловажным
фактором в борьбе с преступлениями небольшой тяжести.
Процесс совершенствования законодательства на протяжении последних
десятилетий позволяет утверждать, что тенденция к дифференциации
судопроизводства оказалась превалирующей.
Такая дифференциация проводится, с одной стороны, в усложнении
общей процедуры за счет предоставления дополнительных гарантий прав
обвиняемым

при

производстве

по

уголовным

делам

в

отношении

несовершеннолетних (гл. 50 УПК РФ); о применении принудительных мер
медицинского характера (гл. 51 УПК РФ); в отношении отдельной категории
лиц

(гл. 52 УПК РФ) и др. С другой стороны, закон предусматривает

упрощение и ускорение досудебного и судебного производства по
преступлениям, не представляющим большой общественной опасности:
производство дознания (гл. 32 УПК РФ), производство по делам частного
обвинения (гл. 41 УПК РФ), особый порядок принятия судебного решения

130

См.: Хатуаева В. Упрощенное судопроизводство как способ дифференциации
уголовно-процессуальной формы // Государство и право. 2007. № 4. С. 40.

при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением (гл. 40 УПК
РФ).
Однако процедура дознания в настоящее время сильно приблизилась к
процедуре предварительного следствия по всем основным параметрам.
Жизнь показывает, что досудебное производство усложняется, тогда как
судебное, наоборот, упрощается.
Федеральным законом от 29 июня 2009 г. № 141-ФЗ «О внесении
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации»

был введен новый

уголовно-процессуальный институт – так называемое досудебное соглашение
о сотрудничестве. В настоящее время данный институт вызывает много
вопросов. Автор полагает, что, стремясь к упрощению уголовного
судопроизводства,

законодатель

поставил

во

главу

угла

принцип

процессуальной экономии, забыв об истине и справедливости, являющихся
фундаментальными принципами международного права. При таком подходе
правосудие утрачивает свое значение, становясь способом констатации
результатов предварительного расследования. Не уберегает оно и от
осуждения невиновного.
Кроме того, небесспорным представляется введение Федеральным
законом от 29 декабря 2009 г. № 383-ФЗ нового основания прекращения
уголовного дела по делам, связанным с нарушением законодательства о
налогах и сборах (ст. 28.1 УПК РФ). Можно ли налоговые преступления
рассматривать как один из критериев дифференциации?
В вопросе пределов дифференциации процессуальной формы лежит
тонкая грань между недопустимостью ее разумного усложнения, в случае
возникновения которой возникают неоправданные препятствия на пути
установления истины, и упрощением процессуальной формы. Последнее не
должно затронуть системы процессуальных гарантий прав личности.
Очевидно,

дифференцируя

формы

досудебного

производства,

законодатель должен исходить из того, в какой мере эти формы будут

обеспечивать всестороннее и объективное исследование обстоятельств
совершенного преступления и права и законные интересы участников
процесса. Только сочетание этих двух основополагающих задач в состоянии
обеспечить оптимальный режим уголовного судопроизводства.
Итак, процессуальная форма выступает специфической разновидностью
правовой формы государственной деятельности по обеспечению защиты
прав и свобод человека и гражданина.
Реформирование и дифференциация форм уголовно-процессуальных
производств должны носить системный и комплексный характер и должны
быть согласованы между собой, что предполагает создание целостной
программы реконструкции форм процессуальных производств.

В. КАЛИНИН,

старший преподаватель кафедры уголовного процесса
Тульского филиала МосУ МВД России, кандидат юридических наук,
доцент
ЗАКОННОСТЬ И ОБОСНОВАННОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ
В СВЕТЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА
РФ ОТ 29 ОКТЯБРЯ 2009 ГОДА № 22
Вопросам законности и обоснованности применения меры пресечения в
виде заключения под стражу в науке уголовного процесса всегда уделялось
пристальное внимание. Активизации дискуссии способствовало принятие
Уголовно-процессуального кодекса РФ, внесшего существенные изменения,
касающиеся института мер пресечения. Изменилась система мер пресечения,
регламентация

порядка,

оснований

и

условий

их

применения.

Дополнительные гарантии прав обвиняемого (подозреваемого) при избрании
меры пресечения в виде заключения под стражу реализованы в установлении
судебного порядка в ходе производства предварительного расследования,
расширились

пределы

судебного

контроля

над

законностью

и

обоснованностью избрания данной меры пресечения и последующего
содержания обвиняемого (подозреваемого) под стражей.
Требования законности и обоснованности, предъявляемые к решению
участников уголовного судопроизводства, имеющих властные полномочия о
заключении под стражу обвиняемого (подозреваемого), имеет смысл
рассмотреть более подробно. При этом предметом исследования настоящей
статьи

является

взаимосвязь

(охват)

требований

законности

и

обоснованности применения меры пресечения в виде заключения под стражу
с материальными и процессуальными основаниями, необходимыми для ее
избрания.
Как и все процессуальные решения, постановление следователя о
возбуждении ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения

под стражу, дача согласия руководителя следственного органа, заключение
прокурора и итоговое решение судьи должны отвечать требованиям
законности, обоснованности и мотивированности (ч. 4 ст. 7 УПК РФ).
Законность действий и решений в уголовном судопроизводстве означает
их осуществление (принятие) в порядке, предусмотренном нормами УПК
РФ131. Можно сформулировать требование законности несколько полнее: это
вынесение процессуального решения в строгом соответствии с подлежащими
применению по делу нормами материального права и при точном
соблюдении норм уголовно-процессуального права. Требование законности
касается в основном необходимости соблюдения процессуальной формы и
связано с таким свойством доказательств как допустимость.
Под обоснованностью уголовно-процессуальных решений понимается
подтверждение их фактами, доводами132. Обоснованность связана с
относимостью, достоверностью и достаточностью имеющихся доказательств.
Применительно к судебному решению по гражданским делам требование
обоснованности сформулировано в п. 3 Постановления Верховного Суда
СССР от 9 июня 1982 г. «Решение обосновано, если в нем изложены все
имеющие значение для дела обстоятельства, всесторонне и полно
выясненные

в судебном

заседании, и

приведены

доказательства в

подтверждение выводов об установленных обстоятельствах дела, правах и
обязанностях сторон.»133 Как полагает В.Н. Щеглов, под обоснованностью
судебного решения следует понимать объективную истинность выводов суда
о фактических обстоятельствах дела134.
В российском уголовном процессе законность и обоснованность
традиционно

выступают

взаимосвязанными

понятиями.

Их

взаимообусловленность подчас затрудняет отграничение одного понятия от
131

Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Под ред.
И.Л. Петрухина. М., 2002. С. 24, 25.
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См.: Щеглов В.Н. Законность и обоснованность судебного решения по гражданскоправовому спору. Новосибирск, 1958. С. 55–57.

другого: несмотря на то, что законность относится к форме, а обоснованность
к содержанию процессуального решения, следует иметь в виду, что
требование законности охватывает и требование обоснованности – любой
процессуальный акт не может считаться законным, если он будет
необоснованным. Это не исключает постановки вопроса (и отрицательного
ответа на него) об обратном: должен ли процессуальный акт считаться
необоснованным, если он будет признан незаконным?135
Вопросы,

касающиеся

контроля

суда

над

законностью

и

обоснованностью применения меры пресечения в виде заключения под
стражу, нашли отражение в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от
29 октября 2009 г. № 22 «О практике применения судами мер пресечения в
виде заключения под стражу, залога и домашнего ареста».
В пункте 2 указанного Постановления судам предписано в каждом
случае при решении вопроса о возможности применения меры пресечения в
виде заключения под стражу подозреваемого или обвиняемого в совершении
преступления, за которое уголовный закон предусматривает наказание в виде
лишения свободы на срок свыше двух лет, проверять обоснованность
подозрения в причастности лица к совершенному преступлению. Под
обоснованностью подозрения следует понимать наличие достаточных
данных о том, что лицо могло совершить это преступление, в том числе
указанных в ст. 91 УПК РФ.
Тем самым решение суда о даче согласия на применении меры
пресечения в виде заключения под стражу должно основываться на оценке
обоснованности выдвинутого против лица подозрения и, следовательно,
обоснованности предшествующего задержания подозреваемого.
При принятии решения об избрании меры пресечения судье следует
проверить законность следующих действий следователя: возбуждено ли
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Так, по мнению И.М. Гуткина, нельзя признать обоснованным задержание, если оно
было незаконным. См.: Гуткин И.М. Актуальные вопросы уголовно-процессуального
задержания. М.: Академия МВД СССР, 1980. С. 27.

уголовное дело в соответствии с требованиями УПК РФ, соблюден ли
порядок обращения в суд с соответствующим ходатайством; установить,
имеются ли предусмотренные ст. 97 и 108 общие и специальные основания
для избрания данной меры пресечения, а также дать оценку обстоятельствам,
учитываемым в соответствии со ст. 99 УПК РФ при ее избрании.
Составным элементом законности принятия решения об избрании меры
пресечения в виде заключения под стражу является проверка законности и
обоснованности процессуального статуса лица, в отношении которого
избирается мера пресечения.
Суд в данном случае поставлен в довольно сложное положение,
поскольку проверка наличия в уголовном деле достаточных доказательств
(данных), подтверждающих признаки преступления и причастность лица к
его совершению, относится к числу обязательных условий законности и
обоснованности избрания заключения под стражу. Изучение материалов
применения меры пресечения в виде заключения под стражу показывает, что
в большинстве случаев защитники аргументируют нецелесообразность
избрания

меры

пресечения

недоказанностью

вины

подозреваемого

(обвиняемого). Доводы стороны защиты требуют реагирования на них: или
опровержения или учета. Законность и обоснованность привлечения лица в
качестве подозреваемого или обвиняемого, правильная квалификация
действий лица непосредственно связаны с законностью и обоснованностью
решения судьи о даче согласия на избрание заключения под стражу136.
Незаконное и необоснованное предъявление обвинения может повлечь за
собой и незаконное принятие судом решения по существу, в частности, в
заключении под стражу лица, непричастного к преступлению.
В подтверждение этого в п. 10 Постановления ПВС от 22 октября 2009 г.
№ 22 указано, что к ходатайству о применении меры пресечения в виде
заключения под стражу следует прилагать наряду с другими материалами
136

См.: Меры процессуального принуждения в досудебном производстве по уголовным
делам / Под ред. М.Е. Токаревой. М.: Юрлининформ, 2005. С. 123.

иные материалы о причастности лица к преступлению. Очевидно, такими
материалами, указывающими на причастность лица к преступлению,
являются, прежде всего, протоколы допросов потерпевшего, свидетелей,
других следственных действий, заключения экспертиз, иные источники
доказательств.
Таким образом, судебный контроль распространяется и на проверку
наличия доказательств (иных данных), указывающих на наличие события
преступления

и

причастность

обвиняемого

(подозреваемого)

к

его

совершению.
Однако следует учитывать и то, что судья, рассматривая ходатайство об
избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, не вправе входить
в обсуждение вопроса о виновности лица в инкриминируемом ему
преступлении. Подобное указание содержится в Постановлении Верховного
Суда от 5 марта 2004 г. № 1, в п. 19 Постановления Верховного Суда от 22
октября 2009 г. № 22, где указано, что суд обязан убедиться в достаточности
данных об имевшем место событии преступления и о причастности к нему
подозреваемого, однако суд не вправе входить в обсуждение вопроса о
виновности лица в инкриминируемом преступлении.
В Постановлении Конституционного Суда РФ от 23 марта 1999 г. по
делу о проверке конституционности положений ст. 133, ч. 1 ст. 218 и ст. 220
УПК РСФСР в связи с жалобами граждан В.К. Борисова, Б.А. Кехмана, В.И.
Монастырецкого,

Д.И.

Фуфлыгина

и

общества

с

ограниченной

ответственностью «Моноком» указано, что суд при проверке в период
предварительного расследования тех или иных процессуальных актов не
должен предрешать вопросы, которые впоследствии могут стать предметом
судебного разбирательства по уголовному делу. Иное противоречило бы
конституционному принципу независимости суда (ст. 120 Конституции РФ),
гарантирующему в условиях состоятельного процесса объективное и
беспристрастное осуществление правосудия по уголовным делам.

В этой связи справедливо отмечается, что проверка и оценка
доказательств,

подтверждающих

наличие

событие

преступления

и

причастности подозреваемого, обвиняемого к его совершению, не может
быть по своему объему тождественна проверке и оценке доказательств
виновности лица при рассмотрении уголовного дела по существу и не
должна предрешать окончательные выводы по делу137.
Необходимость проверки и оценки доказательств, подтверждающих
наличие события преступления и причастности подозреваемого, обвиняемого
к его совершению имеет не только практическое, но и еще одно важное
теоретическое значение в плане обоснования наличия материально-правовых
оснований, требующихся при применении меры пресечения в виде
заключения под стражу.
Так, В.А. Михайлов, помимо процессуальных оснований, содержащихся
в ст. 97 УПК РФ, выделяет общие материально-правовые (уголовноправовые) основания применения мер пресечения, к которым он относит
доказанность материалами уголовного дела факта совершения преступления,
а также установление лица, в отношении которого в предусмотренной
законом форме вынесено постановление о привлечении в качестве
обвиняемого138.
Данную позицию критикуют некоторые ученые-процессуалисты. Так,
например, В.М. Корнуков указывает на различие оснований для привлечения
лица в качестве обвиняемого и для избрания меры пресечения, делая вывод о
том, что, хотя вопрос о мере пресечения возникает лишь в тот момент, когда
появляется

фигура

обвиняемого,

решается

он

в

зависимости

от

предполагаемого поведения обвиняемого139.
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Н.И. Капинус также выступает против выделения материальноправовых оснований применения мер пресечения, аргументируя это тем, что,
во-первых, предъявление обвинения само по себе не может обосновать
необходимость в избрании и применении меры пресечения, поскольку дело
может быть закончено расследованием и направлено в суд и без избрания
мер пресечения в отношении обвиняемого, а во-вторых, включение этого
обстоятельства в число оснований избрания и применения мер пресечения не
согласуется с закрепленной в законе возможностью избрать и применить
меру пресечения в отношении подозреваемого140.
Как представляется, указанная позиция строится на изолированном
рассмотрении оснований для привлечения лица в качестве обвиняемого для
применения меры пресечения, когда сам факт предъявления обвинения
рассматривается как достаточное основание для избрания меры пресечения.
Между тем для избрания любой меры пресечения требуется совокупность
материально-правовых и процессуальных оснований. Для избрания такой
исключительной меры пресечения, как заключение под стражу, кроме общих
материально-правовых и процессуальных оснований, требуется наличие
исключительных (особенных) материально-правовых и процессуальных
оснований:
основанием

исключительным
является

(особенным)

обвинение

материально-правовым

(подозрение)

лица

в

совершении

преступлений, за которые уголовным законом предусмотрено наказание в
виде

лишения

свободы

на

срок

свыше

двух

лет,

а

особенным

процессуальным – невозможность применения иной, более мягкой меры
пресечения. Поэтому следует сделать вывод о том, что проверка наличия
события

преступления

и

обоснованности

придания

лицу

статуса

подозреваемого является неотъемлемым элементом содержания судебной
проверки законности и обоснованности применения меры пресечения в виде
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Капинус Н.И. Процессуальные гарантии прав личности при применении мер
пресечения в уголовном процессе. М., 2007. С. 51.

заключения под стражу как проверка материально-правовых оснований
применения данной меры пресечения.

И. МОРОЗОВА,

доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин
Тульского филиала МосУ МВД России,
кандидат юридических наук, доцент
ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
В ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ПРАВЕ
Многие институты в процессуальных отраслях права, в том числе
доказывания и доказательств, должны совпадать или быть сходными. Как
писал

классик,

«увозникновение,

развитие,

окончание

судебного

производства, учение о судьбах процесса и процессуальных отношениях, о
законной силе судебного решения (приговора), учение о доказывании,
доказательствах и их оценке содержат значительные черты сходства, а
иногда полного тождества… Совпадение процессуальных институтов во всех
судебных процессах позволяет провозгласить, что… отдельные процессы
есть лишь отдельные отрасли единой науки – процессуального или судебного
права»141.
Некоторые
доказательств

ученые
в

рамках

рассматривают
единого

институты

доказывания

доказательственного

права.

и

И.В.

Решетникова отмечает, что доказательственное право является элементом
правовой системы конкретного государства и отражает черты типа этой
правовой системы и судопроизводства142.
Если понятие доказательств в процессуальных отраслях права России в
некотором смысле сходны, то виды доказательств (средств доказывания)
представлены по-разному. Так, перечисление отдельных видов доказательств
в

гражданском,

арбитражном

и

уголовном

процессах

отличается

своеобразием.
В части 1 ст. 55 Гражданского процессуального кодекса РФ закреплено,
что к средствам доказывания относятся объяснения сторон и третьих лиц,
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показания

свидетелей,

письменные

доказательства,

вещественные

доказательства, аудио- и видеозаписи, заключения экспертов. Буквальное
толкование указанного положения закона означает, что перечень средств
доказывания

в

Гражданском

процессуальном

кодексе

РФ

является

исчерпывающим.
Иное положение закреплено в Арбитражном процессуальном кодексе
РФ. На основании ч. 2 ст. 64 Арбитражного процессуального кодекса РФ в
качестве доказательств в арбитражном процессе допускаются письменные и
вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле,
заключения экспертов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные
документы

и

материалы.

Следовательно,

перечень

доказательств,

используемых при разбирательстве гражданских дел в арбитражных судах,
исчерпывающим не является.
Что касается соответствующего положения в уголовно-процессуальном
законодательстве, то оно допускает использование в уголовном процессе
доказательств, названных в ч. 2 ст. 74 Уголовно-процессуального кодекса
РФ, а именно: показания подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего,
свидетеля; заключение и показания эксперта, специалиста; вещественные
доказательства; протоколы следственных действий и судебных действий;
иные документы (а следовательно, иные доказательства).
Открытый перечень средств доказывания получил различную оценку
ученых. М.К. Треушников считает, что правовая природа «иных документов,
материалов» как вида доказательств непонятна, так как неясно, чем они
отличаются от письменных или вещественных доказательств. Кроме того, в
законе

не

предусмотрен

порядок

исследования

«иных

документов,

материалов» на судебном заседании143. М.К. Треушников поддерживает
мнение В.В. Молчанова, который отмечает, что открытый перечень
доказательств

143

–

«явление

сугубо

отрицательное.

Это

нововведение

Треушников М.К. Судебные доказательства. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2005. С. 103.

полностью

меняет

принятую

в

законодательстве

концепцию

доказательств»144.
В процессуальном законодательстве России указаны не только
различные виды доказательств (средств доказывания), допускаемые в
гражданском, арбитражном и уголовном процессах, но и те виды
доказательств, которые на первый взгляд кажутся сходными и упомянуты
во всех процессуальных кодексах, трактуются законодателем по-разному, в
зависимости от того, в каком процессе используется доказательство.
Характерным примером, подтверждающим приведенное мнение, может
служить письменное доказательство по делу. Согласно ч. 1 ст. 71
Гражданского процессуального кодекса РФ, письменными доказательствами
являются акты, договоры, справки, документы, деловая корреспонденция,
письма личного характера, приговоры и решения суда, иные судебные
постановления,

протоколы

совершения

процессуальных

действий

и

приложения к ним (схемы, карты, планы, чертежи), протоколы судебных
заседаний. Иными словами, это предметы, на которых при помощи знаков
выражены «человекочитаемые» мысли, содержащие сведения о фактах,
имеющих значение для разрешения гражданского дела145.
В арбитражном процессе письменные доказательства определяются
почти так же, как в гражданском процессе (ч. 1, 2 ст. 75 Арбитражного
процессуального кодекса РФ). Под ними понимаются имеющие значение для
дела договоры, акты, справки, деловая корреспонденция, иные документы,
материалы личного происхождения, т.е. созданные лицом вне сферы его
служебной деятельности или выполнения общественных обязанностей146,
выполненные в форме цифровой, графической записи или иным способом,
позволяющим установить достоверность доказательства. К письменным
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доказательствам в арбитражном процессе также относятся проколы судебных
заседаний, протоколы совершения отдельных процессуальных действий и
приложения к ним.
В

Уголовно-процессуальном

кодексе

РФ

понятие

«письменные

доказательства» не употребляется. В этом процессуальном законе вместо
письменных доказательств как вида доказательств указываются протоколы
следственных и судебных действий и иные документы (ч. 2 ст. 74 Уголовнопроцессуального кодекса РФ). Иные документы допускаются в качестве
доказательств, если изложенные в них сведения имеют значение для
установления обстоятельств по уголовному делу.
В

уголовном

процессе

документы

могут

содержать

сведения,

зафиксированные и в письменном, и в ином виде. К ним могут относиться в
соответствии с ч. 2 ст. 84 Уголовно-процессуального кодекса РФ материалы
фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи и иные носители информации,
полученные, истребованные или представленные в порядке, установленном
ст. 86 Уголовно-процессуального кодекса РФ.
Следовательно,

если

в

гражданском

и

арбитражном

процессах

документы рассматриваются только как один из видов письменных
доказательств, то в уголовном процессе понятием «документы» охватывается
и любое письменное доказательство, и сведения, зафиксированные с
помощью различных приспособлений, аппаратов, машин147.
На наш взгляд, указанная позиция законодателя в уголовном процессе
ничем не оправданна, так как он не учитывает общепринятого, нормативно
урегулированного, философского значения термина «документ».
Определение

термина

«документ»

содержится

в

нескольких

нормативных правовых актах, например, в Федеральном законе «Об
информации, информатизации и защите информации», в Федеральном законе

147

Теория доказательств в советском уголовном процессе / Под ред. Н.В. Жогина. М.,
1973. С. 665.

«Об участии в международном информационном обмене», в учебных и
монографических источниках.
Документ

–

это

зафиксированная

на

материальном

носителе

информация с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать148. Каждый
документ имеет внешние признаки, отражающие форму и размер документа,
носитель информации, способ записи, элементы оформления. В документе
большое

значение

реквизитов

придается

документ

наименование

и

необходимым

должен

содержать:

местонахождение

реквизитам.

имя

организации,

В

создателя
дату

качестве

документа,
изготовления

документа, код лица, ответственного за изготовление документа, код лица,
утвердившего документ, печать и т.п. В зависимости от формы документ
может требовать нотариального удостоверения или регистрации в органах
управления.
Таким образом, термин «документ» правильнее понимать как один из
видов письменных доказательств, так как такое понимание соответствует
общепризнанному

определению

понятия

«документ».

В

уголовно-

процессуальном законе термин «документ» используется в ином смысле,
подразумевающем не только все письменные доказательства, но и другие
виды доказательств (фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи и иные
носители информации), которые ничего общего с документами не имеют.
Указанные расхождения в гражданском и уголовном процессах России
существуют давно, и сближение позиций представителей двух ветвей
процессуальной

науки

пока

не

наблюдается,

хотя

очевидно,

что

необходимость совершенствования института доказательств в рамках
единого «судебного» права назрела.
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КНИГА – УЧИТЕЛЬ, КНИГА – ПАМЯТЬ,
СОВЕСТЬ И ИСПОВЕДЬ
В 2009 г. издательство «Юрайт» выпустило книгу В.Т. Томина
«Уголовный процесс: актуальные проблемы теории и практики»149. Выход в
свет книги известного нижегородского ученого и педагога, заслуженного
деятеля науки РФ, доктора юридических наук, профессора В.Т. Томина –
событие в науке уголовного процесса. Неверно было бы сказать о ней как об
очередной книге Валентина Тимофеевича, хотя из-под его пера их вышло
немало, поскольку эта книга об уголовном судопроизводстве (далее – УСП),
о понятии и системе принципов УСП (а это – «осевое содержание» книги);
уникальна она и по содержанию, и по форме. В аннотации издательства она
характеризуется как «трактат (полемически заостренное рассуждение),
состоящее из эссе о принципах отечественного уголовного процесса,
рассмотренных с точки зрения взаимодействия теории, законодательства и
конкретных жизненных ситуаций».
Монография В.Т. Томина – это:
Книга-Учитель. Даже весьма эрудированные читатели, в том числе
специалисты-отраслевики, не говоря о студентах и соискателях ученых
степеней, найдут в ней немало не только полезного, но и поучительного. В.Т.
Томин пишет, что ставил своей целью «сообщить читателю совокупность
идей и фактов, большинство которых он не найдет ни в одном учебнике, ни в
одной монографии» (с. 28). И это действительно так. В книге немало
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уникальных для юриспруденции суждений по проблемам философии,
политологии, истории религиозных учений и, конечно, права. В контексте
исследования принципов УСП интересны мысли В.Т. Томина о состоянии
современного российского образования, журналистики, законотворчества,
правоприменительной практики. Порой оценки автора нелицеприятны и
жестки. В эссе
образования,

«Авторское введение в проблему» он пишет: «В сфере

вполне

доброкачественного

в

прошлом…

заблуждения

(«отечественных полуинтеллигентов» – И.З.) уже начинают переходить в
действия. Результат налицо: усредненный студент-юрист, равно как и
правовед – кандидат наук, с каждым последующим учебным годом
становится все слабее. О качестве некоторых докторов наук «болоньевского
розлива» стыдливо умолчу» (с. 28).
Главное же здесь, однако, может быть и не в сказанном выше, а в том,
что, несмотря на энциклопедичность содержания, книга учит, прежде всего,
добросовестности и патриотизму в научных исследованиях, умению
аргументировать каждый тезис в цепочке умозаключений.
Книга-Память.

Конечно,

не

в

ритуально-обрядовом

значении.

Валентин Тимофеевич с благодарностью вспоминает учителей, уважительно
пишет о своих учениках и последователях. Однако не только это. В памяти
В.Т. Томина и история российской юриспруденции. В этом аспекте весьма
бледно воспринимаются Иваны да Марьи, не помнящие родства, – авторы
работ, для которых история УСП началась в октябре 1917 г. или, хуже того, в
более поздние периоды.
Книга-Совесть и Книга-Исповедь. В ней значительное внимание
уделено нравственности УСП, которую автор определил как «систему
исторически

под

влиянием

социально-экономических,

религиозных,

национальных, правовых и иных детерминантов сложившихся в той или
иной человеческой страте правил поведения, определяющих отношение
человека к обществу, другим людям и правосудию» (с. 168). Нравственность

включена

В.Т.

Томиным

и

в

доктринальную

систему

принципов

отечественного УСП.
Нравственен, откровенен и совестлив и сам В.Т. Томин. Он не скрывает
не только свои мысли, но и чувства; кается в научных «грехах», если таковые
им допускались за почти полстолетия работы над проблемой цели и
принципов уголовного процесса.
И вот что еще: вероятно, книга может оказаться лакмусовой бумагой,
пробой на совесть для тех «авторов», которые не только не писали «свои
научные труды», но, возможно, их и не читали.
В предисловии к книге один из учеников В.Т. Томина, доктор
юридических наук, профессор М.П. Поляков пишет, что «она не требует…
научных пояснений, ибо соревнование с автором в знании того, что он пишет
– дело бесполезное». Однако, учитывая известные трудности в доступности
для читателей литературных источников, представляется целесообразным
попытаться изложить в рецензии (насколько это возможно в отношении
целостного и диалектического учения) позиции В.Т. Томина по «осевому
содержанию» работы.
Принцип отечественного уголовного процесса определяется В.Т.
Томиным как органичная для отечественного мировоззрения, его традиций и
прогнозируемого
проведенная

будущего

в

судопроизводстве

идея

совокупности

максимальной
действующих

уголовно-процессуальных

норм

степени
в
и

общности,

отечественном
в

практике

их

применения (с. 117).
Важнейшими

научными

предпосылками

авторского

определения

понятия принципа УСП и/или следствиями из него являются:
- современная Россия – страна самодостаточная. Залог эффективности и
надежности отечественного УСП начала ХХI в. – его исторические истоки,
его евразийская сущность. Принципы УСП – это духовные ценности,
включающие в себя национальные и исторические традиции. То же, что
происходит в «соседних» государствах, необходимо изучать и учитывать. Не

случайно в книгу включен раздел «Компаративистские страницы» (суть –
сравнительное правоведение);
- принципы уголовного процесса как отрасли государственной
деятельности (а именно в этом и только в этом значении они
рассматриваются в книге) четко и последовательно отграничиваются от
принципов уголовно-процессуального права и принципов судоустройства;
-

«родоначальниками»

принципов

как

мировоззренческих

идей

выступают не нормативные акты, какого бы высокого уровня они ни были, а
теория, т.е. научное знание. Принципы рождены не системой уголовнопроцессуального права, а вне ее. При этом законодательство анализируется и
учитывается;
- часть принципов служит тому, чтобы ограничивать методы
эффективного достижения цели УСП. Так, если принципу обеспечения
законных интересов личностей в уголовном процессе «дать слишком
большую волю, если абсолютизировать его» (с. 20), то по многим уголовным
делам достижение цели УСП станет невозможным;
- принципы уголовного процесса реализуются не в одной или
нескольких, а во всех стадиях УСП, хотя очевидно, что их проявления не на
всех этапах производства по делу однозначны;
- общие положения, именуемые принципами УСП, как доктринальные,
так и сформулированные в законе, должны быть принципиальными. Их не
должно быть много. Иначе уголовному процессу грозит опасность стать
беспринципным;
- при развитом законодательстве правовые веления высокой степени
общности

влияют

непосредственно,

а

на
через

правоприменительную
частные

нормы,

деятельность

прямо

не

регулирующие

процессуальные статусы и поведение должностных лиц и граждан;
- любой процессуальный институт (да, пожалуй, и большинство норм) –
это продукт взаимодействия нескольких (а подчас и всех) идей, входящих в
систему принципов отечественного уголовного процесса;

- система принципов уголовного процесса – это совокупность идей (см.
определение

принципа),

необходимая

и

достаточная,

чтобы

идентифицировать уголовно-процессуальную систему как обособленную
целостность;
-

в

систему

мировоззренческие
деятельности;

2)

принципов
идеи:

1)

автором

включены

законности

нравственности

УСП;

следующие

уголовно-процессуальной
3)

разделения

уголовно-

процессуальных функций в уголовно-процессуальной деятельности; 4)
публичности

(официальности);

5)

процессуальной

независимости

должностных лиц, ведущих процесс; 6) обеспечения законных интересов
личности в уголовном процессе; 7) объективной (материальной) истины как
необходимое основание разрешения уголовного дела; 8) участия народного
элемента в УСП и обеспечения социального контроля над УСП.
Оригинальные и отличающиеся от всех других из известных в
литературе

описаний,

позиции

учения

В.Т.

Томина

о

принципах

отечественного уголовного процесса исследователям, симпатизирующим
Нижегородской школе процессуалистов, понятны и близки. Однако книга
призывает к дискуссии, и хотелось бы высказаться по ряду вопросов:
1. В.Т. Томин неоднократно обращает внимание на содержащиеся в
УПК РФ (далее – УПК) процессуальные излишества, установленные для
доказывания (с. 15, 156 и др.). Однако на эту проблему возможен и иной
взгляд. Для его иллюстрации воспользуемся словами Ш. Монтескье,
произведения которого, вероятно, не случайно, в книге не используются. В
работе «О духе законов» французский просветитель, правовед и философ
писал: «Если вы взглянете на судейские формальности с точки зрения тех
затруднений, которые встречает в них гражданин, добивающийся…
получения удовлетворения за нанесенную ему обиду, то вы, конечно,
найдете, что их слишком много. Если вы взглянете на те отношения, в
которых эти формальности стоят к свободе граждан, то вы нередко найдете,
что их слишком мало, и увидите, что все эти затруднения… составляют ту

цену, которою гражданин оплачивает свою свободу»150. Выяснить, какая из
этих позиций верна для характеристики отечественного УПК, можно лишь
путем

анализа

совокупности

конкретных

уголовно-процессуальных

институтов и норм – действующих, предлагаемых и отвергаемых. Если речь
идет о резко критикуемых в книге нормах, содержащихся, например, в п. 1 ч.
2 ст. 75 УПК «Недопустимые доказательства» или в ч. 4 ст. 173 УПК
«Допрос обвиняемого» (с. 211, 213 и др.), то надо согласиться – они
беспрецедентно неудачны. Но такие нормы олицетворяют отнюдь не
излишества.

Здесь

явно

требуется

хирургическое

вмешательство

законодателя. Если же предлагается ликвидировать институт понятых (с.
214),

то

возникают

сомнения.

Кажущиеся

на

первый

взгляд

привлекательными процессуальная экономия и укрепление доверия к
следователю (дознавателю) могут обернуться серьезными проблемами в
реальном доказывании.
Дифференцированный подход к анализу норм УПК позволяет оценить,
выражаясь словами книги, «их непротиворечивость и легитимность,
системность и систематизированность» (с. 156), выявить тенденции развития
УСП.
2. В рецензируемой работе формулируется вопрос: необходимо ли для
познания истины по уголовному делу иметь в УПК доказательственное
право? Казалось бы, вопрос риторический. Но нет, на него дается
отрицательный ответ. В качестве образца для подражания приводится УПК
ФРГ, в котором таковое право, по мнению автора, отсутствует (с. 223, 364 и
др.).
Идеи В.Т. Томина о том, что доказательственное право и доказывание не
могут быть единственными критериями истинности и методами познания по
уголовному делу,
совершенствовании,

что
мы

ряд

норм, его

разделяем.

составляющих, нуждается

Возражения

же

заключаются

в
в

следующем: хотя в законодательстве того или иного государства могут и не
150
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содержаться формулировки каких-либо постулатов гносеологии (например,
требования о том, чтобы судья оценивал доказательства по внутреннему
убеждению),

могут

доказательственного

также
права

отсутствовать
(пусть

даже

и
и

определения

понятий

краеугольного

понятия

«доказательство». Не было же его в УПК РСФСР до 1960 г.), но самого
доказательственного

права

как

совокупности

институтов

и

норм,

регламентирующих статусы источников доказательственной информации,
способов собирания, проверки и использования доказательств, в УПК (а,
возможно, и иных актах, как, например, в ФРГ) не может не быть.
3. В.Т. Томин формулирует и отстаивает тезис о скатывании
отечественного

уголовно-процессуального

законодательства

к

теории

формальной оценки доказательств. В качестве одного из ярких примеров,
подтверждающих

эту

негативную

тенденцию,

автор

называет

«ограничительный перечень источников доказательств, представленный
законодателем в ч. 2 ст. 74 УПК» (с. 217), считает его, в сочетании с рядом
других норм, не только излишним, но и вредным (там же). Мы же в этом
вопросе продолжаем придерживаться противоположной и близкой к
традиционной точке зрения. Представляется, что перечень источников
доказательств, установленный в ч. 2 ст. 74 УПК, универсален. Он позволяет
определить

процессуально-правовую

природу

любого

носителя

доказательственной информации и не умаляет ни характеристику самих
доказательств, ни природу и правила их оценки. Дополнение же ч. 2 ст. 74
УПК пунктом 3* «заключение и показания специалиста» в 2003 г. имело
значение лишь с позиций законодательной техники для упорядочения статуса
специалиста.
Ну, а если задаться вопросом: возможно ли, хотя бы гипотетически,
исключить из УПК перечень источников доказательств? Вероятно, да,
возможно. Однако в таком преобразовании нет смысла. Названный перечень
вполне

логичен

с

точки

доказательственного права.

зрения

конструирования

в

УПК

норм

4. По-прежнему актуальный и не самый легкий вопрос об использовании
в

доказывании

результатов

оперативно-розыскной

деятельности

В.Т.

Томиным описан просто, несколькими словами: этот «механизм… должен
решаться в рабочем порядке» (с. 225). И все. Вероятно, эта тема в контексте
«осевого содержания» автору не интересна. Но вопрос остается открытым.
Дискуссионность есть продолжение достоинств книги, а их в работе
немало:

ее

архитектоника,

разговорный

язык

мудрого

собеседника,

оригинальность эпиграфов, предпосланных большинству разделов, способ
создания проблемных ситуаций путем формулировки парадоксов (например,
о месте презумпции невиновности в системе мировоззренческих идей и в
системе права, «о вреде науки», о неравенстве сторон в состязательном
процессе и др.), уважительное отношение к читателям и оппонентам.
Негативные

и

нелицеприятные

«политизированных

или

даже

оценки
просто

звучат

лишь

ангажированных

в

адрес

юристов

и

законодателей», приложивших перо к созданию критикуемых в книге
институтов и норм УПК, тех, кто ориентирован на зарубежные правовые
системы

и

образцы,

игнорируя

истоки

отечественного

права,

его

евразийскую сущность (с. 15, 25, 96, 115 и др.). В книгу включены:
«глоссарий»

–

толковый

словарь

профессионализмов,

диалектизмов,

архаизмов и др.; «реестр авторских акцентов» – необычный раздел, в котором
еще раз формулируются важнейшие идеи; словарь иноязычных выражений и
слов и др.
Монография В.Т. Томина – яркое творческое событие в науке
уголовного процесса, я рекомендую ее всем, кто неравнодушен к судьбе
отечественного судопроизводства, к тому, как складывается в нем ситуация с
обеспечением достоинства человека и гражданина.

А. СЕМЕНОВ,
доцент Тульского филиала Московского университета МВД России,
кандидат юридических наук
О. ФОМИН,
начальник кафедры гражданско-правовых дисциплин Тульского
филиала Московского университета МВД России,
кандидат юридических наук
СИСТЕМА МЕР И ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ФОРМ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
Инвесторы относятся к тем участникам фондового рынка, деятельность
которых является источником инвестиционных средств. Иными словами, они
выступают лицами, поставляющими на рынок ценных бумаг финансовый
капитал и вкладывающими его в ценные бумаги. При этом инвесторы, в
сравнении с иными участниками фондового рынка, наиболее уязвимы,
вследствие чего государство предусматривает различные меры защиты прав
инвесторов и процессуальные формы их реализации. Однако в действующем
и процессуальном законодательстве и законодательстве о рынке ценных
бумаг четкой системы указанных мер и процессуальных форм защиты прав
инвесторов не выделяется. На наш взгляд, выявление и закрепление в
законодательстве единой системы правовых мер и процессуальных форм
защиты прав инвесторов позволит реализовать в России полноценный
комплексный механизм защиты прав инвесторов на рынке ценных бумаг.
Прежде чем обратиться к указанной системе мер и процессуальных
форм защиты, определим понятия инвесторов и индивидуальных инвесторов
на рынке ценных бумаг. По своему содержанию категория «инвестор»

представляется самой широкой и объемной в сравнении с иными
участниками

рынка

ценных

бумаг.

В

действующем

российском

законодательстве нет единого, общего понятия инвестора на рынке ценных
бумаг. Закон «О рынке ценных бумаг» использует термин «владелец ценных
бумаг», понимаемый как «лицо, которому ценные бумаги принадлежат на
праве собственности или ином вещном праве»151. Подобное понятие
справедливо критикуется в литературе, так как представляется неточным с
позиции общего учения о ценных бумагах и не подходящим по смыслу для
обозначения субъекта, инвестирующего средства в ценные бумаги152.
На наш взгляд, наиболее обоснованно следующее определение понятия
инвестора на рынке ценных бумаг: физическое или юридическое лицо, а
также государство через уполномоченные органы, вкладывающее денежные
средства и иные активы, находящиеся у него на праве собственности или
ином вещном праве, в инвестиционные ценные бумаги с целью достижения
полезного экономического эффекта от обладания ими.
Индивидуальные

инвесторы

представляют

собой

специфическую

категорию участников рынка ценных бумаг. В законодательстве их четкого
определения не дано. На наш взгляд, индивидуальных инвесторов можно
понимать в широком смысле как всех граждан и юридических лиц,
вкладывающих свои средства в ценные бумаги. При этом для последних
подобная деятельность носит вторичный, эпизодический характер, в силу
чего

они

отличаются

от

институциональных

и

профессиональных

инвесторов. В данном случае в эту категорию включаются из общей системы
инвесторов,

указанной

выше,

две

группы

–

корпоративные

и

индивидуальные в узком смысле. Подобное понимание можно обнаружить и
в Федеральном законе от 12 февраля 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и
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законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»153, где говорится о
«физических и юридических лицах, объектом инвестирования которых
являются эмиссионные ценные бумаги (далее инвесторы)» (ст. 1).
В узком же значении под индивидуальными инвесторами следует
понимать физических лиц, не являющихся субъектами предпринимательства
и осуществляющих вложения собственных средств в инвестиционные
ценные бумаги в порядке и формах, установленных законодательством о
рынке ценных бумаг.
При этом, как уже отмечалось, индивидуальные инвесторы более
уязвимы,

чем

эмитент,

профессиональный

посредник

или

институциональный инвестор. В силу этого в настоящее время государство
вырабатывает механизм защиты их прав на рынке ценных бумаг. Отдельные
элементы данного механизма нашли отражение в законах «О рынке ценных
бумаг», «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных
бумаг», «Об акционерных обществах», а также в некоторых указах
Президента РФ, постановлениях Правительства РФ и нормативных актах
ФСФР. Система мер защиты прав индивидуальных инвесторов, которую
представляется целесообразным закрепить в Законе «О защите прав и
законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», на наш взгляд,
включает в себя:


информационную прозрачность деятельности на рынке ценных

бумаг эмитентов и профессиональных участников при контактах с
инвесторами. Эта мера позволяет реализовать в установленном порядке
обязанности данных участников по раскрытию информации и определению
случаев и порядка ее предоставления инвесторам;


информационные обязанности органов исполнительной власти, в

первую очередь ФСФР, установленные в целях информирования инвесторов
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и предупреждения правонарушений против них. Подобные обязанности
предусматривают:
1)

опубликование в своем информационном издании информации

об аннулировании или приостановлении лицензий профессиональных
участников;

о

саморегулируемых

организациях

последних;

об

административных взысканиях, наложенных ФСФР; о судебных решениях по
искам ФСФР;
2)

ведение информационных баз данных, доступных любым лицам

и содержащих информацию о примененных санкциях за правонарушения на
рынке ценных бумаг и лицах их совершивших, о выданных лицензиях;
3)
органами

проведение совместных с налоговыми и правоохранительными
публичных

слушаний

по

вопросам

исполнения

и

совершенствования законодательства о рынке ценных бумаг.


систему

профессиональным

обязательных
участникам

и

требований
содержанию

к
их

эмитентам,
деятельности,

обеспечивающих права инвесторов. Такие требования предусматривают
регламентирование

минимальных

размеров

уставного

капитала,

специальную профессиональную квалификацию персонала, четкий порядок
осуществления своей деятельности и т.д. В США, например, подобная мера
является основой системы защиты прав и интересов инвесторов;


ответственность эмитентов, профессиональных участников и

иных лиц, в том числе, за нарушение прав инвесторов. Законодательством
предусмотрены

все

виды

ответственности

–

гражданско-правовая,

административная, уголовная, а в отдельных случаях даже дисциплинарная
(например, в отношении профессиональных участников со стороны
саморегулируемых организаций, в которых они состоят);


систему

компенсационных

выплат

пострадавшим

инвесторам на рынке ценных бумаг. Данная мера должна реализоваться
путем создания различных фондов выплаты компенсаций и обязательного
страхования своей ответственности эмитентами и профессиональными

участниками при причинении ущерба инвесторам (в законодательстве, к
сожалению, последнее положение отсутствует).
Предложенная система мер находит свое выражение в предусмотренных
законодательством конкретных процессуальных формах и способах защиты
прав инвесторов на рынке ценных бумаг. Общие формы и способы защиты
прав перечислены в ст. 12 ГК РФ. Специальное преломление они получают в
законодательстве о рынке ценных бумаг, где содержатся отдельные способы
защиты прав инвесторов. Во-первых, ст. 26 Закона «О рынке ценных бумаг»
рассматривает
восстановление

такой

способ,

положения,

как

двусторонняя

существовавшего

до

реституция,
нарушения

т.е.

права.

Применение такого способа возможно в случае признания выпуска ценных
бумаг недействительным, и в качестве следствия последние (ценные бумаги)
передаются эмитенту, а он обязан возвратить все полученные средства
владельцам. Во-вторых, ст. 5 Закона «О защите прав и законных интересов
инвесторов на рынке ценных бумаг» предусматривает возмещение ущерба
инвестору тем же эмитентом и иными лицами (оценщиком, аудитором,
финансовым консультантом), подписавшими проспект эмиссии, в случаях
предоставления недостоверной или вводящей в заблуждение информации. Втретьих, в этом же Законе устанавливается обязанность пресекать действия,
нарушающие право или создающие угрозу его нарушения. В частности, такой
способ может быть реализован при: запрете проводить профессиональными
участниками отдельных операций на срок шесть месяцев (ст. 11);
приостановлении (аннулировании) выпусков ценных бумаг (ст. 9) или
лицензий на осуществление профессиональной деятельности (ст. 4). Вчетвертых, ст. 4 и 12 названного Закона регулируют взыскание штрафа с
эмитента

и

профессионального

участника

в

случаях

нарушения

информационных обязанностей (п. 1 ст. 4) или ущемления интересов
инвесторов при заключении договоров (п. 2 ст. 4). В-пятых, ст. 4 и 14
данного нормативного акта предусматривают признание сделок с ценными
бумагами недействительными. В-шестых, ст. 43 Закона «О рынке ценных

бумаг»

устанавливает

постановлений

ФСФР

возможность
путем

их

признания

обжалования

недействительными
в

суде.

В-седьмых,

представляется, что необходимо дополнить законодательство о рынке
ценных бумаг таким способом защиты, как возмещение морального вреда, в
случаях нарушения прав индивидуальных инвесторов, причем со стороны и
частных

субъектов

(эмитентов,

профессиональных

участников),

и

государственных органов (ФСФР).
Процессуальные формы защиты прав включают в себя внесудебные и
судебные процедуры реализации защитных механизмов. Законодательство о
рынке ценных бумаг судебный порядок рассматривает в качестве основной
формы. Внесудебные формы реализуются через самозащиту и общественные
формы

защиты

прав

инвесторов.

Самозащита

прав

инвесторов

полноценного отражения в законодательстве не получила. И лишь в ст. 6
Закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных
бумаг» законодатель предусмотрел, что в случаях нарушения условий
предоставления информации инвестору при обращении ценных бумаг он
вправе требовать изменения или расторжения договора с профессиональным
участником или эмитентом в порядке, установленном ГК РФ. Общественные
формы защиты на рынке ценных бумаг, предусмотренные Законом «О
защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»,
включают в себя три направления: 1) деятельность саморегулируемых
организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг (далее – в
работе СРО) по защите прав инвесторов (ст. 17); 2) деятельность
общественных объединений инвесторов – физических лиц по защите их
интересов (ст. 18); 3) деятельность федерального компенсационного фонда
как некоммерческой организации, осуществляющей защиту прав инвесторов
(ст. 19).
Судебная форма как основная процессуальная форма защиты прав
инвесторов реализуется через систему исков, которые они могут подавать

при нарушении своих прав154. По нашему мнению, данные иски в
зависимости от содержания и направления подачи условно можно
сгруппировать на следующие виды.
1.

Иски к эмитенту по спорам, связанным с эмиссией ценных

бумаг. Здесь следует выделить иски:
 владельцев ценных бумаг об осуществлении прав, закрепленных в них;
 о признании выпуска ценных бумаг недействительными, которые
вправе подавать и инвесторы, и ФСФР;
 инвестора и приобретателя ценной бумаги о праве на нее к любому
лицу, оспаривающему данное право;
 инвесторов к эмитенту о возмещении ущерба, возникшего вследствие
содержащейся в проспекте эмиссии недостоверной или вводящей в
заблуждение информации. Как отмечалось выше, здесь в качестве
соответчиков

для

привлечения

к

субсидиарной

ответственности

привлекаются и иные лица, подписавшие проспект ценных бумаг;
 инвесторов (акционеров) к эмитенту (АО) о преимущественном праве
приобретателя акций, отчуждаемых другим акционерам155;
 инвесторов – владельцев голосующих акций к АО о возложении
обязанности выкупить акции.
2.

Иски к профессиональным участникам рынка ценных

бумаг, включающие в себя иски:


связанные с брокерской деятельностью, – об исполнении

договора поручения или комиссии; о взыскании убытков, понесенных
154

См., например: Шаталов Л. Как защитить права на бездокументарные ценные бумаги
// Рынок ценных бумаг. 1996. № 20. С. 13–16; Коршунов Н.М. Защита прав владельцев
ценных бумаг // Рынок ценных бумаг и биржевое дело: Учебник / Под ред. О.И.
Дегтяревой, Н.М. Коршунова, Е.Ф. Жучкова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. С.197–203;
Пискарев И.К. Особенности рассмотрения и разрешения споров о защите прав инвесторов
в судах общей юрисдикции // Формы защиты прав инвесторов в сфере рынка ценных
бумаг / Под ред. М.К. Треушникова. М.: Городец, 2000. С. 73–81.
155
При подобных исках следует учитывать Постановление Пленума Верховного Суда РФ
от 2 апреля 1997 г. № 24 «О некоторых вопросах применения судами Федерального закона
«Об акционерных обществах» // Российская газета. 1997. 28 июля.

клиентом при конфликте интересов брокера и его клиента, о котором клиент
не был уведомлен;


по спорам, связанным с дилерской деятельностью, – о

заключении договора купли-продажи ценных бумаг в случае, если дилер не
указал в объявлении существенных условий договора и отказывается от его
заключения на условиях клиента; здесь же возможен иск о возмещении
причиненных убытков;


по спорам, связанным с деятельностью по управлению ценными

бумагами, – о возмещении убытков при конфликте интересов управляющего
и его клиента или разных клиентов одного управляющего, если все стороны о
нем не были уведомлены заранее;


вытекающие из депозитарной деятельности (в частности, из

договора о счете депо), – об ответственности депозитария за неисполнение
или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по учету прав на ценные
бумаги, в том числе, за полноту и правильность записи по счету депо;


к регистратору, следующие из деятельности по ведению реестра,

– о возложении обязанности предоставить выписку из системы ведения
реестра по лицевому счету владельца ценных бумаг; о внесении записи в
систему ведения реестра в случае отказа или уклонения от производства
такой записи; о возмещении убытков, полученных при совершении подобных
действий регистратора;


возникающие в связи с осуществлением торговли ценными

бумагами на фондовой бирже, – к членам фондовой биржи о возмещении
убытков, возникших в связи невыполнением (ненадлежащим выполнением)
ими устава биржи, правил биржевой торговли или иных локальных актов.
3.

Иски инвестора к Федеральному фонду компенсаций о выплате

полагающейся компенсации в случае отказа последнего в такой выплате.
Следует отметить, что правом на такой иск обладают лишь инвесторы –
физические лица, что, как отмечалось выше, не вполне обоснованно.

4.

Иные иски, вытекающие из общегражданского законодательства

и применяемые при защите прав инвесторов, к которым можно отнести:
 виндикационный

иск,

общие

условия

применения

которого

установлены в ст. 301–303 ГК РФ, не используемый в отношении
бездокументарных ценных бумаг, так как «они не имеют вещной формы
выражения»156. В зависимости от вида ценной бумаги выделяются: иск об
истребовании из чужого незаконного владения именных ценных бумаг;
виндикация предъявительских и ордерных ценных бумаг с бланковым
индоссаментом, допускаемая в исключительных случаях;
 иски о признании права собственности на ценные бумаги (могут быть
предъявлены и в отношении бездокументарных ценных бумаг);
 иски о восстановлении прав по утраченным документам на
предъявителя и ордерным ценным бумагам;
 иски

по

сделкам

с

ценными

бумагами

о

признании

их

недействительными по основаниям, предусмотренным §2 гл. 9 ГК РФ. При
этом следует учитывать ст. 4 Закона «О защите прав…», по которой
признаются

ничтожными

договоры

инвесторов

с

условиями,

ограничивающими права последних по сравнению с законами РФ;
 иски

инвесторов (акционеров) о признании недействительным

решения общего собрания как принятого с нарушением закона и в
противоречии с правами и законными интересами инвестора.
Таким образом, выделенная выше система мер и форм защиты только в
своем единстве правовых и процессуальных механизмов позволит наиболее
эффективно и полноценно реализовать защиту прав инвесторов на рынке
ценных бумаг.

156

Коршунов Н.М. Указ. соч. С. 198.

С. БУРЦЕВ,
кандидат юридических наук, доцент кафедры
уголовного процесса Тульского филиала МосУ МВД РФ
ТИПИЧНЫЕ НАРУШЕНИЯ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ
НОРМ ОРГАНАМИ ДОЗНАНИЯ НА СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ
УГОЛОВНОГО ДЕЛА
Особое место в уголовном процессе занимает стадия возбуждения
уголовного дела. Выполняя важную функцию в достижении общего
назначения уголовного судопроизводства, отмеченная стадия имеет и
непосредственные задачи, главная из которых состоит в установлении
наличия или отсутствия оснований для возбуждения уголовного дела157.
Орган дознания, дознаватель на данной стадии процесса могут вести
процессуальную

деятельность

посредством

принятия

сообщения

о

преступлении, проверки сообщения о преступлении и принятия решений по
результатам данной проверки.
Нарушения уголовно-процессуального закона на стадии возбуждения
уголовного дела могут повлечь за собой необратимые последствия для лиц,
пострадавших
подвергнутых

157

от

преступных

уголовному

посягательств

преследованию.

Они

или

необоснованно

подрывают

веру

в

Более подробно о непосредственных задачах стадии возбуждения уголовного дела см.,
например: Григорьев В.Н., Победкин А.В., Яшин В.Н., Аксенов В.В. Проверка сообщения о
преступлении как форма уголовно-процессуального доказывания. М.: МосУ МВД
России, 2004. С. 9–29.

способность правоохранительных органов найти и покарать преступников,
приводят к необоснованным издержкам и иным негативным последствиям.
Типичность нарушений, допускаемых должностными лицами органов
дознания на стадии возбуждения уголовного дела, дает основания для вывода
о том, что одной из основных причин допускаемых нарушений являются
системные недостатки законодательства, ведомственных нормативных актов,
не позволяющие в ряде случаев уяснить реальную позицию законодателя и
не стимулирующие точное и единообразное применение норм права.
В сообщении о преступлении, поступившем в орган дознания, не всегда
содержатся конкретные сведения о признаках совершенного преступления,
что не позволяет принять законное и обоснованное процессуальное решение
на основании одного лишь сообщения о преступлении. В связи с этим
уголовно-процессуальное законодательство (ч. 1 и 2 ст. 144, ч. 4 ст. 146 УПК
РФ) предусматривает в подобных случаях проверку сведений, содержащихся
в сообщении о преступлении.
Рассматривая

нарушения

уголовно-процессуального

закона,

характерные для деятельности органа дознания на стадии возбуждения
уголовного дела, автор исходит из уголовно-процессуальной природы
данного вида деятельности и рассматривает проверку сообщения о
преступлении

как

своеобразную

форму

уголовно-процессуального

доказывания158.
Некоторые

авторы

отмечают

негативные

стороны

проверочных

действий на стадии возбуждения уголовного дела и предлагают от них
отказаться159.

158

См.: Кузнецов Н.П. Доказывание в стадии возбуждения уголовного дела. Воронеж,
1983. С. 7.
159
См.: Боботов С.В., Вицин С.Е., Коган В.М., Михайловская И.Б., Морщакова Т.Г. и др.
Пути совершенствования системы уголовной юстиции // Советское государство и право.
1989. № 4. С. 92; Бажанов С. Оправдана ли так называемая доследственная проверка //
Законность. 1995. № 1. С. 53; Вицин С. Институт возбуждения дела в уголовном
судопроизводстве // Российская юстиция. 2003. № 6. С. 54–56.

Напротив, Н.П. Кузнецов полагал, что проверка поступивших заявлений
(сообщений) должна проводиться во всех случаях160. Из смысла ч. 1 ст. 144
УПК РФ следует, что проверка сообщения о преступлении осуществляется
как обязательный элемент стадии возбуждения уголовного дела. Однако
представляется, что она должна проводиться только в необходимых случаях.
Мало того, неправомерным является осуществление мероприятий по
получению

дополнительных

материалов

на

первоначальной

стадии

уголовного процесса, если вопрос о возбуждении уголовного дела или об
отказе в таковом может быть успешно решен при наличии сведений,
содержащихся в заявлениях (сообщениях) о преступлениях161.
Нарушения уголовно-процессуальных норм на стадии возбуждения
уголовного

дела

можно

классифицировать

следующим

образом:

1)

нарушения при принятии сообщений о преступлениях; 2) нарушения при
проверке сообщений о преступлении; 3) нарушения при вынесении решения
по результатам проверки.
Исследование практики принятия органами дознания сообщений о
преступлениях позволяет, по мнению ряда авторов, отнести к нарушениям
первой группы следующие наиболее характерные нарушения: отказ в приеме
сообщения о преступлении162; необоснованное возвращение заявления в
связи с ненадлежащим оформлением или отсутствием каких-либо сведений
(5,3% от общего количества выявленных на данной стадии нарушений);
избирательная

регистрация

неочевидных,

постановка

заявлений
на

учет

о

преступлениях

очевидных

и

(сокрытие

незначительных

преступлений, регистрация заявлений о преступлениях с установленным
160

См.: Кузнецов Н.П. Указ. соч. С. 19, 20.
См. подробнее: Яшин В.Н., Победкин А.В. Возбуждение уголовного дела. Теория,
практика, перспективы: Учеб. пособие. М., 2002. С. 13; Григорьев В.Н., Победкин А.В.,
Яшин В.Н., Аксенов В.В. Указ. соч. С. 15–17.
162
14% из числа опрошенных сотрудников органов внутренних дел при условии
соблюдения анонимности отметили, что им приходилось под разными предлогами
отказывать в принятии сообщения о преступлении. Следует отметить, что данное
нарушение характеризуется высоким уровнем латентности.
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лицом – 6,2%); отсутствие регистрации преступлений по выделяемым в
отдельное производство уголовным делам (3,1%); отсутствие регистрации
сообщений, полученных в ходе расследования других дел (4,3%).
Вторую группу типичных нарушений уголовно-процессуального закона
органами дознания на стадии возбуждения уголовного дела составляют:
фальсификация материалов предварительной проверки и принимаемых
решений; превышение сроков проверки сообщения о преступлении;
производство

следственных

и

иных

процессуальных

действий,

не

разрешенных в ходе проверки сообщения о преступлении; нарушения,
связанные с порядком проведения и оформления процессуальных действий,
допустимых на данной стадии.
К нарушениям третьей группы можно отнести: вынесение решения
неуполномоченным

лицом

(5,1%);

немотивированные

постановления

(12,5%); отказ в возбуждении уголовного дела по сообщениям о
преступлениях, преследуемых в публичном порядке, если в ходе проверки
обнаружены данные о преступлении, преследуемом в порядке частного
обвинения (15,7%); необоснованный отказ в возбуждении уголовного дела
(15,2%).
Рассматривая

нарушения

уголовно-процессуального

закона

при

проверке сообщений о преступлении, отметим, что в редких случаях имеет
место фальсификация материалов предварительной проверки сообщений о
преступлении. Фальсификация сообщений о преступлениях выражается в
сознательной корректировке их смысла и содержания для последующего
отказа в возбуждении уголовного дела, даты приема сообщения о
преступлении в целях продления срока предварительной проверки и т.д.163
Так, оперуполномоченный получил сообщение от дежурного по райотделу о
факте нападения на квартиру супругов А. Оперуполномоченный, с целью
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См.: Мичурин В.С. Нарушение уголовно-процессуальных норм при возбуждении и
прекращении уголовных дел, способы их устранения: Дисс. … канд. юрид. наук. М., 2003.
С. 177.

сокрытия тяжкого преступления, ввел в заблуждение супругов А. и
предложил им написать объяснение о якобы имевшем место ложном вызове,
о

том,

что

фактически

никакого

разбойного

нападения

не

было,

продиктовавал А. содержание недостоверных объяснений и поставил на них
свою подпись, свидетельствующую о получении им объяснений от А. Затем
составил фиктивный протокол осмотра места происшествия с фиктивными
понятыми и на основании подложных документов вынес постановление об
отказе в возбуждении уголовного дела, скрыв тяжкое преступление.
В соответствии с ч. 1 ст. 144 УПК РФ решение о возбуждении
уголовного дела должно быть принято в срок не позднее трех суток со дня
поступления сообщения о преступлении; начальник органа дознания вправе
по ходатайству дознавателя продлить срок проверки до 10 суток. Впервые
уголовно-процессуальный закон предусмотрел, что при необходимости
проведения документальных проверок или ревизий прокурор вправе по
ходатайству дознавателя продлить этот срок до 30 суток.
Необходимо отметить, что нарушения предусмотренных уголовнопроцессуальным законом сроков проверки сообщения о преступлении, к
сожалению, были и остаются распространенным явлением в деятельности
органов дознания164. Так, в настоящее время десятисуточный срок
разрешения сообщений о преступлениях стал едва ли не повсеместной
практикой,

а в отдельных органах дознания практикуется незаконное

продление этого срока проверки.
Как показало исследование, большинство дознавателей полагают, что в
установленные законом сроки не всегда можно выполнить необходимые
проверочные действия. Так, трое суток обычным сроком проведения

164

См.: Кузнецов Н.П. Указ. соч. С. 97; Галустьян О.А., Смирнов М.В. Проблемы
обеспечения законности при возбуждении и отказе в возбуждении уголовных дел
органами дознания и предварительного следствия. М., 1997. С. 12; Белоусов А.В.
Процессуальное закрепление доказательств при расследовании преступлений. М., 2001. С.
33; Химичева Г.П. Рассмотрение милицией заявлений и сообщений о преступлении. М.,
1997. С. 68; Химичева Г.П. Досудебное производство по уголовным делам: концепция
совершенствования уголовно-процессуальной деятельности. М., 2003. С. 126.

проверки сообщения о преступлении считают только 36,1% дознавателей;
десять суток – 60,4%; срок, превышающий десять суток, – 3,5%. Таким
образом, отдельные дознаватели считают, что нарушение предельного срока
проверки – явление обыденное и не влекущее за собой серьезную
ответственность.

Именно подобное пренебрежение к процессуальным

срокам более характерно для дознавателей, чем для следователей.
В качестве основных причин нарушения установленного законом срока
проверки сообщений о преступлениях опрошенные дознаватели органов
внутренних дел указали: невозможность в течение предусмотренного
законом срока установить признаки преступления – 70,3%; большой объем
проверок – 55,7%; волокиту непосредственного исполнителя – 30%;
несвоевременную передачу заявления или сообщения исполнителю – 16,6%;
непредставление

истребуемых

материалов

должностными

лицами

и

гражданами – 13,5%; отсутствие контроля над рассмотрением сообщения со
стороны начальника и руководства – 6,3%165.
Деятельность на стадии возбуждения уголовного дела представляет
собой форму уголовно-процессуального доказывания166. При этом одним из
признаков доказывания как формы познания является осуществление
познавательной
законом

деятельности

средств.

доказыванием

Не

выявление

путем

может
и

использования

считаться

изучение

предусмотренных

уголовно-процессуальным

обстоятельств,

значимых

для

уголовного судопроизводства, если для этого используются средства, не
предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством.
В этой связи одной из основных причин нарушения уголовнопроцессуальных норм в ходе проверки сообщения о преступлении является

165

Необходимо отметить, что отдельные дознаватели назвали несколько причин
нарушения сроков проверки сообщения о преступлениях.
166
Некоторые процессуалисты отрицают возможность доказывания на стадии
возбуждения уголовного дела. См., например: Жогин Н.В., Фаткуллин Ф.Н.
Предварительное следствие в советском уголовном процессе. М., 1965. С. 20; Кипнис Н.М.
Допустимость доказательств в уголовном судопроизводстве. М., 1995. С. 42–45.

неконкретность законодательства, регламентирующего проверку сообщения
о преступлении.
К сожалению, новое уголовно-процессуальное законодательство России
не

вполне

системно

регламентирует

средства

познания

на

стадии

возбуждения уголовного дела. На данное обстоятельство обращают
внимание многие ученые167. Отсутствие законодательно закрепленного
порядка проведения проверки сообщения о преступлении может повлечь за
собой ущербность получаемых доказательств и привести к нарушениям прав
и законных интересов граждан.
Рассматривая средства проведения проверки сообщений о преступлении,
отметим, что органы дознания широко используют получение объяснений и
от заинтересованных лиц, и от очевидцев происшедшего. Получение
объяснений является самым распространенным проверочным действием. Так,
при изучении автором проверки сообщения о преступлении органами
дознания установлено, что объяснения были получены более чем в 90%
таких материалов.
Объективно, без получения объяснений, в подавляющем большинстве
случаев с достаточной полнотой установить наличие или отсутствие
оснований для возбуждения уголовного дела невозможно168. Поэтому
практические работники продолжают активно использовать данный способ
установления оснований для возбуждения уголовного дела169.
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См.: Гаврилов Б.Я. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела –
соответствует ли он правовым реалиям и правоприменительной практике? // Российская
юстиция. 2006. № 8. С. 48–50; Быков В.М. Проблемы стадии возбуждения уголовного дела
// Журнал российского права. 2006. № 7. С. 52–66.
168
См.: Кузнецов Н.П. Указ. соч. С. 78; Химичева Г.П. Досудебное производство по
уголовным делам: концепция совершенствования уголовно-процессуальной деятельности.
М., 2003. С. 140.
169
На возможность получения объяснений указывают ряд ученых-процессуалистов. См.,
например: Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации /
Под ред. А.В. Смирнова. СПб., 2003. С. 377. Позволяют получать объяснения и некоторые
ведомственные нормативные акты. См., например: «Инструкция о едином порядке
организации приема, регистрации и проверки в Федеральной службе судебных приставов
сообщений о преступлениях». Утверждена приказом Министерства юстиции РФ от 2 мая
2006 г. № 139 // Российская газета. 2006. 24 мая; «Инструкция о приеме, регистрации и

Однако

уважение

процессуальной

к

гарантии

процессуальной
требует

форме

признавать

как

к

важнейшей

получение

объяснений

нарушением уголовно-процессуального закона. Выход из ситуации может
быть только один: предусмотреть в ст. 144 УПК РФ в числе средств проверки
сообщений о преступлении возможность получать объяснения.
Так, в результате исследования, в котором участвовал автор, выявлены
следующие

виды

нарушений

уголовно-процессуального

закона

при

получении объяснений: постановка дополнительных вопросов наводящего
характера – 4,4%; получение объяснений у лиц в возрасте до четырнадцати
лет без участия педагога – 1,2 %; у лиц, неспособных или отказывающихся
указать источник своей осведомленности, − 1,5%; у лиц, в силу своих
физических

или

воспринимать

психических

обстоятельства,

недостатков
имеющие

неспособных

значение

для

правильно
правильного

рассмотрения заявлений (сообщений) о преступлениях, − 2,3%.
На основании изложенного можно сделать вывод, что органы дознания
на стадии возбуждения уголовного дела допускают нарушения уголовнопроцессуальных норм при принятии и проверке сообщений о преступлениях,
а также при вынесении решения по результатам проверки. Типичность таких
нарушений дает основания для вывода о том, что одной из основных причин
допускаемых нарушений являются системные недостатки законодательства,
ведомственных нормативных актов, не позволяющие в ряде случаев уяснить
реальную

позицию

законодателя

и

не

стимулирующие

точное

и

единообразное толкование норм права.

проверке в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы сообщений о
преступлениях и происшествиях». Утверждена приказом Министерства юстиции РФ от 11
июля 2006 г. № 250 // Российская газета. 2006. 5 августа.

В. ШУРУХНОВ,
кандидат юридических наук,
доцент кафедры предварительного расследования Тульского филиала
Московского университета МВД России
РОЛЬ НЦБ ИНТЕРПОЛА В СИСТЕМЕ ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Объединение мировой преступности во всех ее сферах приводит к
образованию

транснациональной

преступности,

деятельность

которой

приводит к тяжким последствиям всемирного масштаба.
Интерпол является ведущей международной организацией, которая,
благодаря своей уникальной структуре, правовой базе и техническому
оснащению,

способна

международное

эффективно

полицейское

и

рационально

сотрудничество170.

координировать

Каждое

государство,

вставшее на путь создания правового государства, в целях повышения
эффективности борьбы с преступностью не только в рамках своего
государства, но и на международной арене считает необходимым вступление
170

Овчинский В.С. Интерпол (в вопросах и ответах). М.: ИНФРА-М, 2001. С. 12.

в

международную

организацию

полиции.

Создание

международной

организации полиции позволяет консолидировать эти меры и использовать
мировой опыт и международную информацию для борьбы с преступностью.
Особенно

актуально

данное

сотрудничество

в

области

борьбы

с

международным терроризмом, хотя не стоит забывать и об общеуголовной
преступности, которая в последние годы требует от мирового сообщества
принятия адекватных мер противодействия.
Как отмечает В.С. Овчинский, ранее возглавлявший Национальное
центральное бюро (НЦБ) Интерпола в России171, «Интерпол – это и
механизм, и посредник в практическом сотрудничестве служб уголовной
полиции разных государств в их повседневной работе над раскрытием
конкретных преступлений, и координации и кооперации предпринимаемых
ими совместных усилий. В этом механизме сотрудничества Интерпол
действует как единый мировой центр по выработке совместной полицейской
стратегии и тактики борьбы с международной уголовной преступностью»172.
На 59-й сессии Генеральной Ассамблеи Интерпола, которая состоялась
27 сентября 1990 г. в столице Канады Оттаве, Советский Союз был принят в
члены Интерпола, а после распада СССР НЦБ Интерпола России стало
преемником НЦБ Интерпола СССР.
С 1990 г. НЦБ Интерпола и его филиалы осуществляли информационное
сопровождение при расследовании более 50 тыс. уголовных дел и 38 тыс. дел
оперативного учета, что привело к аресту и экстрадиции в Россию более 150
человек, установлению местонахождения около 200 пропавших без вести
лиц, обнаружению более 19 тыс. похищенных автомашин, обнаружению за

171

Постановлением Совета Министров СССР № 338 «О вступлении СССР в
Международную организацию уголовной полиции – Интерпол» от 7 апреля 1990 г. СССР
был принят в члены Интерпола. С 1 января 1991 г. в МВД СССР начало действовать
подразделение НЦБ Интерпола.
172
См.: Овчинский В.С. Указ. соч. С. 12.

рубежом и возращению в Россию 180 похищенных предметов искусства, в
том числе около 50 особо ценных173.
Информация о противоправной деятельности, поступающая в НЦБ
Интерпола, обрабатывается с целью выявления конкретных данных
применительно к определенной информационно-поисковой системе, после
обработки эта информация автоматически поступает в электронное
хранилище информации и становится доступной для других пользователей
системы НЦБ Интерпола. Для организации эффективного взаимодействия
полицейских служб необходимо не только создание этого механизма, но и
процесса его функционирования. Для реализации указанных задач на базе
Интерпола создаются банки данных, а также сеть для обмена информацией,
содержащейся в них.
В настоящее время в банке данных НЦБ Интерпола можно получить
следующие основные сведения, представляющие интерес для борьбы с
международной преступностью: 1) о лицах (преступниках), находящихся в
международном розыске и без вести пропавших, неизвестных лицах и
неопознанных трупах (обнаруженных на территории России); 2) о
преступных

формированиях

(организованных);

3)

о

похищенном

автотранспорте; 4) о похищенном оружии; 5) о картинах и художественных
ценностях (включая их изображения); 6) о поддельных денежных знаках; 7) о
юридических лицах.
Активные миграционные процессы на повестку дня

поставили

необходимость создания банка данных о нелегальных мигрантах и лицах,
организующих нелегальную миграцию, а также об этнических преступных
группировках, которые, в свою очередь, являются частью международных
криминальных сообществ. Такое решение вопроса предназначено для более
эффективного противодействия распространению нелегальной миграции во
всем мире, совершению преступлений этой специфической категорией
граждан, созданию ими преступных группировок.
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По данным НЦБ Интерпола МВД России.

Национальное
международный

центральное

обмен

бюро

информацией

по

Интерпола

осуществляет

следующим

направлениям

деятельности:
- преступлениям, связанным с хищением автотранспорта;
- преступлениям в сфере экономики;
- лицам, совершившим преступления против личности;
- незаконному обороту наркотиков;
- организованной преступности и терроризму;
- фальшивомонетничеству и подделке документов;
- преступлениям, связанным с незаконным оборотом оружия;
- кражам произведений искусства, антиквариата;
- иным преступлениям, имеющим международную направленность.
Для решения информационных задач в НЦБ Интерпола функционирует
информационно-вычислительная система, в состав которой входит:
- подсистема телекоммуникаций, обеспечивающая обмен информацией
по таким видам связи, как электронная почта Х400, ведомственная
магистральная система передачи данных (СПД) МВД России, факсимильная
связь, телеграфная сеть АТ-50, международная телеграфная сеть TELEX;
- подсистема баз данных (БД) НЦБ Интерпола о лицах, событиях,
предметах и документах на основе информации, полученной НЦБ в процессе
международного сотрудничества правоохранительных органов;
- система обмена информацией со специализированным банком данных
Генерального секретариата Интерпола (ASF), содержащим информацию о
лицах и автотранспорте, находящемся в международном розыске по линии
Интерпола;
- автоматизированная подсистема документооборота в НЦБ Интерпола
и контроля исполнения запросов;
- офисная подсистема, включающая системы подготовки документов,
справочные и сервисные программы;

- подсистема «электронного» архива, содержащая «электронные»
копии текстов сообщений и запросов, поступивших и отправленных по
каналам связи НЦБ Интерпола;
-

локальная

специализированные

вычислительная

сеть

управляющие

ЭВМ,

(ЛВС),

объединяющая

телекоммуникационные

подсистемы и рабочие станции (ЛЭВМ) сотрудников.
Деятельность МВД России1 в борьбе с международной преступностью
осуществляется путем обмена информацией об уголовных преступлениях в
рамках Международной организации уголовной полиции (МОУП) –
Интерпола.
На современном этапе для повышения эффективности сбора и обмена
информацией в рамках Интерпола предполагается решение следующих
задач:
- повысить эффективность и оперативность обмена специальной и
конфиденциальной информацией по вопросам борьбы с международной
преступностью;
-

организовать

систему

доступа

правоохранительных

органов

Российской Федерации к информации международных банков данных
криминальной информации;
- реализовать информационную стратегию Генерального секретариата
Интерпола на базе новых информационных технологий;
- повысить надежность и обеспечить бесперебойность международного
информационного обмена;
1

Правовую основу деятельности НЦБ Интерпола в России составляют различные
нормативные акты: постановление Правительства Российской Федерации от 14 октября
1996 г. №1190 «Об утверждении Положения о Национальном центральном бюро
Интерпола»; Приказ МВД России от 3 июня 1997 г. «О дополнительных мерах по
реализации постановления Правительства РФ от 14 октября 1996 года № 1190»;
Концепция развития международных связей МВД России на период до 2005 г.; Приказ
МВД России от 28 февраля 2000 г. «О мерах по совершенствованию сотрудничества по
линии Интерпола»; Совместный приказ МВД России, Минюста России, ФСБ России,
ФСО России, ФСКН России, ФТС России от 6 октября 2006 года «Об утверждении
инструкции по организации информационного обеспечения сотрудничества по линии
Интерпола» и другие нормативные акты.

- обеспечить информационную безопасность банков данных НЦБ
Интерпола.
Для решения, в том числе и указанных задач, в России создается единая
информационно-телекоммуникационная система органов внутренних дел
России1. Данная система позволит обмениваться информацией с внешними
информационными системами и сетями. При реализации этой программы
появляется возможность обмена информацией с банками данных НЦБ
Интерпола.
В масштабах России созданы филиалы НЦБ Интерпола в МВД, ГУВД,
УВД субъектов Российской Федерации, что предполагает надлежащую
координацию деятельности филиалов и контроль над прохождением
запросов, переданных на исполнение в филиалы НЦБ. С введением в
действие единой информационно-телекоммуникационной системы органов
внутренних дел появляется возможность оперативного обмена информацией
филиалами НЦБ Интерпола МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской
Федерации и международного обмена информацией, которая хранится в
штаб-квартире Интерпола. Данная система позволяет эффективно бороться с
преступностью на уровне стран СНГ. Одной из наиболее эффективных
практических форм взаимодействия правоохранительных органов стран СНГ
является

проводимая

на

протяжении

ряда

лет

международная

широкомасштабная комплексная оперативно-профилактическая операция
«Розыск». В ходе ее последнего этапа, только органами внутренних дел
Российской Федерации задержано 8 180 лиц, находившихся в розыске за
совершение преступлений, из них 3 141 – в федеральном розыске, 4 848 – в
местном. Кроме этого, разыскано 3 764 лица, пропавших без вести.
Установлена личность 1 168 неопознанных трупов граждан174.

1

Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 8 июня 2006 г. «Об
утверждении новой редакции программы МВД России «Создание единой
информационно-телекоммуникационной системы органов внутренних дел».
174
Ялта 2009: результаты практических форм взаимодействия // Содружество. 2009. № 3.
С. 5.

Разработка нормативных документов и взаимодействие во всех сферах
борьбы с международной уголовной преступностью только тогда будет
эффективна, когда указанная деятельность будет осуществляться совместно
со всеми членами НЦБ Интерпола.

М. ДУШАНКИНА,
преподаватель кафедры предварительного расследования
Тульского филиала Московского университета МВД России
ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ НАЧАЛЬНИКА
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ДОЗНАНИЯ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
В соответствии с положениями Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации175 (п. 171 ст. 5) начальник подразделения дознания –
это должностное лицо органа дознания, возглавляющее специализированное
подразделение, которое ведет предварительное расследование в форме
дознания, а также его заместитель.
Уголовно-процессуальное законодательство не раскрывает понятия
«специализированное подразделение дознания». Представляется, что под
175

Далее, если не оговорено иное, УПК.

данным подразделением органов внутренних дел следует рассматривать
подразделение, основной задачей которого является предварительное
расследование преступлений, по которым производство предварительного
следствия не обязательно, а также иные процессуальные полномочия в
соответствии с нормами уголовно-процессуального закона. В этой связи в
системе органов внутренних дел в качестве начальника подразделения
дознания следует рассматривать начальников (заместителей начальников)
отделов (отделений) дознания городских райлинорганов, а также входящих в
Управления (отделы) организации дознания МВД, ГУВД, УВД субъектов
Российской

Федерации

подразделений,

специализирующихся

на

расследовании преступлений.
Отметим, что данное должностное лицо существовало и ранее в
рассматриваемых

подразделениях

и

осуществляло

организационно-

распорядительные функции, однако действующее законодательство впервые
закрепило

процессуальные

полномочия

Федеральный закон от 6 июня 2007 г.

рассматриваемого

субъекта.

90-ФЗ176 наделил начальника

подразделения дознания рядом процессуальных прав, необходимых для
руководства работой подчиненных ему дознавателей.
Дознаватель осуществляет дознание под непосредственным контролем и
руководством

начальника

подразделения

дознания,

который

несет

персональную ответственность за надлежащее выполнение возложенных на
него задач. Деятельность начальника подразделения дознания направлена на
быстрое и полное раскрытие и расследование преступлений, изобличение
лиц, виновных в их совершении, обеспечение соблюдения прав и законных
интересов

участников

предварительного

расследования,

ограждение

невиновных от неосновательного обвинения.

176

Федеральный закон от 6 июня 2007 г. № 90-ФЗ «О внесении изменений в Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации» // Российская газета. 2007. 9 июня.

В то же время данного субъекта уголовного судопроизводства следует
считать участником процесса со стороны обвинения.
Начальник

подразделения

дознания

поручает

подчиненным

дознавателям проверку сообщения о преступлении, принятие по нему
решения в порядке, установленном ст. 144, 145 УПК, выполнение
неотложных следственных действий по уголовному делу, по которому
обязательно предварительное следствие (ст. 157 УПК) либо производство
дознания (ст. 223 УПК). Он имеет право проверять материалы уголовного
дела, которые находятся в производстве любого из дознавателей вверенного
ему подразделения. Проверка уголовных дел может проводиться по
собственной инициативе начальника подразделения дознания, по указанию
прокурора или начальника органа дознания, а также по личной просьбе
дознавателя. Поводом для нее могут быть также жалобы

участников

процесса или заявления граждан. В соответствии с уголовно-процессуальным
законодательством

Российской Федерации ему предоставлено право

изымать уголовное дело у одного дознавателя и передавать его другому
дознавателю того же подразделения с обязательным указанием оснований
передачи.
Уголовно-процессуальный
подразделения

дознания

закон

уполномочил

вносить прокурору ходатайство

начальника
об

отмене

незаконных или необоснованных постановлений дознавателя об отказе в
возбуждении уголовного дела (п. 4 ч. 1 ст. 40.1 УПК РФ). Мы разделяем
высказанную в литературе позицию о том, что данное требование
ограничивает процессуальные полномочия рассматриваемого субъекта177.
Как мы уже отмечали, начальник подразделения дознания сам поручает
дознавателю проводить проверку сообщения о преступлении и принимать по
нему решения в порядке, установленном ст. 145 УПК РФ. По результатам
проведенной проверки
177

дознаватель может отказать в возбуждении

См.: Александров А.С., Круглов И.В. Правовое положение начальника подразделения
дознания в уголовном судопроизводстве // Российский следователь. 2007. № 17. С. 5.

уголовного дела. В связи с этим полагаем, что начальнику подразделения
дознания должно быть предоставлено право самостоятельно отменять
незаконные или необоснованные постановления дознавателя об отказе в
возбуждении

уголовного

необоснованных

дела,

постановлений

как

делает

он

дознавателя

это
о

в

отношении

приостановлении

производства дознания по уголовному делу.
Начальник подразделения дознания осуществляет процессуальный
контроль над обоснованностью и своевременностью принятия дознавателями
процессуальных решений, своевременностью и качеством исполнения
подчиненными ему сотрудниками как своих указаний, так и указаний
начальника

органа

предоставлено

право

дознания.
давать

Начальнику
подчиненным

подразделения
сотрудникам

дознания

письменные

указания в порядке, установленном в п. 2 ч. 3 ст. 40¹ УПК РФ, о направлении
расследования, производстве отдельных следственных действий, об избрании
в

отношении

подозреваемого

меры

пресечения,

о

квалификации

преступления и об объеме обвинения. Данные указания обязательны для
исполнения дознавателем. В том случае если у дознавателя иная точка
зрения, он имеет возможность представить начальнику органа дознания или
прокурору материалы уголовного дела и свои письменные возражения на
указания начальника подразделения, не приостанавливая их исполнения.
Представляется,

что

данное

требование

закона

нарушает

один

из

основополагающих принципов уголовного судопроизводства, закрепленный
в ст. 17 УПК РФ, согласно которому дознаватель оценивает доказательства
по

своему

внутреннему

убеждению,

основанному

на

совокупности

имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом
законом и совестью. Полагаем, что при согласии начальника органа дознания
или прокурора с письменными указаниями начальника подразделения
дознания они должны письменно подтвердить их правильность. В таком
случае дознавателю должно быть предоставлено право обжаловать указания

начальника подразделения дознания вышестоящему начальнику органа
дознания или прокурору.
В соответствии с ч. 2 ст. 40¹ УПК РФ начальник подразделения дознания
вправе лично производить предварительное расследование в форме дознания,
пользуясь при этом полномочиями дознавателя. Реализуя это право, он
возбуждает уголовное дело либо принимает к своему производству дело,
возбужденное другим лицом (органом), и осуществляет расследование в
полном объеме. При этом он самостоятельно производит следственные и
иные процессуальные действия и принимает процессуальные решения, за
исключением случаев, когда в соответствии с законом на это требуется
согласие начальника органа дознания, согласие прокурора и (или) судебное
решение, и несет полную ответственность за их законное и своевременное
проведение. Иначе говоря, начальник подразделения дознания в этих
случаях приобретает правовой статус дознавателя и обладает всей
полнотой

его

процессуальных

прав

и

обязанностей

в

уголовном

судопроизводстве. Надзор и ведомственный процессуальный контроль над
расследованием такого дела осуществляются соответственно прокурором и
начальником органа дознания.
Закон не устанавливает условий и оснований, при которых участие
начальника подразделения дознания в расследовании или непосредственное
его производство являются обязательными. Решение этих вопросов зависит
от инициативы начальника и конкретных обстоятельств дела.
Руководство

деятельностью

дознавателей,

осуществляемое

начальником подразделения дознания, включает в себя также контроль,
относящийся к сфере общей организации работы в руководимом им
подразделении и не распространяющийся на расследование конкретных
уголовных дел. Правовая основа взаимоотношений обусловлена должностными

полномочиями

начальника

и

административно-правовыми нормами.
Так, начальник подразделения дознания:

следователя,

регулируемыми

- планирует работу подразделения, распределяет с учетом нагрузки на
дознавателей поступившие заявления и другие материалы, а также
подлежащие рассмотрению уголовные дела;
- анализирует результаты работы вверенного ему подразделения и
вносит начальнику

органа дознания

предложения по повышению

эффективности дознания, соблюдению исполнительской и служебной
дисциплины,

осуществляет

контроль

над

выполнением

плановых

мероприятий;
- контролирует дежурство дознавателей в следственно-оперативной
группе,

их

работу

на

месте

происшествия

по

документированию

преступлений, по которым предварительное следствие необязательно;
-

запрашивает

в

установленном

порядке

от

подразделений

и

сотрудников органа внутренних дел сведения и информацию, необходимые
для решения задач по предупреждению, раскрытию и расследованию
преступлений, производству дознания;
-

осуществляет

другие

полномочия,

предусмотренные

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми
актами МВД России.
Полагаем, что полномочия, предоставленные данному участнику
уголовного

судопроизводства,

представителей

органа

процессуальные

полномочия,

не

могут

дознания,
но

быть

распространены

эпизодически
не

включенных

на

реализующих
в

штаты

специализированного подразделения.
Анализ полномочий начальника подразделения дознания позволяет
утверждать, что они требуют дальнейшего совершенствования, в частности,
необходимо

законодательно

определить

соотношение

полномочий

начальника органа дознания и начальника подразделения дознания.
Полагаем, что полномочия рассматриваемого субъекта целесообразно
приравнять к таковым руководителя следственного органа, чтобы наиболее

полно и эффективно осуществлять процессуальный контроль над всей
процессуальной деятельностью дознавателя.

С. ШАЛЫПИН,
преподаватель кафедры предварительного расследования
Тульского филиала Московского университета МВД России
ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО И ПОСЛЕДУЮЩЕГО
ЭТАПОВ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ
С НЕЗАКОННЫМ ЗАХВАТОМ ИМУЩЕСТВЕННЫХ
КОМПЛЕКСОВ
«В условиях реформирования современного российского общества
особое значение приобретают вопросы, связанные с укреплением всей
системы национальной безопасности и, в первую очередь, безопасности
экономической,

ориентированной

на

обеспечение

стабильного

экономического развития общества и государства, их защищенности от
экономических угроз.»178
В России данная сфера деятельности характеризуется высоким уровнем
криминогенности. Сказанное в полной мере относится к такому негативному
экономическому

явлению,

как

незаконный

захват

имущественных

комплексов.
Единой статистики по рейдерству в стране не ведется, что ограничивает
возможности изучения подобных явлений. Учитываются лишь факты,
освещавшиеся в СМИ, количество возбужденных дел или те, что дошли до
суда. Если говорить о латентной стороне, то, как признают аналитики,
любую официальную цифру, без сомнений, можно увеличивать в два-три
раза179.
Анализ

отечественной

литературы

показывает,

что

в

России

наблюдается недостаток научных работ, касающихся проблем расследования
преступлений, связанных с «переделом собственности». Это объясняется
новизной темы для отечественных общественных наук, отсутствием глубоко
разработанной методологической базы, относительной недостаточностью
периода исследования такого явления, как рейдерство.
Рост совершения преступлений, связанных с незаконным захватом
имущественных комплексов, обусловлен и пробелами действующего
уголовного и гражданского законодательства.
Установив

достаточные

данные,

свидетельствующие

о

наличии

признаков преступления в событии, принимается решение о возбуждении
уголовного дела, после чего на первоначальном этапе расследования
преступлений,

связанных

с

незаконным

захватом

имущественных

комплексов, производятся неотложные следственные действия.
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Говоря об организации расследования рейдерских захватов, следует
понимать, что каждый раз при расследовании уголовного дела о рейдерском
захвате приходится иметь дело с нестандартной ситуацией, к которой нельзя
подходить с типовыми шаблонами.
Перечень следственных действий будет зависеть от тех обстоятельств,
которые необходимо установить. В большинстве случаев главными задачами
первоначального этапа расследования является обнаружение, осмотр,
изъятие и обеспечение сохранности документов и иных носителей
информации.
Основными

способами

собирания

документов,

несущих

доказательственную информацию, являются следственные (обыск, выемка,
осмотр) и иные процессуальные действия (представление и истребование
документов)180.
Производить выемку и обыск целесообразно в случаях, когда есть
основания полагать, что документы могут подвергнуться порче, изменению
или утрате; имеют существенное значение место, условия и обстановка
хранения документов; нет времени, необходимого для получения документа
в соответствии с процедурой истребования181.
На

первоначальном

этапе

после

возбуждения

уголовного

дела

изымаются все документы, имеющие отношение к переходу права
собственности на акции и переизбранию руководства. К ним относятся:
реестр акционеров и выписки из него, выдававшиеся в разное время
заинтересованным

лицам;

передаточные

распоряжения

и

договоры

отчуждения ценных бумаг; уставы и учредительные договоры, протоколы
общих собраний акционеров, протоколы счетных комиссий, бюллетени для
голосования, доверенности на совершение действий всех видов, приказы о
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назначении должностных лиц предприятия, переписка по всем указанным
вопросам.
Кроме того, изъятию подлежат:
- документы в УФНС по месту регистрации

о регистрации,

реорганизации, переименовании, возможном изменении юридического
адреса заявителя (потерпевшего);
- документы в УФРС по месту регистрации права собственности о всех
собственниках на данный объект недвижимости: юридическое дело, которое
заводится на каждый объект недвижимости, прошедший регистрацию. В нем
должны находиться заявление о регистрации прав на недвижимость или
сделки

с

ним,

договор

правоустанавливающего

купли-продажи

документа

в

оригинале,

предыдущего

копия

собственника

продаваемого имущества, выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц, а также поэтажный план здания (помещения), выдаваемый
в территориальном подразделений бюро технической инвентаризации (БТИ);
- в органах БТИ – документы, содержащие данные о балансодержателе
объекта недвижимости;
- в органе управления имуществом – инвестиционный контракт,
содержащий данные о застройщике.
Следует учитывать, что одни и те же документы могут находиться в
различных учреждениях. Сравнение всех копий может послужить выявлению
доказательственной информации. Такими документами, например, могут
быть экземпляры уставных документов, которые могут храниться у самого
юридического лица, в налоговой инспекции, а копии – в комитете по
регистрации прав (при наличии у юридического лица недвижимости), у
предприятия-регистратора, в лицензионном органе (при наличии лицензии).
Назначается судебно-криминалистическая и почерковедческая экспертизы на
предмет наличия подделки указанных документов.
В начале предварительного расследования следует незамедлительно
принять меры к недопущению отчуждения имущества предприятия, в том

числе ценных бумаг, уже ставших предметом преступного посягательства, а
также оборудования, техники, зданий и сооружений, для чего следует
применить меру процессуального принуждения, предусмотренную в ст. 115
Уголовно-процессуального кодекса РФ, – наложение ареста на имущество.
Указанные меры необходимо также осуществить в отношении компании или
нескольких компаний, в пользу которых было осуществлено незаконное
отчуждение ценных бумаг.
В

целях

обнаружения

следов

преступления,

выяснения

других

обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, производится осмотр
помещений, предметов и документов.
Большое значение на первоначальном этапе расследования имеют
допросы граждан и представителей юридических лиц, которые были
причастны к деятельности «захватчика» и которым был причинен ущерб. По
всему перечню вопросов отчуждения ценных бумаг и переизбрания
руководящих органов необходимо с предъявлением документов подробно
допросить потерпевших и подозреваемых.
Следует допросить всех участников юридического лица, сотрудников
УФНС, принимавших документы и осуществлявших регистрационные
действия, в случае необходимости допросить нотариуса, заверявшего
договор купли-продажи, уставные документы, доверенность. Необходимо
возбудить перед судом ходатайство о наложении ареста на почтовотелеграфные отправления, контроле и записи переговоров.
В ближайшее время после захвата необходимо урегулировать ситуацию
с пропускным режимом на предприятие (организацию). У частного
охранного предприятия, осуществляющего охрану предприятия, необходимо
проверить (и копировать для уголовного дела) договор об осуществлении
охранных функций, наличие лицензии на частную охранную деятельность,
выяснить, например, на каком основании не допускаются на территорию
прежние руководители (копию документа об этом также приобщить к
уголовному делу).

Если факт ущерба установлен, то в соответствии со ст. 42 УПК РФ
юридическое лицо должно быть признано потерпевшим, а при наличии
гражданского иска – гражданским истцом.
Таким образом, первоначальный этап расследования начинается с
момента возбуждения уголовного дела и заканчивается фактом установления
лица, подозреваемого в совершении преступления. На данном этапе
необходимо установить лицо, подозреваемое в совершении «рейдерского»
захвата,

наличие

в

действиях

признаков

состава

того

или

иного

преступления.
На следующем этапе расследования преступления важным моментом
остается

организация

взаимодействия

всех

подразделений

и

служб

правоохранительных органов, однако инициатива исходит от следователя, в
производстве которого находится уголовное дело. После установления лица,
совершившего преступление, принимаются меры для привлечения его к
уголовной ответственности в качестве обвиняемого, допроса и применения к
нему меры пресечения182.
Когда эти вопросы решены, следователь совместно с сотрудником
органа дознания должен тщательно разобраться в схеме совершения
преступления, очертить круг потенциальных обвиняемых, которые под
стражей не находятся, выявить направления движения денежных средств и
принять меры к их возврату.
Следует

помнить,

что

при

регистрации

сведений

в

ЕГРЮЛ

представляется документ об оплате государственной пошлины – платежная
квитанция Сберегательного банка России. При оплате пошлины в
банковском учреждении плательщик предъявляет свой паспорт, копию
которого обязаны сделать сотрудники отделения Сбербанка. Необходимо
изъять в отделении Сберегательного банка России копию паспорта лица,
производившего оплату государственной пошлины, осмотреть его.
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В этот период следствия при необходимости могут быть назначены
судебно-бухгалтерская или судебно-экономическая экспертизы.
В отдельных случаях (например, когда в ходе «рейдерского» захвата
осуществляется подделка, изготовление поддельных документов, штампов,
печатей) на последующем этапе расследования требуется проведение
следственного эксперимента в целях проверки и уточнения показаний
обвиняемого о способе изготовления поддельных документов, печатей
штампов путем воспроизведения действий, обстановки и иных обстоятельств
события преступления.
Таким образом, организация первоначального и последующего этапов
расследования

преступлений,

связанных

с

незаконным

захватом

имущественных комплексов, как и иных преступлений, имеет свои
особенности и специфику. На протяжении всего процесса расследования
важным моментом выступает активное взаимодействие всех служб и
подразделений, являющееся залогом успешного раскрытия и расследования
преступлений.

РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Е.Н. РЕПИН,
кандидат экономических наук
ПРОТИВОПРАВНЫЕ ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА
Люди постоянно путают законы с правами.
Станислав Ежи Лец
В двух первых приятно коротких статьях нашей Конституции Россия
провозглашена правовым государством, права – высшей ценностью, а их

защита – обязанностью государства. По Ожегову, права – это охраняемые
возможности183. Но если права – это возможности, то нехорошо говорить, как
это часто делают правоведы, о правовых возможностях или о правомочиях.
Такие

выражения

становятся

плеоназмами

вроде

«квадратных

четырехугольников» или «женских людей», поскольку вызывают подозрения
в том, что права – не всегда возможности, что бывают права без
возможностей.
Анализ Конституции184 показывает: у нас нет непротиворечивой
концепции прав, провозглашенных высшей ценностью и предметом защиты
государства. А без такой концепции есть опасность, что государство будет
защищать не права, а лишь то, что оно объявит правами.
Гражданский кодекс (ГК) – главный после Конституции закон правового
государства. Но ГК в ст. 10, противореча ст. 2 Конституции, даже права не
считает высшей ценностью, запрещая употреблять их во зло, во вред и
отказываясь

их

защищать,

если они

осуществляются

неразумно

и

недобросовестно. Права, судя по ГК, не высшая ценность, а лишь средство
для достижения Добра и Разума. И если использование прав противоречат
Добру и Разуму, если оно служит Злу, то такое использование прав
недопустимо.
ГК – большой документ, содержащий 1 551 статью. В нем, в отличие
от Конституции, нет преамбулы. Зато первая статья ГК называетсяо не
просто «Основы» и не просто «Начала», а «Основные начала гражданского
законодательства». От статьи с таким названием мы вправе ждать самой
концентрированной концентрации смысла ГК, краткого и ясного перечня его
принципов. Посмотрим.
Вот полный текст первого пункта первой статьи ГК: «Гражданское
законодательство
регулируемых
183
184

основывается
им

отношений,

на

признании

равенства

неприкосновенности
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участников

собственности,

недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела,
необходимости

беспрепятственного

осуществления

гражданских

прав,

обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной защиты». В этом
пункте содержатся шесть «основных начал», или принципов, гражданского
законодательства:
1.

Равенство участников.

2.

Неприкосновенность собственности.

3.

Свобода договора.

4.

Недопустимость произвольного вмешательства в частные дела.

5.

Необходимость беспрепятственного осуществления гражданских

прав.
6.
защита.

Обеспечение восстановления нарушенных прав, их судебная

В чем противоправность этих принципов, признаваемых ГК?
1. Равенство участников. В чем-то все могут быть равны между собой,
и хотелось бы узнать, признания какого равенства между участниками
требует ГК. Но ГК молчит, не уточняет, в чем участники признаются
равными между собой. Без такого уточнения признание равенства является
избыточно сильным, а потому неисполнимым требованием закона. Авторитет
такого закона может подтолкнуть к несправедливым, противоправным
решениям: к уравниванию правого и виноватого, должника и кредитора,
вредителя и жертвы, чтобы всем дать поровну, а не каждому – по праву.
Я вижу равенство лишь в одном: никто из участников гражданских
отношений не командир над другими. Иными словами, обязанности между
участниками возникают лишь из обещаний, которые они добровольно дают
друг другу обычно в договорах, и из деликтов, но не из команд. Лишь в этом
равенство участников. Но ГК ничего не сказал о подобном равенстве, и такое
ли равенство имели в виду авторы ГК?
2. Неприкосновенность собственности. Собственность – многозначное
слово, а потому следует уточнить, о неприкосновенности чего идет речь.
Если

речь

идет

о

безусловной

неприкосновенности

чужих

возможностей, чужого имущества, то с таким пониманием надо согласиться:
оно защищает права собственника этих возможностей. Однако безусловного
признания неприкосновенности чужого от авторов ГК нельзя ожидать,
поскольку они допускают вмешательство в чужие дела, как это следует из
четвертого принципа. Да и широко понимаемому принципу равенства
участников неприкосновенность чужих возможностей мешает.
Если под собственностью понимать обособление как принцип, как
разграничение, разделение возможностей на «мои» и «чужие», а не сами
возможности, то в «признании неприкосновенности собственности» есть
излишество, достаточно сказать «признание собственности», так как
признание

собственности

в

этом

смысле

уже

включает

в

себя

неприкосновенность чужих возможностей. Тогда этот принцип можно

обозначить одним словом «собственность», понимая под ним обособление,
разграничение, размежевание. Словесные излишества – это признак либо
плохого понимания слов, участвующих в этом излишестве, либо лукавства,
либо шутки. Полагаю, что авторы ГК не шутили относительно «признания
неприкосновенности собственности», если имели в виду под собственностью
разграничение ценных возможностей.
3. Свобода договора. Признание свободы договора, как и признание
равенства участников, является легковесным, несерьезным требованием.
Нельзя

заключать

договоры

о

левых

делах:

преступлениях,

правонарушениях, деликтах. Договоры о левых делах сами являются левым
делом, а потому их нельзя объявлять свободными. Свободными можно
объявлять лишь договоры, которые не нарушают ничьих прав. Эти договоры,
в противоположность левым, можно называть правыми договорами.
Объявить бы о свободе правых договоров – и тогда требование такой
свободы было бы работающим требованием, а не бесполезным и даже
дезориентирующим законодательным украшением. Огульное заявление о
свободе любых договоров мешает свободе правых договоров.
Чрезмерное, с перехлестом, объявление всевозможных «прав и свобод»
подрывает уважение к таким «правам и свободам». Такие «права» и
«свободы», которые постоянно урезают из-за злоупотребления ими,
становятся законодательными украшениями, а не реальными возможностями.
Не нужно объявлять «права и свободы» с запасом, чтобы потом урезать их в
случае злоупотребления.
4. Недопустимость произвольного вмешательства в частные дела.
Из признания частных дел должна следовать недопустимость вмешательства
в них, а дела, в которые закон позволяет вмешиваться, – не частные, а
публичные. Если признаются частные дела, то любое вмешательство в них –
произвол по определению. Произвольное вмешательство в частные дела – это
произвольный произвол, а это тавтология, из которой легко рождаются
разрушительные для прав законодательные оксюмороны. Разрешение не

произвольно, а на законных основаниях вмешиваться в частные дела –
оксюморон: непроизвольный произвол или законный произвол. Скрытые
тавтологии типа произвольного вмешательства в частные дела провоцируют
к созданию скрытых оксюморонов типа законного вмешательства в частные
дела и подталкивают законодателя к законному произволу.
Признание частных, т.е. свободных от посторонних дел, – это, по сути,
признание прав. Когда права признаются в тавтологичной форме, вроде
признания частной, неприкосновенной собственности или запрета на
произвольный произвол, не стоит удивляться законам, которые, вместо
защиты прав, провоцируют их нарушение.
Когда законодатель допускает законное вмешательство в частные дела,
он плохо представляет себе частные дела.
5. Необходимость беспрепятственного осуществления гражданских
прав. Права – это возможности, которые обычно беспрепятственно
осуществляются, потому что это защищенные возможности. Если кто-то
препятствует осуществлению ваших прав, то тем самым он нарушает ваши
права. Заявлять о необходимости беспрепятственного осуществления прав –
все равно что заявлять о необходимости прямизны прямой или кругловатости
круга.

Но

даже

заявление

о

необходимости

беспрепятственного

осуществления прав не мешает законодателю, в противоречие этому
заявлению, в ст. 10 ГК запретить злоупотребление правами. Оказывается, что
права могут мешать борьбе со злом и такие права нужно запрещать, хотя их
запрещение противоречит пятому принципу.
Когда законодатель заявляет о необходимости беспрепятственного
осуществления прав, то он плохо представляет, что права в норме – это
именно

то,

что

беспрепятственно

осуществляется.

А

концепция

«гражданских прав» лишь усугубляет проблему понимания прав. Но о
«гражданских правах» я собираюсь написать отдельно.
6. Обеспечение восстановления нарушенных прав, их судебной
защиты.

Некоторые права восстановлению не подлежат. Например, право
общаться с человеком, который погиб по чьей-то халатности, или право
пользоваться утерянными в аварии частями тела. Законодатель вспоминает о
таких невосстановимых правах только в ст. 150 ГК и называет их личными
неимущественными правами. Но в первых строчках ГК требует чрезмерного:
«признания обеспечения восстановления прав». Только громоздкая форма
требования маскирует чрезмерность требований по восстановлению прав.
Права,

не

подлежащие

восстановлению,

можно

лишь

частично

компенсировать отчуждаемыми правами, имуществом. Суд не воскресит
мертвых, но он в силах помочь живым, скрасив им невосстановимые потери
деньгами.
Выводы. Итак, с первых своих строчек ГК создает трудности для
защиты прав, создавая оксюмороны, конструкции типа «запрещенных прав»,
поскольку такие права, если допустить их использование, ведут к
злоупотреблению.
Опасно, когда неразрешимые противоречия, лежащие в основе законов
государства, объявившего себя правовым, не обсуждаются. В Концепции
совершенствования Гражданского кодекса ее разработчики в целом
довольны «основными началами»185. Им хочется лишь дополнить список
«основных начал» еще одним требованием – добросовестностью участников.
Мало им предупредить зло, им нужно торжество добра, которому могут
мешать

чьи-то

права.

Страшен

правовед,

который

борется

со

злоупотреблениями и насаждает добро, невзирая на права.
Если мы хотим жить по праву, по правде, по справедливости, то не
должны подчинять права добру и борьбе со злом. Для законодателей
правового государства защита прав должна стать высшим добром, даже если
эти права кто-то употребляет на злые дела. Надо понимать: любое дело для
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кого-нибудь – зло. Для правоведа главное не то, чему служит дело, добру или
злу, главное – правое оно или нет.

А. БЕГЗАДЯН,
соискатель
СТАНОВЛЕНИЕ И СОВРЕМЕННОЕ РАЗВИТИЕ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА КАК РЕЗУЛЬТАТ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЙ КОНЦЕПЦИИ СУДЕБНОЙ РЕФОРМЫ
Исполнительное производство в Российской Федерации представляет
собой одну из самых молодых правоприменительных областей российского
права, проходящую в настоящее время период активного формирования.
Этот период особенно важен, так как заложенные в Федеральном законе от 2
октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»186 основные
принципы и аксиомы будут влиять на все последующие преобразования
правовой надстройки исполнения судебных решений нашего общества.
Современное развитие исполнительного производства в РФ прочно
связано с историческим этапом становления органов, которые выполняли
исполнительные функции с момента своего зарождения до нашего времени.
Формирование первого института принудительного исполнения судебных
решений в России началось в X в. Т.А. Зезюлина дает периодизацию
развития органов принудительного исполнения до реформ середины XIX в.,
исходя из особенностей законодательного регулирования и организации
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исполнительного производства187. Выделяются три этапа: XV в. – первая
половина XVI в.; XVII в. – первая половина XIX в. Первым нормативным
актом, содержащим нормы об исполнительном производстве, была Русская
Правда X в., где впервые названы должностные лица, осуществлявшие
принудительное исполнение, которые собирали виры, взыскивали судебные
пошлины

и

т.п.188

Исполнительное

производство

было

крайне

не

упорядочено и размыто, а его нормы содержались в целом ряде нормативных
документов и даже в межгосударственных договорах189. Однако с 1864 г.
появляются Учреждение судебных установлений и Устав гражданского
судопроизводства, содержащие отдельные положения об организации и
осуществлении принудительного исполнения190. Судебной реформой 1864 г.
был создан институт приставов при суде. Хотя ранее судебные приставы
упоминались в Псковской и Новгородской грамотах, судебные приставы не
были

отдельной

администрации191.

организацией,
Однако

а

они,

действовали
как

уже

в

рамках

упоминалось,

судебной
были

не

единственными субъектами, осуществлявшими принудительное исполнение.
Например, взыскание по ценным бумагам в соответствии со ст. 1074 Устава
гражданского судопроизводства осуществлял гофмаклер192.
В советский период при губернских и народных судах для приведения в
исполнение судебных решений, определений и иных документов других
юрисдикционных

органов

учреждались

должности

судебных

исполнителей193. Их организационно-правовой статус регламентировался
законодательством
187

о

судоустройстве

и

гражданско-процессуальным

Зезюлина Т.А. Организационно-правовые основы становления и функционирования
института судебных приставов в России (1864–1917 гг.): Автореф. дисс. … канд. юрид.
наук. Владимир, 2006. С. 9.
188
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законодательством, прежде всего ГПК РСФСР194. Основным процессуальным
изменением статуса судебного исполнителя в РСФСР, в отличие от пристава
в Российской империи, была его полная зависимость от суда при
осуществлении исполнительного производства. Например, согласно ст. 265
ГПК РСФСР 1923 г.195, они были не вправе отлагать или прекращать
исполнение иначе как по специальному определению суда или по заявлению
взыскателя196.

Решение

о

предоставлении

должнику

времени

для

добровольного исполнения также принимал суд (ст. 260 ГПК РСФСР 1923
г.).
В советский период отечественной истории складывается судебная
модель организации исполнительного производства, подобная той, что
существовала до реформы 1864 г., когда исполнение судебных решений было
прерогативой административных и судебных органов197. Во второй половине
XIX в. в Российской империи институт судебных приставов был отдельной
организацией, которая фактически была отделена от судебной власти. Почти
без изменений она была воспринята в Российской Федерации, однако
отсутствие модернизации в новых рыночных условиях привело к кризису
всего исполнительного производства в середине 90-х годов и потребовало ее
реформирования.
Исходя

из

рассмотрения

истории

института

принудительного

исполнения судебных решений принято выделять пять этапов развития и
предпосылок формирования современного исполнительного производства:
XI–XVII вв. (судебная модель организации принудительного исполнения),
XVIII в. – середина XIX в. (административная модель), 1864–1917 гг.

194
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(смешанная – судебно-административная модель), 1917–1997 гг. (судебная
модель), 1997 г. – современность (административная модель)198.
Рассматривая

историю

развития

исполнительного

производства,

отметим необходимость ее реформирования в рамках судебной реформы в
части несоответствия судебной модели исполнения судебной решений,
принятой в СССР ст. 10 Конституции РФ199, устанавливающей разделение
властей на законодательную, исполнительную и судебную.
До вступления в действие федеральных законов № 119-ФЗ «Об
исполнительном производстве»200 и № 118-ФЗ «О судебных приставах»201
организационные

вопросы

принудительного

исполнения

и

порядок

деятельности судебных исполнителей регулировались нормами Закона о
судоустройстве

РСФСР202

от

8

июля 1981 г. и Инструкции об

исполнительном производстве Министерства юстиции СССР, введенной
в

действие с 1 апреля 1986 г.203 Судебные исполнители состояли при

районных судах (ст. 348 ГПК, ст. 77 Закона о судоустройстве РСФСР) и
находились

в

двойном

подчинении:

назначались

на

должность

руководителями органов юстиции, организовывал их работу председатель
районного суда (п. 5 ст. 26 Закона о судоустройстве РСФСР), а контроль над
их работой осуществлял судья районного суда (ст. 349 ГПК)204.
По мнению В.В. Пиляевой, деятельность судебных исполнителей
должна была в первую очередь иметь воспитательный и профилактический
эффект. Сообщение широкому кругу граждан сведений о деятельности
198
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судебных исполнителей,

обеспечивающих

реализацию

приговоров и

решений суда в части имущественных взысканий; использование в правовой
пропаганде реальных фактов, подтверждающих, что судебное исполнение
обеспечивает возмещение ущерба, причиненного преступлением или
гражданско-правовым нарушением, должно было быть одним из методов
убеждения

в

наказания205.

неотвратимости

подчиненность

судебных

демократическим

исполнителей

принципам

разделения

Тем

не

менее

судьям
властей

прямая

противоречила

и

требовала

для

обеспечения исполнительного производства создания самостоятельной
службы. Фактически судебная власть сосредоточила в своих руках не только
вынесение

решения

по

делу,

но

и

обязанность

его

точного

и

неукоснительного выполнения. Поэтому реформирование исполнительного
процесса, проводимое в России, начиналось с идей необходимости коренной
перестройки всей системы принудительного исполнения, но в своем итоге
изменяло лишь степень контроля суда над действиями органов исполнения –
от

непосредственного

подчинения

исполнительных

служб

суду

до

возможности обращения в судебную инстанцию лишь в специально
определенных случаях конфликтных ситуаций в сфере исполнения.
Одновременно

с

появлением

судебного

решения

возникает

необходимость обеспечить возможность принуждения к индивидам, не
желающим по каким-либо причинам сообразовывать свои действия с
принятыми судебной властью решениями.
При отсутствии возможности исполнить решение суда выигранный
судебный процесс теряет смысл. Исполнительное производство представляет
собой

завершающую стадию процесса. Верховный Суд

Российской

Федерации в своем Постановлении от 10 октября 2003 г. № 5 «О применении
судами

общей

международного

205

юрисдикции
права

и

общепризнанных
международных

принципов
договоров

Пиляев В.В. Исполнительное производство. М.: Кнорус, 2005. С. 10.

и

норм

Российской

Федерации»206 указал, что по смыслу ст. 6 Конвенции о защите прав человека
и основных свобод207 исполнение судебного решения рассматривается как
часть «судебного разбирательства». На повышение исполнимости судебных
решений и приведение в соответствие с Конституцией РФ208

было

направлено принятие 21 июля 1997 г. федеральных законов «О судебных
приставах»

и

«Об

исполнительном

производстве»209,

цель

которых

заключается в реформировании института принудительного исполнения
вследствие изменений, произошедших в политике и экономике. С этим было
связано возрождение института судебных приставов как отдельной от
судебной ветви власти – исполнительной, направленной на исполнение
судебных решений.
В настоящее время исполнительное производство представляет собой
особую, осуществляемую во исполнение ст. 2, 17–19 и 46 Конституции РФ
1993 г. процессуальную деятельность уполномоченных законом органов по
принудительному

исполнению

отечественных

судебных

нормативно-

правовых и юрисдикционных актов других государств.
В статье 2 Конституции РФ реализуется принцип законности: человек,
его права и свободы являются высшей ценностью, а признание, соблюдение
и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. В
рамках 19 ст. Конституции РФ все равны перед законом, в том числе, в
исполнительном производстве. Принцип получения юридической помощи –
каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи – в рамках ст. 48 Конституции РФ. Так как основные идеи
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04.11.1950) // СЗ РФ. 2001. № 2. Ст. 163.
208
СЗ РФ. 2009. № 4. Ст. 445.
209
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концепции судебной реформы были закреплены в Конституции РФ210,
данные принципы можно с полной уверенностью отнести к положениям
судебной реформы. Поэтому рассматривая по аналогии ст. 17, 18
Конституции, можем отметить принцип верховенства действующих прав и
свобод граждан. Статья 17, гарантирующая права и свободы граждан,
гарантирует принцип осуществления прав и свобод, что не должно нарушать
права и свободы других лиц. Закрепленный в ст. 17 конституции РФ принцип
распространяется на исполнительное производство. Принципы судебной
реформы также отмечает В. Радченко, который считает, что принципы
можно вывести из задач концепции судебной реформы211.
По мнению В.В. Пиляева, принцип исполнительного производства –
совокупность нормативно закрепленных основных положений, которые
определяют

сущность

и

содержание

процессуальных

отношений,

возникающих в исполнительном производстве. Он выделяет виды принципов
– конституционные и межотраслевые.
При этом конституционные принципы распространяются на все
процессуальные отношения, тем самым составляя гарантию законного
применения государственного принуждения в области исполнительного
производства212. В соответствии с Федеральным законом от 2 октября 2007 г.
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» исполнительное производство
осуществляется на принципах:
1) законности;
2)

своевременности

совершения

исполнительных

действий

и

применения мер принудительного исполнения;
3) уважения чести и достоинства гражданина;
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4) неприкосновенности минимума имущества, необходимого для
существования должника-гражданина и членов его семьи;
5) соотносимости объема требований взыскателя и мер принудительного
исполнения213.
Определение принципов исполнительного производства получило
четкое закрепление в новом законодательном акте. Закон жестко определил
орган

принудительного

исполнения:

Федеральная

служба

судебных

приставов и ее территориальные объединения. Дается характеристика
полномочий судебных приставов при реализации деятельности, их права и
обязанности, виды постановлений, которые надлежит выносить в тех или
иных случаях, а также характер контроля над исполнением решений.
Принцип

в философии – то, чем объединяется в мысли и в

действительности известная совокупность фактов и закономерностей214.
Принципы судебной реформы являются принципами права, по определению
Р.Л.

Иванова,

являясь

результатом

отражения

общесоциальных

и

специфических его закономерностей215. Итак, можно сделать вывод о том,
что принципы судебной реформы реализуются в правовом механизме
исполнения судебных решений.
Исполнительное право неотделимо от области права, в котором оно
регулирует общественные отношения, будь то гражданское, уголовное,
административное право. В.А. Круглов отмечает выделение исполнительного
процесса как отдельного института из процессуально-исполнительного
права216.
Сущность исполнительного производства заключается в применении к
должнику в установленном законом порядке мер властного принуждения
213
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(принудительного исполнения), направленных на удовлетворение законных
притязаний управомоченного лица. Вопросы, связанные с исполнительным
производством, затрагивают проблему эффективности защиты государством
прав, свобод и законных интересов граждан и организаций, которая
выступает важной гарантией прав и свобод человека и гражданина,
провозглашенной в ст. 45 Конституции РФ. А исполнительный порядок,
установленный

ст.

1.3.

п.

5

Кодекса

Российской

Федерации

об

административных правонарушениях217, также является предметом ведения
Российской Федерации в области законодательства об административных
правонарушениях.
Исполнительное производство в Российской Федерации является
завершающим этапом реализации конституционного механизма защиты прав
и законных интересов граждан и юридических лиц. Принудительное
исполнение, реализуемое в рамках исполнительного процессуального
правоотношения,

входит

в

систему

административного

процесса.

Исполнительное производство как заключительная стадия судопроизводства
и

организационно-правовая

представляет

собой

государственных

форма

реализации

процессуальную

органов,

целью

судебных

деятельность

которой

является

решений

уполномоченных
принудительное

исполнение судебных постановлений и юрисдикционных актов других
государственных органов.
Важнейшей предпосылкой судебной реформы в России является
признание суверенитета Российской Федерации. Начало строительства
демократического правового государства, функционирование которого
основано на принципе разделения властей в соответствии с п. 13 Декларации
о государственном суверенитете РСФСР от 12 июня 1990 г.218, одобренной
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постановлением Верховного Совета РСФСР от 24 октября 1991 г., вызвало
необходимость
регулирования,

глубоких

преобразований

кадрового

и

ресурсного

в

сферах

законодательного

обеспечения,

организации

правоохранительной и судебной деятельности для преодоления кризиса
отечественной

юстиции.

В

частности,

поддерживалось

учреждение

Конституционного Суда, предполагалось возрождение суда с участием
присяжных заседателей, института мировых судей, введение судебного
контроля над правомерностью заключения под стражу, утверждение
принципа несменяемости судей, пересмотр ведомственных показателей
работы правоохранительных органов и судов.
Одну из важнейших задач судебно-правовой реформы в Российской
Федерации –

реформирование исполнительного производства и создание

эффективного механизма обеспечения установленного порядка деятельности
судов в области исполнения решений (определений), постановлений в
различных стадиях процесса – отмечает А. Фоков219.
Она закрепила принцип разделения властей, изменила статус суда,
превратив его из второстепенного государственного органа в орган судебной
власти,

действующий

самостоятельно

от

власти

законодательной

и

исполнительной, наделенный широкой компетенцией и юридическими
гарантиями, достаточными для исполнения своей роли в системе сдержек и
противовесов, основанной на принципе разделения властей, и для
выполнения конституционной обязанности по защите прав граждан и
организаций от любых нарушений, в том числе, от нарушений со стороны
государства220.
Конституционное право на судебную защиту теперь не подлежит
ограничениям, а компетенция суда распространяется на все дела о защите
прав, свобод и охраняемых законом интересов; по всем этим делам суд
219
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обладает полной компетенцией в решении вопросов как права, так и фактов,
чего не было раньше221.
Судебная реформа, как принято считать, началась с принятия Закона
союзного значения «О статусе судей»222, где впервые реализован институт
независимости судей посредством избрания их на срок до 10 лет, а прежде
все судьи избирались на 5 лет.
В октябре 1991 г. было принято решение о создании представительного
судейского органа

– Совета судей, который призван содействовать

проведению судебной реформы и защищать интересы судей.
В октябре 1991 г. была принята Концепция судебной реформы, которая
закрепила следующие задачи:
1)

защита

и

соблюдение

основных

прав

и

свобод

человека,

конституционных прав граждан в судопроизводстве;
2) закрепление в нормах уголовного и гражданского процесса, в
соответствующих

законодательных

актах демократических

принципов

организации и деятельности правоохранительных органов, положений,
отвечающих рекомендациям юридической науки;
3) обеспечение достоверности и повышение доступности информации о
деятельности правоохранительных органов, судебно-правовой статистики;
4) создание федеральной судебной системы;
5) признание права каждого лица на разбирательство его дела судом
присяжных в случаях, установленных законом;
6) расширение возможностей обжалования в суд неправомерных
действий

должностных

лиц,

установление

судебного

контроля

за

законностью применения мер пресечения и других мер процессуального
принуждения;
7) организация судопроизводства на принципах состязательности,
равноправия сторон, презумпции невиновности подсудимого;
221
222

Там же.
Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 30. Ст. 1792.

8) дифференциация форм судопроизводства.
В качестве реализации этих задач были обозначены следующие
важнейшие направления:
- создание федеральной судебной системы;
- признание права каждого лица на разбирательство его дела судом
присяжных в случаях, установленных законом;
- расширение возможностей обжалования в суд неправомерных
действий

должностных

лиц,

установление

судебного

контроля

над

законностью применения мер пресечения и других мер процессуального
принуждения;
- организацию судопроизводства на принципах состязательности,
равноправия сторон, презумпции невиновности подсудимого;
- дифференциацию форм судопроизводства;
- совершенствование системы гарантий независимости судей

и

подчинения их только закону, закрепление принципа их несменяемости 223.
Необходимо отметить значение закрепления в нормах уголовного и
гражданского

процесса,

демократических

в

соответствующих

принципов

организации

законодательных
и

актах

деятельности

правоохранительных органов, положений, отвечающих рекомендациям
юридической науки;
В Федеральном законе

«Об исполнительном производстве», как

отмечал А. Фоков, особую значимость на финальном этапе судебной
реформы придавали описаниям обязанностям участников исполнительного
производства и принципам, которые стали производными из тех, что были
заявлены в концепции судебной реформы и Конституции РФ. Если
Федеральный

закон

№

119-ФЗ

«Об

исполнительном

производстве»

регулировал лишь условия и порядок принудительного исполнения судебных
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актов судов общей юрисдикции, то на финальном этапе законодатель
выделяет

задачи

исполнительного

производства

в

ст.

2:

задачами

исполнительного производства является правильное и своевременное
исполнение судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а в
предусмотренных

законодательством

Российской

Федерации

случаях

исполнение иных документов в целях защиты нарушенных прав, свобод и
законных интересов граждан и организаций. Что является новеллой
законодательства, реализующий концепцию судебной реформы в части
закрепления демократических принципов организации и деятельности
правоохранительных органов, положений, отвечающих рекомендациям
юридической науки.
Конституционным

принципам

соответствуют

нововведения,

посвященные вопросам обращения взыскания на денежные средства. В
соответствии со ст. 70, 71 Федерального закона № 229-ФЗ «Об
исполнительном производстве» возможно взыскание на денежные средства
должника в иностранной валюте при исчислении долга в рублях. Появился
институт обращения взыскания на имущественные права и дебиторскую
задолженность, на имущество должника, находящееся у третьих лиц, на
заложенное имущество, что так же помогает эффективно реализовывать
конституционный принцип законности и защиты прав. В данном случае
различные формы взыскания реализуют защиту собственности кредитора.
Становление и современное развитие исполнительного производства
является результатом реализации положений Концепции судебной реформы
в РФ и демократического принципа разделения властей.

Н. КОНДРАТЕНКО,
кандидат юридических наук
ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В СИСТЕМЕ АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ
Государственное

регулирование

экономической

деятельности

в

правовом государстве не учреждает экономический строй общества, а только
охраняет его главные устои, основанные на правах и свободах, они носят
демократический характер.
Свобода экономической деятельности – основополагающий принцип
рыночной экономики, который означает, что люди могут беспрепятственно
создавать и преобразовывать предприятия, распоряжаться продуктами своей
деятельности с целью извлечения прибыли. Они вправе свободно вести
торговлю, открывать банки и биржи, создавать хозяйственные объединения.
Поэтому граждане вправе требовать от государства защиты и правосудия. А

государство, в свою очередь, должно не просто гарантировать эту свободу, а
регулировать ее использование.
Основу конституционного строя в Российской Федерации составляют
два основных положения, сформулированных в ч. 2 ст. 8 Конституции
Российской Федерации:
1.

Признаются:

частная

собственность,

государственная

собственность, иные формы собственности.
2.

Все формы собственности защищаются равным образом.

В положениях о формах собственности наиболее примечательной
является формула об их равной защите. Принятый 30 ноября 1994 г.
Гражданский кодекс Российской Федерации установил единый принцип
защиты права собственности независимо от ее формы.
Право на экономическую деятельность предусматривает свободное
использование

человеком

своих

способностей

и

имущества

для

предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической
деятельности (ст. 34 Конституции Российской Федерации). В сочетании с
правом

частной

собственности

такая

свобода

предпринимательства

выступает как правовая база рыночной экономики, исключающая монополию
государства на организацию хозяйственной жизни. В то же время это право
подлежит ограничениям. Государство запрещает определенные виды
экономической

деятельности,

регулирует

экспорт

и

импорт.

Государственные органы вправе требовать от предпринимателя финансовой
отчетности, не затрагивая при этом коммерческую тайну. Все ограничения
необходимы в интересах всей национальной экономики, но должны
опираться на законодательную базу.
Конкретные вопросы, связанные с реализацией права на экономическую
деятельность, регулируются большим числом законодательных актов,
прежде всего Гражданским кодексом Российской Федерации.
Гражданское законодательство регулирует отношения между лицами,
осуществляющими предпринимательскую деятельность, или с их участием.

Правила этого законодательства применяются

к отношениям с участием

иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц,
если иное не предусмотрено федеральным законом. Гражданский кодекс,
этот

своеобразный

сводный

закон

рыночной

экономики,

вводит

экономическую деятельность в общие рамки отношений любых физических
и гражданских лиц с другими лицами, закрепляет свободу договора,
недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в частные дела.
Закон опирается на необходимость беспрепятственного осуществления
нарушенных прав, их судебной защиты.
Охрана права частной собственности осуществляется уголовным,
гражданским, административным и иным законодательством.
В большинстве юридических систем существует целый ряд организаций
и учреждений, которые могут тем или иным образом участвовать в процессе
разрешения споров. Основная роль в нем обычно принадлежит судам.
Однако и другие органы, в том числе прокуратура, государственные,
административные

и

исполнительные

органы,

а

также

учреждения,

занимающиеся третейским разбирательством и посредничеством, могут
принимать участие в процессе разрешения споров.
Судебная

защита

приобретает

для

граждан

нашей

страны

первостепенное значение. Об этом свидетельствует значительный ежегодный
рост числа обращений граждан и юридических лиц в арбитражные суды,
причем эта тенденция из года в год сохраняется, количество заявлений
увеличивается

непрерывно.

Такое

положение

говорит

о

том,

что

деятельность арбитражных судов для общества и граждан чрезвычайно
важна. Именно в них граждане надеются найти защиту своих прав и
интересов. Но, если бы правосудие в полной мере удовлетворяло
потребности общества и граждан, не было бы активного обсуждения
проблем, связанных с реформой системы арбитражных судов.
Итак, с одной стороны, есть огромная потребность общества в судебной
защите,

с

другой

–

наблюдается

известная

неудовлетворенность

деятельностью судов и состоянием правосудия. Главная их цель состоит в
том, чтобы найти те пути и способы укрепления системы органов судебной
власти, которые служили бы улучшению правосудия, защите нарушенных
прав и интересов граждан нашей страны.
Арбитражные суды – это самостоятельная часть системы органов
судебной власти России, которая, в свою очередь, является самостоятельной
ветвью государственной власти страны. В совокупности арбитражные суды
можно охарактеризовать как специализированную подсистему системы
органов судебной власти России.
Важно отметить, что все арбитражные суды Российской Федерации, а
их сегодня 93, являются судами федеральными. Арбитражных судов в
качестве судов субъектов Федерации (не федеральных), арбитражных
муниципальных судов не существует.
В

Конституции

Российской

Федерации

содержатся

принципы

деятельности арбитражных судов: независимости судей и подчинения их
только закону (ст. 120), гласности, состязательности, процессуального
равноправия сторон (ст. 123), назначения судей арбитражных судов (ст. 128)
и др. В ней закреплены и многие другие нормы, имеющие непосредственное
отношение к арбитражным судам. Так, например, в ст. 46 записано, что
каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. Решения и
действия (или бездействие) органов государственной власти, органов
местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц
могут быть обжалованы в суд.
Итак, с 1 июля 1995 г. вступил в силу Федеральный конституционный
закон от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах Российской
Федерации», который установил систему и структуру арбитражных судов
Российской Федерации224.

224

СЗ РФ. 1995. № 18. Ст. 1589.

Со дня вступления в силу настоящего Федерального конституционного
закона признаны утратившими силу:
1.

Закон РСФСР от 4 июля 1991 г. «Об арбитражном суде»225;

2.

Постановление Верховного Совета РСФСР от 4 июля 1991 г. №

1544-1 «О введении в действие Закона РСФСР «Об арбитражном суде»226.
Согласно ст. 1 названного Закона, арбитражные суды в Российской
Федерации являются федеральными судами и входят в

систему органов

судебной власти Российской Федерации.

В систему арбитражных судов Российской Федерации входят:
Высший Арбитражный Суд
Российской Федерации
Федеральные арбитражные
суды округов
Арбитражные суды субъектов
Российской Федерации
(республик, краев, областей, городов
федерального значения, автономной
области, автономных округов)

В отличие от других звеньев системы арбитражных судов страны,
Высший

Арбитражный

Суд

Российской

Федерации

получил

конституционное оформление.

225

Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного совета РСФСР. 1991. №
30. Ст. 1013; Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного
Совета Российской Федерации. 1992. № 34. Ст. 1965; 1993. № 32. Ст. 1236.
226
Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного совета РСФСР. 1991. №
30. Ст. 1014.

Конституционно-правовой

статус

Высшего

Арбитражного

Суда

Российской Федерации (далее – ВАС РФ) закреплен в Конституции
Российской Федерации, Федеральном конституционном законе «О судебной
системе Российской Федерации», Федеральном конституционном законе «Об
арбитражных

судах

процессуальном

в

кодексе

Российской
Российской

Федерации»,
Федерации.

Для

Арбитражном
полного

и

всестороннего исследования ВАС РФ как вышестоящего органа в системе
арбитражных судов Российской Федерации представляется необходимым
обратиться к анализу вышеназванного законодательства.
Конституция Российской Федерации содержит нормы, определяющее
положение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации как органа,
осуществляющего правосудие, основные начала его деятельности и правовое
положение судей.
Согласно ст. 127 Конституции Российской Федерации, ВАС РФ является
высшим судебным органом по разрешению экономических споров и иных
дел,

рассматриваемых

арбитражными

судами,

осуществляет

в

предусмотренных федеральным законом процессуальных формах судебный
надзор за их деятельностью и дает разъяснение по вопросам судебной
практики.
Статус

ВАС

РФ

весьма

четко

определяется

Федеральным

конституционным законом «О судебной системе Российской Федерации».
Статья 23 данного Закона называется «Высший Арбитражный Суд
Российской Федерации» и раскрывает положения ст. 127 Конституции
Российской Федерации.
Итак, согласно статье данного Закона:
- ВАС РФ является высшим судебным органом по разрешению
экономических споров и иных дел, рассматриваемых арбитражными судами;
- ВАС РФ является вышестоящей судебной инстанцией по отношению к
федеральным арбитражным судам субъектов Российской Федерации;

- ВАС РФ осуществляет в предусмотренных федеральным законом
процессуальных формах судебный надзор за деятельностью арбитражных
судов;
- ВАС РФ рассматривает в соответствии с федеральным законом дела в
качестве суда первой инстанции, в порядке надзора и по вновь открывшимся
обстоятельствам;
- ВАС РФ дает разъяснения по вопросам судебной практики;
-

полномочия,

порядок

образования

и

деятельности

ВАС

РФ

устанавливаются федеральным конституционным законом.
Ряд

статей

данного

Закона

содержит

положения

о

Высшем

Арбитражном Суде Российской Федерации: в них речь идет о тех правовых
состояниях, когда порядок организации и деятельности ВАС РФ идентичен
порядку организации и деятельности других судебных органов. Это – ст. 4
«Суды в Российской Федерации», ст. 10 «Язык судопроизводства и
делопроизводства», ст. 13 «Порядок наделения полномочиями судей», ст. 17
«Порядок создания и упразднения судов», ст. 33 «Финансирование судов».
Полномочия, порядок образования и деятельности ВАС РФ, согласно ч.
6 ст. 23 Федерального конституционного закона «О судебной системе
Российской Федерации», устанавливаются Федеральным конституционным
законом «Об арбитражных судах в Российской Федерации», вступившим в
силу с 1 июля 1995 г. Особое значение Закона состоит в том, что он является
не просто федеральным, но и федеральным конституционным законом, т.е.
правовым актом, который обладает после Конституции Российской
Федерации высшей юридической силой.
Глава 2 вышеназванного Закона «Полномочия, порядок образования и
деятельности Высшего Арбитражного Суда

Российской Федерации»

подробно регламентирует работу ВАС РФ, включая в себя:
1.

Полномочия ВАС РФ (ст. 10).

2.

Состав ВАС РФ (ст. 11).

3.

Пленум ВАС РФ и его полномочия и порядок работы (ст. 12–14).

4.

Президиум ВАС РФ по полномочия и порядок работы (ст. 15–17).

5.

Судебные коллегии ВАС РФ (ст. 18).

6.

Судебные составы ВАС РФ (ст. 19).

Отдельные статьи посвящены должностям Председателя ВАС РФ и
заместителей Председателя ВАС РФ (ст. 20, 21).
Статья 22 Закона предусматривает Совет председателей арбитражных
судов. Научно-консультативный совет при Высшем Арбитражном Суде
Российской Федерации предусмотрен ст. 23 указанного закона.
Поскольку в системе арбитражных судов такого органа, как судебный
департамент при Верховном Суде Российской Федерации, не существует, то
его функции для арбитражных судов в пределах всей страны выполняет ВАС
РФ. Таким образом, он является и организационным центром системы
арбитражных судов России.
В

соответствии

с

вышеназванным

законодательством

функции,

компетенцию и полномочия ВАС РФ в настоящее время можно разделить на
несколько групп.
Во-первых, это судебный орган первой инстанции. Он рассматривает в
первой инстанции: а) дела о признании недействительными (полностью или
частично) ненормативных актов Президента Российской Федерации, Совета
Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации, не соответствующих
закону и нарушающих права и законные интересы организаций и граждан; б)
экономические споры между Российской Федерацией и ее субъектами, а
также между субъектами Федерации. Кроме того, он рассматривает по вновь
открывшимся обстоятельствам принятые им и вступившие в законную силу
судебные акты.
Во-вторых, это судебный орган надзорной инстанции, единственный в
системе арбитражных судов. Рациональная организация функционирования
системы органов судебной власти

относится к условиям эффективности

правосудия227. Длительные, но последовательные поиски оптимальной
системы судопроизводства дали возможность юристам сформулировать
принцип

так

предварительного

называемой
замечания

инстанционной
необходимо

системы.
отметить,

В

качестве

что

юристы,

исследующие судоустройственные проблемы, отмечают две формы, в
которых

осуществляется

судебный

надзор:

инстанционную

и

внеинстанционную. При этом к внеинстанционной форме надзора относятся,
в частности, принятие постановлений, которые разъясняют юридически
значимые вопросы, а также дача указаний по вопросам правосудия и
судебной практики228. Мы добавили бы сюда и такие опосредованные формы
надзора за организацией правосудия, как осуществление кадровой политики,
материально-техническое обеспечение судов и организационное управление
судами со стороны высших судебных инстанций. Такая деятельность в
работе органов суда «имеет вспомогательный характер и связана с
необходимостью создать условия для реализации основного содержания их
деятельности по осуществлению правосудия»229.
Однако внеинстанционная форма надзора за судебными актами, при
всей ее несомненной важности, имеет скорее идеологический, нежели
непосредственно-юридический характер. Она воздействует на судебную
практику не путем пересмотра судебных актов по конкретным делам, а путем
формирования юридической идеологии авторитетного судебного органа,
каковым является высший суд, осуществляющий надзор внеинстанционным
методом.
В свою очередь, принцип инстанционного устройства системы органов
судебной власти, и системы арбитражных судов особенно, позволяет
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установить режим постоянного контроля над каждым рассматриваемым
делом. Под инстанционностью процесса принято понимать каждую
последовательную ступень в системе связанных между собой нижестоящих и
вышестоящих

судебных

органов.

Инстанционная

система

процесса

предопределяется конкретной судоустройственной моделью государства.
Анализ Конституции и федеральных законов позволяет сделать вывод,
что в процессе их действия создается правовая база для различных форм
осуществления судебной власти, каковыми являются: правосудие, надзор за
судебной деятельностью нижестоящих судов со стороны вышестоящих,
судебное управление, судебный контроль в области исполнительной власти,
судебный конституционный контроль. Особое значение имеет, конечно,
ограничение правосудия от иных форм проявления судебной власти. Прежде
всего, следует назвать такую форму, как осуществление надзора за судебной
деятельностью нижестоящих судов со стороны вышестоящих

в порядке,

устанавливаемом законодательством. Именно этот порядок выделяет
судебный надзор в качестве особой сферы осуществления судебной власти,
не полностью совпадающей со сферой правосудия.

ПРАВО И ЭКОНОМИКА
Л. АЛИМБЕК,
соискатель кафедры уголовного права Казахстанского ГЮУ
ПОНЯТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В теории уголовного права есть разные определения экономической
преступности. Эту группу преступлений можно определить как общественно
опасные деяния (действие

или бездействие), которые совершаются

должностным лицом с использованием своего служебного положения. Они

противоречат интересам государственной службы или службы в органах
местного самоуправления Республики Казахстан, законным интересам
предпринимателей, причиняют существенный вред развитию экономики
страны и нормальной деятельности органов государственной власти либо
содержат реальную угрозу причинения такого вреда.
В ходе недавно прошедшей реформы уголовного законодательства
наибольшим изменениям подверглись нормы УК об ответственности за
преступления в сфере экономической деятельности, что вполне объяснимо.
Переход

страны

к

предпринимательства,

рыночной
поощрение

многоукладной

экономике,

развитие

конкуренции,

расширение

внешней

торговли объективно сделали необходимым принципиальный пересмотр
законов о так называемых хозяйственных преступлениях, принятых еще в
период

тотального

контроля

государства

над

всей

экономической

деятельностью. Действовавший в то время Уголовный кодекс Казахской ССР
называл в качестве преступных целый ряд деяний, противоречивших
принципам

социалистической

экономики:

частнопредпринимательскую

деятельность и коммерческое посредничество, спекуляцию, приписки и
другие

искажения

отчетности

о

выполнении

планов,

выпуск

недоброкачественной продукции и т.п. Новая экономическая ситуация
настоятельно требовала установления уголовной ответственности за целый
ряд общественно опасных деяний, нарушающих основы экономической
деятельности. Речь идет о

проявлении монополизма и ограничении

конкуренции,

различных нарушениях в сфере кредита и банковской

деятельности,

уклонении от уплаты налогов и таможенных платежей,

злоупотреблениях при эмиссии ценных бумаг, нарушениях коммерческой
или банковской тайны и многих других преступлениях.
В результаты проведения реформы уголовного законодательства круг
деяний

в

сфере

экономической

деятельности,

которые

признаются

преступными и уголовно наказуемыми, изменен радикальным образом. При
этом были декриминализированы некоторые деяния, считавшиеся до

последнего времени преступлениями. В то же время сформулированы новые
составы преступлений. Так, действующий в настоящее время Уголовный
кодекс Республики Казахстан 1997 г. не признает в качестве преступных
нарушение правил торговли, спекуляцию и целый ряд других деяний,
признававшихся в ранее действовавшем УК уголовно наказуемыми.
Общественная опасность подобных деяний в современных экономических
условиях либо утрачена, либо снижена до уровня административного
правонарушения.

В то же время изменения в характере экономических

отношений породили новые виды общественно опасного экономического
поведения,

что потребовало

установления новых уголовно-правовых

запретов (проявление недобросовестной конкуренции, обманные действия по
отношению к кредиторам, заведомо ложное банкротство, различные
махинации с ценными бумагами и др.).
Ученые зарубежных стран давно выделяют в отдельную группу
преступления, связанные с бизнесом, предпринимательством, финансовыми
и банковскими

операциями, – «беловоротничковая преступность». Такие

преступления совершают, как правило, менеджеры среднего и высшего
звеньев,

крупные

государственные чиновники, носящие белые сорочки,

шелковые воротнички, работающие в крупных компаниях, богатых офисах и
апартаментах. Этот термин оказался настолько удачным, что прочно вошел
во

все

учебники,

воротничков»

энциклопедии

и

словари.

Преступления

«белых

приводят к наибольшим экономическим потерям. Под

«беловоротничковой»

преступностью

принято

понимать

нарушение

уголовного закона, совершенное лицами или группами лиц в процессе
профессиональной

финансовой,

банковской,

налоговой

и

иной

экономической и хозяйственной деятельности. К таким преступлениям
ученые зарубежных стран относят мошенничество и обман в законном
бизнесе, взяточничество и коррупцию среди государственных служащих,

тайные монопольные сделки, нарушение врачами законодательства о
наркотиках и др.230
Экономическая преступность как самостоятельное понятие появилось в
криминологии во времена существования СССР, т.е. сравнительно недавно.
В 70–80-е годы хищения социалистического имущества, совершаемые
различными способами, как основной вид экономических преступлений
включались в единую группу корыстных и корыстно-насильственных
преступлений. Сюда входили посягательства на личное имущество с целью
паразитического обогащения231; преступления против социалистической
собственности, совершаемые с использованием служебного положения, были
выделены в самостоятельный вид преступного поведения232. Такой подход
оправдывался исключительным положением государственной собственности
в системе производственных отношений в СССР. Переход к многоукладной
экономике на основе равенства всех форм собственности, в том числе
частной, видоизменил не только социальный портрет лиц, совершающих
хищения

и

другие

корыстные

преступления,

но

и

структуру

их

противоправных деяний.
Понятие «экономическая преступность» в последнее время широко
распространено, но толкование этого понятия и его соотношение с
понятиями

«преступления

в

сфере

экономической

деятельности»,

«хозяйственные преступления» различными авторами понимается далеко не
однозначно. Некоторые авторы указанную группу преступлений до сих пор
называют хозяйственными преступлениями233.
Н.А. Лопашенко

предлагает рассматривать

преступление в сфере

экономической деятельности как «деяние, при совершении которого его
субъект преследует незаконные экономические интересы, в том числе
интересы
230

корыстные,

либо

стремится

причинить

вред

законным
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экономическим интересам государства, общества, хозяйствующим субъектам
или частным лицам»234. Из данного определения видно, что его автор в
качестве

альтернативного

признает

наличие

обосновывается

тем,

признака

корыстной
что

указанной

мотивации.

совершение

группы

преступлений

Корыстная

указанных

мотивация

преступлений

в

подавляющем большинстве случаев экономически выгодна субъекту.
Последний получает от преступления имущественную выгоду в виде
незаконного

увеличения

собственных

материальных

ценностей

либо

незаконного его неуменьшения, а также иной материальный достаток в
виде, например, получения льготных кредитов, заключения сулящих
высокую прибыль контрактов, привлечения инвестиций235. «В отдельных
ситуациях, – указывает Н.А. Лопашенко, – экономическая мотивация может
быть и не связана с получением материальной выгоды, но определяется
сферой совершения преступления – экономической деятельностью и
сознательным нарушением законных экономических интересов государства,
общества, хозяйствующих субъектов, частных лиц»236.
Т.В. Пинкевич считает, что «экономическая преступность – это
общественно опасное, сложное системное, многогранное, социальное,
уголовно-правовое явление, обусловленное особенностями социальной
среды, характеризующееся наличием устойчивых преступных связей,
возникающих в процессе экономической деятельности между субъектами
экономических отношений, имеющих корыстную или иную личную
заинтересованность в получении противоправной экономической выгоды»237.
По мнению В.М. Эсипова, «под экономической преступностью
понимается

234

экономическая

деятельность,

осуществляемая

в

сфере

Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, система,
проблемы квалификации и наказания: Автореф. дисс. … докт. юрид. наук. Саратов, 1997.
С. 18.
235
Там же. С. 25.
236
Там же.
237
Пинкевич Т.В. Криминологические и уголовно-правовые основы борьбы с
экономической преступностью: Автореф. дисс. … докт. юрид. наук. М., 2002. С. 9.

производства, распределения, обмена и потребления материальных благ и
услуг криминальными методами. Это особый вид экономических отношений,
выражающийся в криминальных формах»238. В.Д. Пахомов, П.Г. Пономарев и
А.Н. Чеботарев считают, что под экономической преступностью надо
понимать совокупность корыстных посягательств на используемую для
хозяйственной

деятельности

собственность,

установленный

порядок

управления экономическими процессами и экономические права граждан со
стороны

лиц,

выполняющих

определенные

функции

в

системе

экономических отношений239. С.В. Максимов дает определение преступности
в сфере экономики применительно к действующему УК Российской
Федерации как совокупности «уголовно наказуемых деяний, а также лиц, их
совершивших, непосредственно посягающих на общественные отношения
владения, пользования и распоряжения имуществом, а также производства,
обмена, распределения и потребления товаров и услуг»240.
Из приведенных определений видно, что в юридической литературе
существуют разные определения экономической преступности. Этот вид
преступности обладает особым, характерным для нее признаком, который
заключается в том, что ущерб, наносимый ею, сказывается на товарноденежных отношениях.
Указанные

преступления

совершаются

в

сфере

экономической

деятельности. Экономика – это искусство вести хозяйство. Поэтому не
случайно длительное время в уголовном законодательстве нашей страны, в
частности в

УК Каз. ССР 1959 г.,

нормы об ответственности за

преступления в сфере экономической деятельности находились в главе
«Хозяйственные преступления». Сфера экономической деятельности – это
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общественные

отношения,

обеспечивающие

производство,

обмен,

распределение и потребление товаров и услуг.
В современных условиях сфера экономической деятельности как объект
преступного посягательства имеет следующие особенности:
- в ней сосредоточены значительные материальные ценности;
- она обладает широким спектром экономического воздействия (а в
некоторых

случаях

и

экономического

диктата)

на

деятельность

хозяйствующих субъектов и целых сфер экономики;
- по сравнению с остальными секторами экономики она имеет
непропорционально высокую норму прибыли;
- в ней происходит основной оборот легализируемых средств
криминальных сообществ;
- в процессе становления рыночных отношений сфера экономической
деятельности оказалась недостаточно контролируемой государством и в
правовом отношении не защищенной от преступных посягательств.
Несомненно, указанные характеристики повлияли на резкий рост
преступлений в сфере экономической деятельности, в том числе на
исследуемую нами группу преступлений. Изучение работ таких ученых, как
Б.В. Волженкин, А.И. Гуров, А.И. Долгова, С.В. Дьяков, И.И. Карпец, В.Д.
Малков, Э.Ф. Побегайло, В.С. Овчинский, П.С. Яни, привело нас к выводу,
что коррупция, организованная и профессиональная преступная деятельность
и

преступления

в

сфере

экономической

деятельности

–

тесно

взаимосвязанные формы преступной деятельности. Использование таких
мер, как подкуп должностных лиц в процессе решения своих вопросов,
устранение конкурентов с использованием полномочий должностных лиц,
стали распространенными явлениями. Поскольку указанное обстоятельство
является

предметом

отдельных

исследований,

мы

специально

не

рассматривали вопросов проявления коррупционной деятельности в сфере
экономической деятельности и ограничились только рассмотрением их
взаимосвязи с преступлениями в сфере экономической деятельности.

В целом соглашаясь с приведенными определениями экономической
преступности, хотелось бы отметить, что она может не ограничиваться
непосредственно

экономической

деятельностью,

например,

при

изготовлении поддельных денег, контрабанде, совершении компьютерных
преступлений и в некоторых

других случаях. В то же время все

преступления,

ответственность

за

включенными

в

называются

гл.

7

УК,

которые

предусмотрена
преступлениями

нормами,
в

сфере

экономической деятельности и обладают рядом специфических признаков:
1. Совершаются в рамках экономических отношений лицом, которое
действует

в

своих

законодательству

экономических

(например,

при

интересах,

незаконном

противоречащих

предпринимательстве,

незаконном получении кредита, лжепредпринимательстве, заведомо ложном
банкротстве и т.п.).
2. В результате их совершения нарушаются законные экономические
интересы субъектов экономической деятельности.
3. Совершаются они вне связи с легитимной экономикой, под влиянием
корыстной, собственнической мотивации, с нарушением установленных
уголовно-правовых

запретов

на

подобное

экономическое

поведение

(например, при легализации преступных доходов, фальшивомонетничестве,
контрабанде).
4. Для большинства указанных преступлений характерен высокий
уровень латентности.
5.

Данная

группа

преступлений

тесно

связана

с

коррупцией,

организованной и профессиональной преступной деятельностью.
В настоящее

время

в

Казахстане,

в

период

цивилизованного общества с развитой экономикой
демократического
органам

правового

государственной

государства,
службы,

а

строительства

и

становлением

важная

роль

принадлежит

также

органам

местного

самоуправления. Должностные лица должны по своим функциональным
обязанностям способствовать развитию экономики, заниматься организацией

всей экономической жизни нашей страны, так как от этого зависит решение
социальных вопросов: обеспечение населения работой, товарами, услугами.
Заработная плата государственных служащих также слагается от налогов,
которые

будут

поступать

в

бюджет

государства

от

организации

производственной деятельности. Должностные преступления в сфере
экономической деятельности препятствуют развитию предпринимательства,
в целом экономики, тем самым причиняют огромный вред нашему
государству, подрывая его экономическую безопасность. В связи с этим
особенно опасны и недопустимы преступные деяния работников органов
государственной службы. По указанным причинам
Уголовном

Кодексе

1997

г.

преступные

в

действующем

деяния,

совершаемые

должностными лицами, отнесены к гл. 13 и названы «Коррупционные и
иные

преступления

против

интересов

государственной

службы

и

государственного управления». В ранее действовавшем УК Казахской ССР
1959 г. аналогичная глава называлась «Должностные преступления».
Ретроспективный

анализ

советского

уголовного

законодательства

свидетельствует о том, что должностные преступления имели довольно
широкое распространение в первые годы развития советского государства. В
Уголовном кодексе РСФСР 1922 г. ответственность за должностные
(служебные)

преступления была предусмотрена нормами главы второй,

которая была расположена вслед за главой УК об ответственности за
государственные преступления, т.е. рассматривались как наиболее опасные
преступления. Уголовный кодекс РСФСР 1926 г., вступивший в силу

1

января 1927 г., сохранил редакции норм об ответственности за должностные
преступления почти без изменений, установив ответственность за них в главе
третьей

Особенной

части,

расположенной

вслед

за

главой

«Иные

преступления против порядка управления»241.
Законодательные акты первых лет Советской власти содержат указания
на
241

отдельные

виды

должностных

преступлений,

как

Курс уголовного права. Т. 5. Особенная часть. М., 2002. С. 72, 73.

правило,

без

определения признаков их составов. Многое для уяснения понятия
должностного преступления по уголовному праву того времени дает декрет
СНК от 8 мая 1918 г. «О взяточничестве», определивший субъект этого
преступления и предусматривавший основные признаки состава, а также
квалифицирующие обстоятельства. Декрет проводил различие между
должностными лицами и прочими служащими, что сохранило свое
принципиальное значение и в настоящее время242.
Система должностных преступлений в Уголовном кодексе Казахской
ССР 1959 г. во многом основывалась на ранее действовавшем советском
законодательстве, нормы об ответственности за эти преступления были
помещены в главе седьмой после главы УК, где были расположены нормы об
ответственности за хозяйственные преступления. В то же время она
подверглась немалым изменениям по сравнению со старым уголовным
законодательством. Так, в определении понятия «должностное лицо» акцент
был

сделан

на

функции

представителя

власти,

организационно-

распорядительные или административно-хозяйственные обязанности, а не на
место его работы. Некоторые составы должностных преступлений в
советском законодательстве имели специальные признаки и были помещены
в иных главах Особенной части УК.
Должностные преступления в сфере экономической деятельности
являются

составной

частью

преступлений

в

сфере

экономической

деятельности и относятся к экономической преступности. В то же время они
по признаку специального субъекта обладают признаками коррупционных
преступлений. Поэтому в число коррупционных вошли должностные
преступления в сфере экономической деятельности, ответственность за
которые предусмотрена ст. 192 (ч. 2, п. «в»), ст. 193 (ч. 3, п. «а») и ст. 209 УК
(ч. 3, п. «а»).
Эту группу преступлений можно определить как общественно опасные
деяния (действие
242
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или бездействие), которые совершаются должностным

лицом с использованием своего служебного положения. Они противоречат
интересам

государственной службы или службы в органах местного

самоуправления

Республики

Казахстан,

законным

интересам

предпринимателей, причиняют существенный вред развитию экономики
страны, а также нормальной деятельности органов государственной власти
либо содержат реальную угрозу причинения такого вреда.
Рассматриваемые преступления отличаются от

других преступных

посягательств в сфере экономической деятельности рядом специфических
признаков:
- они
лицами

совершаются

специальными

субъектами

(должностными

или лицами, уполномоченными на выполнение государственных

функций, а также приравненными к ним лицами);
- их совершение возможно лишь благодаря занимаемому лицом
служебному положению с использованием своих полномочий;
- причиняют вред развитию экономики нашей страны и нарушают права
предпринимателей и отдельных граждан;
- нарушают нормальную деятельность органов власти и управления.
Изложенное позволяет сделать вывод, что указанным преступлениям
присущи признаки и экономических, и должностных преступлений.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС, КРИМИНОЛОГИЯ
С. ЛЕОНОВ,
соискатель
СИСТЕМА ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ МЕТОДОВ КАК КРИТЕРИЙ
ОТГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ ПОКАЗАНИЙ НА МЕСТЕ
ОТ ИНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
Познавательные

методы

при

получении

доказательственной

информации в уголовном судопроизводстве включают в себя поисковые и

удостоверительные методы. При этом каждое следственное действие
характеризуется неповторимым сочетанием познавательных мероприятий и
пригодно для преобразования в доказательства лишь определенного вида
информации. В этой связи для разграничения следственных действий
необходимо

исследовать

их

гносеологическую

природу,

сочетание

поисковых и удостоверительных методов.
Одним из наиболее острых вопросов соотношения следственных
действий является вопрос о соотношении проверки показаний на месте и
других следственных действий.
В процессуальной литературе высказано мнение о том, что проверка
показаний на месте является разновидностью следственного эксперимента. В
качестве аргумента сторонники этой позиции приводят нормативные
определения следственного эксперимента (ст. 181 УПК РФ) и проверки
показаний на месте (ст. 194 УПК РФ). Действительно, следственный
эксперимент производится путем воспроизведения действий, обстановки или
иных обстоятельств определенного события, а проверка показаний на месте
заключается «в том, что ранее допрошенное лицо воспроизводит на месте
обстановку и обстоятельства исследуемого события, указывает на предметы,
документы, следы, имеющие значение для уголовного дела, демонстрирует
определенные

действия»243.

Следует

заметить,

что

законодатель,

к

сожалению, не дает нормативных дефиниций следственного эксперимента и
проверки показаний на месте. Из той нормативной характеристики этих
следственных действий, которая нашла отражение в УПК РФ, вытекает, что
следственный эксперимент отличается от проверки показаний на месте лишь
субъектом, воспроизводящим обстановку и обстоятельства исследуемого
события.
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В этом смысле проверка показаний на месте может рассматриваться как
разновидность следственного эксперимента. Однако отвечает ли изложенная
законодателем характеристика следственного эксперимента заложенному в
названии следственного действия понятию «эксперимент»?
В УПК РСФСР 1960 г. следственный эксперимент определялся иначе –
как следственное действие, осуществляемое в целях проверки и уточнения
данных, имеющих значение для дела, путем воспроизведения действий,
обстановки или иных обстоятельств определенного события и совершения
необходимых опытных действий (ч. 1 ст. 183 УПК РСФСР). Как видно, из
нормативной характеристики следственного эксперимента в действующем
УПК выпало указание на производство необходимых опытных действий.
В литературе отмечается, что современные нормативные признаки
следственного эксперимента не вполне точно выражают его сущность,
поскольку без проведения необходимых опытных действий следственного
эксперимента быть не может244. В самом деле, именно отсутствие четко
просматриваемого

опытного

характера

не

позволяло

отожествлять

следственный эксперимент и проверку показаний на месте в период действия
УПК РСФСР 1960 г., что и потребовало нормативной регламентации
последнего действия. Для следственного эксперимента воспроизведение
действий, обстановки и иных обстоятельств определенного события является
лишь необходимым условием последующих опытных действий245.
В.И. Белоусов, А.И. Натура отмечают, что проверка показаний на месте
может частично совпадать со следственным экспериментом, если ее
содержанием является, в том числе, осуществление каких-либо действий
демонстрационного, контрольного или иного характера. Однако в целом
проверка показаний на месте лишена чисто опытного характера. Данные
авторы делают общий вывод о том, что проверку показаний на месте нельзя
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рассматривать

ни

как

часть,

ни

как

разновидность

следственного

эксперимента246. Очевидно, нельзя согласиться с аргументом, что результаты,
полученные в ходе проверки показаний на месте, в отличие от результатов,
полученных в ходе следственного эксперимента, в общем вызывают меньше
сомнений

в

объективности,

что

подтверждает,

в

том

числе,

ее

самостоятельную процессуальную природу247. Представляется, что если
осуществить демонстрационные, контрольные или иные действия опытного
(экспериментального) характера, то действие должно производиться как
следственный эксперимент вне зависимости от того, что он проводится с
целью проверки данных показаний.
Если же в понятие следственного эксперимента включать выполнение
необходимых опытных действий, то вопрос о возможности рассмотрения
проверки показаний на месте в качестве разновидности следственного
эксперимента становится более сложным.
Для его решения необходимо разрешить вопрос о непосредственных
целях следственного эксперимента и проверки показаний на месте (имея в
виду, что общей для всех следственных действий целью является получение
новых доказательств). В статье 181 УПК РФ указано, что следственный
эксперимент производится в целях проверки и уточнения данных, имеющих
значение для уголовного дела, в то время как проверка показаний на месте
производится «в целях установления новых обстоятельств, имеющих
значение для уголовного дела» (ч. 1 ст. 194 УПК РФ).
Установление новых обстоятельств в буквальном толковании означает,
что проверка показаний на месте должна производиться лишь в случае, если
она

позволяет

установить

те

обстоятельства,

которые

еще

не

устанавливались ранее полученными доказательствами, надо полагать, что и
проверяемыми показаниями. На это обращено внимание в литературе. Так,
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А.П. Коротков полагает, что, в отличие от следственного эксперимента,
проводимого в целях проверки и уточнения данных, имеющих значение для
уголовного дела, проверка показаний на месте имеет целью установление
новых обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, их уточнение
на месте, связанном с исследуемом событием248. Вряд ли буквальное
толкование указанной нормы следует признать правильным. Во-первых, это
привело бы к тому, что проверка показаний на месте производилась бы лишь
для обнаружения новых предметов, документов, трупов. Во-вторых, это
исключало бы возможность установить осведомленность лица, чьи показания
проверяются

об

обстановке

конкретного

места.

В-третьих,

само

наименование следственного действия, «проверка показаний на месте»,
предполагает

возможность

показаний

обстановке

уточнение

данных,

установления

конкретного

имеющих

соответствия

места.

значение

ранее

В-четвертых,

для

уголовного

данных

проверка
дела,

и

при

следственном эксперименте не исключает возможности получения сведений
о новых обстоятельствах (например, об условиях события, которые были
выявлены неоднократным проведением опытных действий с изменением
условий). Представляется, что проверка показаний на месте может
производиться с целью и выяснения соответствия ранее данных показаний
конкретной обстановке, и получения новых доказательств, которые без
участия лица, чьи показания проверяются, получены быть не могут
(например, лицо показывает, где скрыт труп). В первом случае проверка
показаний

на месте представляет эксперимент в широком смысле

(соответствует ли обстановка, действия лица ранее данным показаниям).
Однако такой эксперимент в широком смысле характерен и для других
следственных действий, например, для освидетельствования, производимого
с целью оценки достоверности показаний свидетеля. Отсюда следует, что
следственный эксперимент отличается от иных следственных действий
248
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экспериментальным характером в узком смысле слова, т.е. проведением
необходимых опытных действий. В литературе отмечается, что для проверки
показаний на месте характерно воспроизведение не связанных с опытами
действий, обстановки или иных обстоятельств определенного события.
Опытные действия при проверке показаний на месте не проводятся, за
исключением простейших опытных действий, когда не возникает сомнений в
возможности их выполнения конкретным лицом; например, если лицо, чьи
показания проверяются, рассказывает, что по пути к месту происшествия
преодолело ограждение, то следователь может предложить ему показать, как
он это сделал. Однако эти действия носят сопутствующий, вспомогательный
характер249.
Следовательно, проверка показаний на месте, несмотря на некоторые
сходные со следственным экспериментом признаки, по отношению к
последнему имеет самостоятельный характер.
В процессуальной литературе предпринимались попытки обосновать
близость проверки показаний на месте к допросу. Так, существует мнение,
что допрос – основной способ получения всех видов показаний, однако
показания могут формироваться и при предъявлении для опознания и при
проверке показаний на месте, так как эти действия содержат элементы
допроса. Такой подход его сторонники объясняют тем, что и в ходе этих
действий следует опираться на ряд процессуальных гарантий, свойственных
допросу: право пригласить для участия в этих действиях адвоката,
недопустимость привлекать к этим следственным действиям лиц, которые не
могут быть допрошены; оглашение протоколов этих следственных действий
в суде должно происходить по правилам оглашения протоколов допросов250.
В.Л. Будников пишет о том, что наряду с допросом и очной ставкой
показания могут быть получены при
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проверке показаний на месте и

Власенко Н.В., Степанов В.В. Указ. раб. С. 22.
Лазарева В.А., Попов Д.В. Проблемы использования свидетельских показаний в
уголовном процессе. М.: Юрлитинформ, 2009. С. 52.
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предъявлении для опознания. Несмотря на видимую связь с допросом и
вторичный (производный) по отношению к нему характер, эти следственные
действия вполне аутентичны по процессуальной форме и фактическому
содержанию, определенному собственными непосредственными задачами251.
Получение показаний включают в структуру проверки показаний на месте
такие ученые, как А.Г. Филиппов252, Е.П. Фирсов253.
Можно

обозначить

несколько

аргументов

против

рассмотрения

проверки показаний на месте как способа получения показаний. Во-первых,
это не соответствует пониманию показаний законодателем. В статьях 76–80
УПК РФ показания рассматриваются как сведения, сообщенные на допросе.
Допрос

же

рассматривается

законодателем

как

самостоятельное

следственное действие. Во-вторых, показания не могут рассматриваться как
результат проверки показаний на месте по причине того, что расспрос как
поисковый метод применяется при проверке показаний на месте в качестве
сопутствующего метода. Для того чтобы это стало понятно, необходимо
обратиться к сущности проверки показаний на месте и используемым в ходе
данного следственного действия методам.
В

период

становления

данного

следственного

действия

его

наименование стало предметом дискуссий. Так, в 50-х годах XX в. такое
познавательное

действие

называлось

воспроизведением

показаний254.

Следует заметить, что многие авторы и сейчас включают в определение
проверки показаний на месте термин «воспроизведение показаний». В.И.
Белоусов, А.И. Натура понимают сущность проверки показаний на месте как
многооперационное (комплексное) следственное действие в воспроизведении
ранее допрошенным лицом показаний на месте, связанном с расследуемым
251

Будников В.Л. Показания в уголовном судопроизводстве. М.: Юрлитинформ, 2009. С.

26.
252

См.: Филиппов А.Г. Криминалистика. М.: Спарк, 2004. С. 310.
См.: Фирсов Е.П. Проверка показаний на месте и участие специалиста-криминалиста в
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преступлением, и одновременном их сопоставлении с материальной
обстановкой этого места, указании на значимые объекты и следы, а также
демонстрации определенных действий в целях проверки, уточнения
имеющихся и получения новых доказательств в случае формирования у
субъекта расследования убеждения в подлинной осведомленности данного
лица о проверяемых фактах255. Н.В. Власенко, В.В. Степанов считают
проверку показаний на месте самостоятельным следственным действием,
поскольку

она

обладает

важнейшей

характеристикой

такового

–

пригодностью к выявлению и отображению данных, недоступных любому
другому способу получения доказательств. Это качество, по мнению
указанных авторов, проявляется в его сложной структуре, обеспечивающей
получение

устной

информации

и

сопоставление

ее

с

данными,

характеризующими особенности места проведения256. Замечаний здесь
несколько. Первое – точнее говорить о воспроизведении не показаний, а
обстановки и действий. В ходе проверки показаний на месте не следует
получать новую вербальную информацию, так как это подменяет предмет
проверки. Проверяться должны показания, которые даны ранее, в ходе
допроса

(очной

ставки).

Если

проверять

вербальную

информацию,

представленную лицом, чьи показания проверяются, в ходе проверки
показаний на месте, возникает проблема их соответствия ранее данным
показаниям. Данная проблема не может быть разрешена в ходе проверки
показаний на месте. «Воспроизведение показаний» по буквальному смыслу
термина означает необходимость их повторения, а это, как отмечалось выше,
представляется излишним. Н.В. Власенко, В.В. Степанов воздерживаются от
употребления термина «показания» и ведут речь о получении устной
информации, что не меняет сущности: проверяться должны ранее данные
показания. Сами же авторы пишут, что проверка показаний на месте
255

См.: Белоусов В.И., Натура А.И. Проверка показаний на месте в ходе предварительного
следствия. М.: Юрлитинформ, 2006. С. 15, 16.
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Власенко Н.В., Степанов В.В. Указ. соч. С. 11.

заключается «в том, что ранее допрошенное лицо воспроизводит на месте
обстановку и обстоятельства исследуемого события, указывает на предметы,
документы, следы, имеющие значение для уголовного дела, демонстрирует
определенные действия»257. Они же отмечают неправильность именования
действия показаниями на месте, как это делают в некоторых работах258,
поскольку цель получения показаний стоит перед допросом 259. Вместе с тем
указанные авторы полагают, что показания, хотя и фрагментарные, в ходе
данного действия все же формируются260. Отсюда следует, что расспрос как
поисковый метод в ходе проверки показаний на месте не направлен на
получение

вербальной

информации,

имеющей

самостоятельное

доказательственное значение, требующее проверки в ходе данного действия.
Следует отметить, что и в ст. 194 УПК РФ не указано на возможность
получения в ходе проверки показаний на месте показаний. Употребление в ч.
4 ст. 194 УПК РФ словосочетания «свободный рассказ» отнюдь не
свидетельствует о даче показаний, напротив, если бы законодатель
подразумевал возможность дачи показаний в ходе данного действия, он
употребил бы не слова «свободный рассказ», а термин «показания».
К сожалению, в большинстве изученных нами протоколов проверки
показаний на месте перед выходом на место лицу, показания которого
проверяются,

предлагалось

сделать

краткое

сообщение,

фактически

являющееся тезисами ранее данных показаний, с отражением этого
сообщения в протоколе проверки показаний на месте, что представляется
излишним.
Второе замечание вытекает из первого: сопоставление показаний с
обстановкой происходит на протяжении всего действия, а не только в его
части. Третье – новые доказательства формируются при проверке показаний
257
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на месте всегда. Это сведения об осведомленности или неосведомленности
лица об обстановке на месте. Кроме этого, в ходе проверки показаний на
месте могут быть обнаружены и иные сведения, в том числе материальные
объекты.
Представляется, что более точно определяет сущность проверки
показаний на месте С.А. Шейфер. Он пишет, что оригинальность поисковопознавательного приема проверки показаний на месте заключается в
получении сведений о совпадении или несовпадении показаний, которые
проверяются с особенностями местности, описываемой в показаниях261.
Оппоненты возражают, полагая, что наименование данного действия
«сопоставление показаний с обстановкой на месте» не отражает истинного
смысла действия, а лишь характеризует один из познавательных приемов,
используемых при его производстве262. Н.П. Яблоков верно определяет
проверку показаний на месте как следственное действие, направленное на
выявление подлинной осведомленности ранее допрошенного лица о
происшедшем

событии,

его

материальной

обстановке

и

отдельных

обстоятельствах. В то же время наряду с показом допрошенным лицом
конкретного места и находящихся на нем объектов, связанных с
расследуемым событием, воспроизведением

при необходимости на

указанном месте своих действий и действий других лиц, Н.П. Яблоков
указывает на дачу при пояснении происшедшего события дополнительных
показаний263.
М.Н. Хлынцов указывает, что ограничение наименования лишь
проверкой показаний на месте ведет к подмене нескольких целей одной, ряда
задач, выполняемых следователем, – сопоставлением264 и, определяя
проверку показаний на месте отмечает, что ее сущность заключается в том,
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См.: Хлынцов М.Н. Проверка показаний на месте. Саратов, 1971. С. 8.

что

допрошенное

лицо

«по

предложению

следователя

указывает

расположение тех или иных объектов, или маршрутов движения к ним или от
них, дает пояснения о состоянии обстановки в указанном месте в момент
совершения расследуемого события, воспроизводит или демонстрирует
отдельные состояния или действия, обращает внимание следователя на те
или иные обстоятельства в обстановке места, где происходили события,
включая сюда те, о которых он не сообщая на допросе, но вспомнил на месте
в процессе производства данного действия»265.
А.Б. Соловьев полагает, что проверку показаний от допроса этого лица
на

месте

происшествия

отличает

активный

характер

действий

допрашиваемого на месте происшествия и сопоставление показаний с
обстановкой, что призвано

оживить ассоциативные связи и припомнить

забытое266. А.Б. Соловьев верно обращает внимание на то, что, в отличие от
допроса, проверка показаний на месте предполагает именно действия.
Представляется, что наименование должно отражать сущность действия,
основной

познавательный

доказательств,

а

таковым

сопоставление

(сравнение)

прием,
в

данном

ранее

используемый
случае,

данных

для

получения

несомненно,

показаний

с

является

обстановкой,

осуществляемое при активном участии лица, ранее давшего проверяемые
показания.

Все

остальные

методы

обеспечивают

основной

метод,

сопутствуют ему.
В литературе в плане разграничения предъявления для опознания и
проверки показаний на месте отмечается, что при проверке показаний на
месте, как и при предъявлении для опознания, происходит процесс узнавания
лицом, чьи показания проверяются, обстановки помещения, места, однако
сходные с ними объекты не демонстрируются267. Это так. Однако при

265
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доказывания (проблемы уголовного процесса и криминалистики): Научно-методическое
пособие. М.: Юрлитинформ, 2006. С. 145.
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проверке показаний на месте процесс узнавания – не сущностная
характеристика действия. Узнавание местности – процесс, предшествующий
демонстрации, а в ходе проверки показаний на месте важно сопоставление
этой демонстрации и обстановки.
В то же время С.А. Шейфер, верно указывая, на сопоставление как
основное содержание проверки показаний на месте, предлагает спорную
структуру данного следственного действия. Он пишет, что «важнейшим
критерием самостоятельности данного следственного действия… может
послужить его пригодность к выявлению и отображению данных,
недоступных любому другому способу получения доказательств. Это
качество «проверки на месте» угадывается в его сложной структуре,
обеспечивающей получение устных сообщений и сопоставление их с
данными, воплощенными в особенностях местности»268. Уважаемый ученый
полагает, что в ходе данного действия для получения новой информации
следователь вынужден объединять, интегрировать два различных объекта,
каждый

из

которых

несет

«свою»

исходную

доказательственную

информацию. В результате возникает новый, в некотором смысле
искусственно созданный информационный объект. Его восприятие позволяет
получить информацию, которая по объему оказывается большей, нежели
исходная. Результатом восприятия является сложный по структуре познавательный образ, охватывающий не только исходные объекты и их элементы,
но и выявленные на различных уровнях связи между элементами исходных
объектов, их информационное соответствие либо несоответствие друг другу.
Здесь, по мнению С.А. Шейфера, речь идет не о простом суммировании двух
потоков информации, а о качественно новой информации, которую удается
извлечь в результате объединения и сопоставления двух раздельно
существующих информационных систем. Таким образом, при проверке
показаний
268

на

месте

следователь

воспринимает

интегрированную

См.: Шейфер С.А. Следственные действия. Система и процессуальная форма. М.:
Юрлитинформ, 2001. С. 22.

информационную систему, элементами которой служат: а) сообщение лица,
б) признаки материальной обстановки, в) совпадение либо несовпадение
первого и вторых269.
В ходе проверки показаний на месте следователь однозначно
воспринимает признаки материальной обстановки и сообщение лица. Однако
это сообщение носит не самостоятельный характер. Оно, во-первых, не
должно предварять собственно воспроизведение обстановки действий и т.д.,
во-вторых, сообщение лица в ходе проверки показаний на месте носит
характер

пояснений

по

обстановке

и

демонстрируемым

действиям.

Сопоставление как основной познавательный прием в ходе данного
следственного действия заключается в сопоставлении ранее данных
показаний с наблюдаемыми обстоятельствами.
Существует

мнение

о

том,

что

неповторимая

совокупность

познавательных операций отличает проверку показаний на месте от иных
следственных действий, а именно: от осмотра места происшествия проверка
показаний на месте отличается по основаниям производства, участникам, их
роли,

активности,

характеристикам

обязательности

местности,

на

участия,

которой

стадиям

производится

процесса,
следственное

действие, формах фиксации хода и результатов; от следственного
эксперимента

–

местом

производства,

участниками,

специальными

условиями следственного эксперимента, проведением при следственном
эксперименте

опытных

следственном

эксперименте

событием,

действий,

материальной

получаемых

местом производства,

несвязанностью

сведений

возможностью

с

при

расследуемым

совершения

в

ходе

следственного эксперимента действий, не имевших места в момент
расследуемого события, возможным поводом к производству следственного
действия, особенностями фиксации (в ходе следственного эксперимента
пояснения участников в протокол не заносятся); от предъявления для
опознания – местом, временем производства, обстоятельствами, условиями,
269
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объемом получаемой информации; от допроса – поводами производства,
объемом

и

разнообразием

получаемой

информации;

от

обыска

–

юридическими и фактическими основания производства, участниками и их
ролью, особенностями фиксации хода и результатов действия270. Это так.
Вместе с тем все эти отличия производны. Первичным отличием является
неповторимая совокупность познавательных методов, используемых при
проверке показаний на месте. Очевидно, что отличие проверки показаний на
месте от осмотра, следственного эксперимента, предъявления для опознания,
допроса, обыска заключается именно в этих используемых познавательных
приемах.
С.А. Шейфер отмечает, что проверка показаний на месте – это не
механическая сумма допроса и осмотра, а сложный процесс исследования, в
котором
органично

приемы

наблюдения

дополняют

друг

и

расспроса

друга271.

объединены

сравнением,

Представляется, что

сочетание

познавательных методов при проверке показаний на месте несколько
сложнее.
Основным поисковым методом проверки показаний на месте является
постановка задачи на указание места, где показания будут проверяться,
воспроизведение обстановки

и

обстоятельств исследуемого

события,

указание на предметы, документы, следы, имеющие значение для уголовного
дела, демонстрацию определенных действий. Далее используется поисковопознавательный

метод

наблюдения

за

указанными

действиями,

сопровождаемыми вербальными комментариями (которые могут быть даны в
результате постановки задачи на сообщение устной вербальной информации,
т.е. в результате задействования метода расспроса), и сопоставление ранее
полученных показаний с результатами наблюдения. После этого методом
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описания ход и результаты следственного действия фиксируются в
протоколе.
Расспрос как поисково-познавательный метод заключается в вербально
(устно или письменно) сформулированной задаче на воспроизведение
именно вербальной информации (устной или письменной). В данном случае
в ходе проверки показаний на месте пояснения вербального характера могут
потребоваться. Поэтому и расспрос как поисково-познавательный метод
является вполне правомерным. Однако этот метод является методом,
обеспечивающим метод наблюдения и сравнения.
Исходя из места расспроса в системе познавательных мероприятий в
ходе проверки показаний на месте определяется процессуальный статус и
роль вербальной информации, полученной в ходе данного действия.
Вербальная информация, полученная в ходе проверки показаний на месте,
показаниями не является. А.В. Победкин отмечает, что нельзя рассматривать
как показания в смысле самостоятельного источника доказательств сведения,
сообщенные участником процесса в ходе иных, кроме допроса и очной
ставки, следственных или процессуальных действий272. При этом подходе
показания фактически сливаются с таким источником доказательств как
протоколы следственных и судебных действий273.
Как и устные пояснения при производстве всех иных следственных
действий, кроме допроса и очной ставки, устные пояснения при проверке
показаний на месте должны рассматриваться как объяснения. Право давать
объяснения для подозреваемого и обвиняемого вытекает из п. 2 ч. 4 ст. 46, п.
6 ч. 4 ст. 47 УПК РФ, а для гражданского истца и гражданского ответчика –
из п. 3, 5 ч. 4 ст. 44, п. 3 ч. 2 ст. 54 УПК РФ. Право потерпевшего и свидетеля
давать объяснения законом не предусмотрено и не следует из содержания
272
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См.: Будников В.Л. Показания в уголовном судопроизводстве. М.: Юрлитинформ, 2009. С.
40.
273
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процессуальных норм. Однако устные сообщения потерпевшего и свидетеля
при производстве проверки показаний на месте, следственного эксперимента,
проверки показаний на месте, а также инициативные устные пояснения при
производстве иных следственных действий (кроме допроса и очной ставки)
должны именоваться объяснениями, право давать которые следует прямо
сформулировать в ст. 42 и 56 УПК РФ. Так, п. 2 ч. 2 ст. 42 УПК РФ следует
изложить в следующей редакции: «давать показания и объяснения», а п. 2 ч.
4 ст. 56 УПК – «давать показания и объяснения на родном языке или языке,
которым он владеет».
Существует мнение, что показания могут быть получены не только во
время допроса и очной ставки, но и при проверке показаний на месте и
предъявлении для опознания274. Представляется, что такой подход спорен.
Если в качестве показаний рассматривается сообщение в ходе проверки
показаний на месте и предъявлении для опознания, то не ясно, по какой
причине они не могут быть даны в ходе следственного эксперимента? Кроме
того, роль вербальной информации в ходе допроса и очной ставки, с одной
стороны, и в ходе иных следственных действий – с другой, различна, что не
учитывается уважаемыми авторами.
Некоторые полагают, что в большинстве случаев требование сообщать
устную информацию в ходе осмотра, освидетельствования, следственного
эксперимента, обыска, выемки, наложения ареста на почтово-телеграфные
отправления, контроля и записи переговоров, производства судебной
экспертизы является нарушением закона, хотя в отдельных случаях устные
сообщения могут сопровождать такие мероприятия: при производстве
психиатрической экспертизы возможно выслушивание личных объяснений
лица, в отношении которого она назначена; при производстве обыска его
участник может сообщить о том, где необходимо искать; при производстве
освидетельствования

освидетельствуемый

может

дать

объяснения

относительно происхождения телесных повреждений, следов преступления,
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особых примет и т.д.275 В целом с таким подходом можно согласиться, но с
оговоркой: следственный эксперимент может сопровождаться методом
расспроса, поскольку при данном действии метод эксперимента может
реализовываться

с

судопроизводства, а

участием
нередко

конкретного
именно

им.

участника
В

таких

уголовного

случаях

могут

потребоваться его устные объяснения. Устные объяснения в ходе осмотра,
освидетельствования, обыска, выемки, наложения ареста на почтовотелеграфные отправления, контроля и записи переговоров, производстве
судебной экспертизы считаются объяснениями участника уголовного
судопроизводства, которые могут иметь инициативный характер. В этой
связи предшествующее предупреждение участников данного следственного
действия за отказ от дачи показаний и объяснений, дачу заведомо ложных
показаний, объяснений производиться не должно.
Уточнение показаний предполагает их дачу, поскольку уточнить
показания можно только показаниями.

Поскольку в ходе проверки

показаний на месте не формируются показания, они не могут быть уточнены
в ходе данного действия. В этой связи из ч. 1 ст. 194 УПК РФ следует
исключить указание на уточнение показаний как на содержание проверки
показаний на месте.
Исходя из сочетания познавательных методов в ходе проверки
показаний на месте, представляется возможным изложить ст. 194 УПК РФ в
следующей редакции: «1. В целях выяснения соответствия ранее данных
показаний конкретной обстановке, получения иных новых доказательств,
показания, ранее данные подозреваемым, обвиняемым, потерпевшим,
свидетелем, могут быть проверены на месте, связанном с исследуемым
событием.
2. Проверка показаний на месте заключается в том, что ранее
допрошенное лицо воспроизводит на месте обстановку и обстоятельства
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исследуемого события, указывает на предметы, документы, следы, имеющие
значение для уголовного дела, демонстрирует определенные действия, дает
необходимые объяснения. Какое-либо постороннее вмешательство в ход
проверки и наводящее вопросы недопустимы.
3. Не допускается одновременная проверка на месте показаний
нескольких лиц.
4. Проверка показаний начинается с предложения лицу указать место,
где его ранее данные показания будут проверяться. После демонстрации
действий и дачи необходимых объяснений лицу, чьи показания проверяются,
могут быть заданы вопросы.
5.

По

результатам

проверки

показаний

следователь

оценивает

соответствие ранее данных показаний обстановке и демонстрируемым
действиям».
Вопросы при проверке показаний на месте могут быть заданы в качестве
постановки задачи на совершение дополнительных действий либо дачу
необходимых пояснений.
Поскольку основным познавательным методом проверки показаний на
месте является метод сравнения, изъятие обнаруженных предметов и
документов должно производиться по окончании проверки показаний на
месте в ходе осмотра, выемки. Так как фиксация в протоколе новых
обстоятельств вполне допустима, некоторые авторы делают вывод о том, что
в ходе данного действия могут изыматься объекты276. Полагаем, не следует
смешивать фиксацию в протоколе обстоятельств, необходимых для
сопоставления с ранее данными показаниями и изъятие обнаруженных
объектов. Факт обнаружения таковых, конечно, должен найти отражение в
протоколе, однако собственно изъятие в ходе проверки показаний на месте
невозможно. При этом нельзя согласиться и с тем, что проверка показаний на
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месте является средством проверки имеющихся доказательств, а получение
новых доказательств является факультативной функцией277.

Новые

доказательства – не обязательно новые объекты, а новые сведения, в том
числе, об осведомленности или неосведомленности лица, чьи показания
проверяются, с обстановкой конкретного места.
Следственный эксперимент отличается от проверки показаний на месте
основным познавательным методом – экспериментом в виде необходимых
опытных действий. Следственный эксперимент может быть произведен и без
участия обвиняемого, подозреваемого, свидетеля, потерпевшего. Однако в
некоторых случаях достоверный результат следственного эксперимента
возможен лишь при условии участия в данном действии конкретного лица.
Такие случаи связаны с проверкой возможности совершения действий,
восприятия фактов именно конкретным лицом278. В таких следственных
экспериментах основной познавательный метод реализуется с активным
участием подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, потерпевшего, в связи с
чем дача им необходимых устных объяснений в ряде случаев необходима.
Система познавательных мероприятий при производстве следственного
эксперимента, на взгляд автора, выглядит следующим образом. Сначала
следует постановка задачи на производство необходимых опытных действий.
Далее проводится эксперимент (в котором с различной степенью активности
могут

быть

задействованы

судопроизводства),

конкретные

используется

участники

уголовного

поисково-познавательный

метод

наблюдения за указанными действиями, сопровождаемыми вербальными
комментариями (которые могут быть даны в результате постановки задачи на
сообщение устной вербальной информации, т.е. в результате задействования
метода расспроса). После этого методом описания ход и результаты
следственного эксперимента фиксируются в протоколе.
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Поскольку применение метода расспроса предполагается в ходе
проверки

показаний

на

месте

и

следственного

эксперимента,

предупреждение участвующих в этих действиях свидетеля, потерпевшего об
уголовной

ответственности

за

дачу

заведомо

ложных

объяснений

необходимо, однако в настоящее время это невозможно, поскольку ст. 307 и
308 УПК РФ предполагают ответственность за дачу заведомо ложных
показаний и за отказ от дачи показаний, которые при проверке показаний на
месте и следственном эксперименте не формируются.
Таким образом, правильное понимание системы познавательных
мероприятий, используемых при производстве следственных действий, не
только позволяет разграничить таковые, предопределить их процессуальную
форму и виды получаемых доказательств, но и имеет межотраслевое
значение, влияя на установление ответственности за процессуальные
нарушения.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
Ш. ТУРЕ,
аспирант РУДН
ПЕРВАЯ И ВТОРАЯ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ МАЛИ
О СТАТУСЕ ПРЕЗИДЕНТА

Государство Мали обрело независимость 22 сентября 1960 г. Его
история знала три сменивших друг друга режима, которым соответствовали
три Конституции:
• с 1960 по 1968 гг. – Первая Республика. Уcтановившийся сразу после
обретения независимости режим был отмечен чертами личности президента
и другими приметами молодого государства. При провозглашении своей
независимости 22 сентября 1960 г. Республика Мали приняла новый
основной закон – Конституцию суверенного государства, свободного от
юридических пут французского Сообщества или неоколониалистских
«договорных отношений» вне рамок Сообщества;
• с 1968 по 1991 гг. – Вторая Республика. В ноябре 1968 г. в результате
военного переворота, осуществленного группой офицеров под руководством
лейтенанта

Муссы

Траоре,

власть

перешла

к

Военному

комитету

национального освобождения (ВКНО). Этот режим был диктатурой, в
которой

можно

отметить

узурпацию

полномочий

государственным

аппаратом и самим президентом. В 1974 г. была принята вторая (в период
независимости) Конституция;
• начиная с 1991 г. – Третья Республика. Ее установление является
следствием событий, связанных с переворотом марта 1991 г., в результате
которого в 1991 г. режим М. Траоре был свергнут. С этого момента можно
говорить о том, что в Мали появилась возможность демократии. Новый этап
был отмечен принятием Конституции, решение о которой было принято в
ходе референдума 12 января 1992 г.
Динамику развития конституционных норм в отношении статуса
президента республики Мали можно проследить, сравнив общие положения
двух ранних конституций и отвечая на вопрос, в какой мере в этом законе
были представлены демократические принципы и соблюдались ли они на
практике.

Изучение

малийского

политического

строя,

декларированного

в

конституции 1960 г., обнаруживает парламентский характер возникшего
государства, что является особенностью Республики Мали, в отличие от
других африканских государств и Конституции Франции.
На основании Конституции 1960 г. можно утверждать, что законодатель
хотел установить режим, отличный от «оригинала» бывшей колонизаторской
власти. В то же время были сохранены некоторые фундаментальные
принципы на фоне общего эклектизма, свойственного в то время многим
африканским государствам.
С принятием Конституции Первая независимая Республика Мали
приняла парламентский строй с явным акцентом на монистическом аспекте:
однопалатный парламент и единоглавный (monocéphal) исполнительный
орган. Обычно характерной чертой парламентского строя является дуализм,
с одной стороны, парламента (две палаты) и с другой – исполнительного
органа, состоящего из главы государства и из главы правительства
(последний

занимает

срединное

положение

и

ответственен

перед

парламентом).
Система, принятая тогда в Республике Мали, у парламентского строя
позаимствовала

ответственность

председателя

правительства

перед

парламентом279. Однако речь не идет о дуалистическом парламентаризме, о
чем

недвусмысленно

заявляет

Конституция

1960 г:

«Правительство

Республики Мали состоит из председателя правительства и из министров. Он
ответствен перед Национальным собранием.
Председатель правительства – президент Республики. Он – глава
государства» (ст. 6). Как видно, здесь имеется фундаментальное отличие от
французской системы.
Нужно сказать, что первоначально Конституция предусматривала пост
вице-президента, но это было отменено в процессе пересмотра Конституции
279
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в самом начале режима Модибо Кейта. Нужно сказать, что в Мали дуализм
исполнительного органа в то время не мог противостоять идее о том, что
власть не может быть разделенной (согласно малийской пословице, два
крокодила не могут жить вместе в одной протоке). Одним из важных
последствий этого принципа будет тенденция к институционализации
личной власти (здесь можно вспомнить также случай, когда военный
Комитет

национального

Освобождения

(CMLN)

установил

дуализм

исполнительного органа, но М. Траоре, председатель CMLN, закончил тем,
что отменил это положение и совместил обе функции – председателя CMLN,
главы государства и председателя правительства.
Для сравнения следует указать на случай, произошедший уже в III-й
Республике, когда мы увидим иное положение дел – немыслимый ранее
конфликт между президентом Республики и Премьер-министром, который
отказался уйти, когда Президент настаивал на его отставке.
Интересно отметить, что в Конституции 1960 г. выражения «президент
Республики» не существовало. Это название будет принято в результате еще
одного пересмотра Конституции (13 марта 1965 г.). Это исправление сыграло
свою роль тогда, когда позднее законом регламентировались привилегии,
предоставленные

бывшим

президентам

Республики280.

В

том

же

законодательном акте уточнялось, что президент Переходного комитета по
Спасению Нации (который брал на себя функции главы
пользовался

теми

же

преимуществами,

Республики, хотя они не носили

что

и

государства)

бывшие президенты

названия «президент Республики». Эта

неясность будет преодолена принятием тройного именования «президент,
глава государства, глава правительства» во II-й и III-й Республиках.
Малийский политический строй 1960 г. был рационализированным
парламентаризмом, как его часто называют вслед за французским.
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Можно

сослаться на исследование профессора Г. Гуийермина281, который показывает
эту

рационализацию

в

материальном

и

административном

плане

(разграничение области закона и области регулирования законодательной
процедуры, несмотря на монистический характер режима). Отметим
процедуру назначения председателя правительства: «В начале каждой
легислатуры или в случае возникшей вакансии должности председатель
Национального собрания после консультаций назначает кандидата в
председатели правительства. Кандидат предоставляет свою программу
Национальному собранию, которое должно одобрить его абсолютным
большинством голосов. Председатель правительства избирается на срок,
который не может превышать срока его легислатуры. Его должность
переизбираемая» (ст. 7).
Как видно, речь идет о строго монистическом характере парламентского
строя,

так

как

именно

парламент оказывается в действительности

управляющей властью; он делегирует свою власть или дает мандат
Председателю правительства, чтобы «стоять у руля»; таким образом, именно
парламент узаконивает исполнительный орган. После своей инвеституры
председатель

правительства

назначает

министров

и

определяет

их

полномочия.
Следует

вспомнить

здесь

определение

монистического

парламентаризма: «Классический парламентский строй следует называть
дуалистическим, поскольку он основан на равновесии между двумя ветвями
власти, каждая из которых имеет определенный суверенитет. Он следует за
"монистическим

парламентаризмом",

где

вся

власть

над

народом

осуществляется через парламент, который он избрал»282.
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Здесь следует уточнить механизм ответственности правительства перед
Национальным собранием (парламентом). Согласно ст. 34 Конституции
1960 г., председатель правительства после обсуждения в Совете Министров
берет на себя ответственность за действия правительства по проведению
общей

политики.

Здесь

ставится

вопрос

о

доверии

председателю

правительства. Эта открывает путь к возможности вотумов недоверия. Но на
этом уровне процедуры появляется важная особенность: «Любой вотум
недоверия

должен

указывать

на

основные

положения

программы

правительства и указывать имя деятеля, инвеститура которого предложена».
Таким образом, если в предписанные сроки никакой вотум недоверия не
был

предъявлен,

председатель

парламента

(Ассамблеи)

должен

констатировать, что правительство не потеряло доверие парламента. Кроме
того, если вотум недоверия не получил абсолютного большинства, это
означает, что парламент сохраняет доверие к правительству.
Кроме

того,

парламент

сам

может

затронуть

вопросы

об

ответственности правительства. В этом случае вотум недоверия должен
собрать, по крайней мере, четверть голосов членов парламента и должны
быть соблюдены и другие условия, определенные для любого представления
вотума недоверия (имя деятеля и программы правительства).
Как видно, механизм ответственности, основанный на принципе
квалифицированного вотума недоверия, является конструктивным. Но важно
подчеркнуть, что полномочия правительства не могут длиться дольше, чем
легислатура. Таким образом, полномочия Правительства, избранного
парламентом в начале каждого нового срока, не длятся дольше, чем сроки
полномочия Национального собрания.
Для определения статуса президента следует подчеркнуть главную
отличительную черту первого малийского режима: совмещение функций
президента Республики, главы государства и главы правительства. Но это
формальное единовластие в действительности характеризуют любого главу
государства. Также обстоят дела и с парламентом, который разделяет

законодательную инициативу с исполнительным органом, который остается
ему подконтрольным.
Говоря о специфике малийского парламентаризма и статусе президента,
необходимо заметить, что, вопреки тому, что происходит в более
распространенном варианте дуалистического режима, власть роспуска
парламента не принадлежит исполнительному органу. При некоторых
условиях он вправе вмешиваться в его работу в период кризисов (ст. 37).
Надо заметить, что у этой процедуры не было никогда применения, но,
напротив, при фактическом единовластии Национальное собрание под
давлением

партии

однажды

самораспустилось

вопреки

положениям

Конституции.
В итоге можно сказать, что законодатель первого постколониального
государства создал хорошую основу для реализации конституционных
принципов, которыми характеризуется демократическое республиканское
государство. К тому же, даже если в Конституции 1960 г. и присутствует
подражательность французскому образцу, новаторское начало в ней столь же
значительно. Нужно признать, что в ней очень мало эклектизма, что отличает
малийскую систему от большого числа африканских государств, которые
удовольствовались тем, что стали с 1960 г. воспроизводить (под влиянием
французских экспертов) французскую Конституцию 1958 г.
Между тем нужно отметить, что эта система (в том числе в части
полномочий и статуса президента) была создана единственной партией и
была призвана к тому, чтобы усилиться и консолидировать ее. Эта система
(далеко не идеальная) не смогла сопротивляться авторитарному унитаризму,
который стремился создавать социалистическое монолитное государство, как
о нем свидетельствовала принятая идеология. Республиканские учреждения
не смогли уклониться от того, чтобы быть отстраненными или приведенными
к состоянию «вторых учреждений», согласно выражению Pr. Guillermin.
Другими словами, система была лишь формальной рамкой демократии,
открывающей путь к авторитарным отклонениям.

Для второй конституции Республики Мали характерно усиление
тенденций к авторитаризму. Это прежде всего касается статуса Президента.
Так, конституционная норма, ограничивающая возможность избрания одного
и того же лица на должность Президента, закрепленная в прежней
Конституции, была отменена.
Принятие этой нормы был осуществлено под видом обеспечения
преемственности основных направлений внутренней и внешней политики
Республики

Мали,

демократических

необходимых

преобразований

социально-экономических

в

стране.

Эта

норма

и

определяет

политическое и правовое положение Президента Республики как «лидера
нации, обеспечивающего единство народа Мали, защиту Конституции, прав
и свобод гражданина» (ст. 5). В дальнейшем на основании данной
конституционной нормы был издан закон, где были определены прерогативы
Президента Республики Мали, в частности283:
• обращаться

к

народу

Мали,

государственным

органам

и

должностным лицам с инициативами по важнейшим вопросам развития
общества,

которые

подлежат

обязательному

рассмотрению

государственными органами и должностными лицами;
• выступать перед парламентом Республики Мали, на заседаниях
Правительства при обсуждении важных для страны вопросов, возглавлять
парламент (Ассамблею),

входить

в

состав

Совета Безопасности

Республики;
•

уточняется

положение

Конституции

Республики

Мали

о

неприкосновенности первого Президента как в период нахождения в
должности главы государства, так и после прекращения исполнения им своих
конституционных

полномочий,

а

также

регламентируется

порядок

формирования и обеспечения института Президента, устанавливаются
источники финансирования и порядок предоставления социальных и иных
гарантий.
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Отсюда можно сделать вывод, что, согласно Конституции Второй
республики, в Республике Мали президентский статус определяется:
1) особым положением первого Президента в системе органов
государственной власти;
2) особыми полномочия и функциями Президента;
3) особым

положением

Президента

в

политической системе

малийского общества;
4) системой формирования и обеспечения института Президента Мали, а
также источниками финансирования и порядком предоставления социальных
и иных гарантий.
Исходя из этого, институт Президента Республики Мали на основании
Конституции

Второй

Республики

можно

определить

как

систему

конституционно-правовых норм, определяющую особый конституционноправовой статус, полномочия Президента Мали, регулирующие его
положение в системе органов государственной власти и политической
системе

общества,

формирования

и

а

также

обеспечения

предусматривающие
института

особую

Президента,

систему
источники

финансирования и порядок предоставления социальных и иных гарантий.
Вместе с тем имеется определенный диссонанс между монистическим
характером президентской власти, закрепленной в Конституции Второй
республики, и попытками придать конституции вид демократической.
Так, поправки к Основному закону страны принимаются народным
референдумом. Положения Конституции предполагают, что:
• всеобщее голосование должно оставаться источником власти, а
законодательная и исполнительная власть должны быть производными от
такого голосования;
• должен быть реализован принцип разделения властей: законодательная
и исполнительная власти должны быть отделены друг от друга, а судебная
власть должна оставаться независимой, чтобы обеспечивать соблюдение прав
и свобод, содержащихся в преамбуле конституции;

• правительство должно нести ответственность перед парламентом.
Таким образом, Конституция 1974 г. определила основные параметры
государства,

установив,

демократической

и

что

Мали

социальной

является

республикой.

неделимой,
Принцип

светской,

республики:

«Правление народа, по воле народа и для народа» (ст. 3). Конституция
учреждает смешанную республиканскую форму, если для ее определения
исходить из существующих в настоящее время представлений о форме
правления. Мали – светское государство, т.е. в нем отсутствует официальная
религия, а граждане обладают полной свободой исповедовать любую
религию.
Важнейшей нормой акта 1974 г. является положение об источнике
государственной

власти,

закрепленном

в

статье

3:

«Национальный

суверенитет принадлежит народу, который осуществляет его через своих
представителей и посредством референдума. Никакая часть народа, никакая
отдельная личность не могут присвоить себе его осуществление». Эта
формула была воспринята из французской конституции (ст. 3) и была
призвана еще раз подтвердить демократический характер государства.
Специфика Конституции заключается в том, что она подтверждает
доминирующее положение Президента в обществе, наделяет весьма
значительными, в том числе самостоятельными, полномочиями главу
государства.
Президент республики занимает вершину в иерархии государственных
органов. Президент является главой государства, представляет страну на
внутренней и на международной арене, является гарантом Конституции,
независимости, территориальной целостности, прав и свобод граждан (ст. 4).
Президент обладает собственными полномочиями и полномочиями,
которые он осуществляет совместно с другими институтами.
Президент

обладает

административного

значительными

управления:

полномочиями

назначает

в

области

премьер-министра,

по

представлению последнего – остальных министров. В сравнении с прежней

Конституцией, институт ответственности Правительства остается. Президент
председательствует в Совете министров (никакое заседание невозможно без
его присутствия, кроме прямого уполномочения). Он производит назначения
на все высшие военные и гражданские должности.
Президент также обладает правом издания и подписания нормативноправовых актов (ордонансы и декреты, обсужденные Советом министров, а
следовательно, контрассигнованные). Эти акты самостоятельны, играют ту
же роль, что и закон (ст. 34).
Президент может самостоятельно в соответствии со ст. 15 Конституции
ввести на территории страны чрезвычайное положение (после ни к чему не
обязывающей

консультации

с

премьером,

председателями

палат

и

Конституционным советом). Вся полнота власти сосредоточивается в руках
Президента. Национальная Ассамблея (парламент) собирается независимо от
созыва; оно не может быть распущено, но и не может выразить недоверие
Правительству.
Президент обладает большими полномочиями в законодательном
процессе: право отлагательного вето; право обратиться в Конституционный
совет на предмет проверки соответствия законопроекта требованиям
Конституции; промульгация закона (в течение 15 дней), право передавать на
референдум отдельные законопроекты (ст. 12), право обращаться к
парламенту с посланиями, которые не подлежат обсуждению, право после
контрассигнатуры премьера созывать парламент на чрезвычайные сессии.
Президенту принадлежит право роспуска Национального собрания.
судебной

сфере:

право

председательствования

в

Высшем

В

Совете

Магистратуры (но на практике Президент, как правило, на заседаниях не
бывает); право помилования; право награждения орденами и присвоения
почетных званий.
Избрание президента республики осуществляется в ходе прямых
выборов. Ни конституция, ни другое законодательство не устанавливают
минимального возраста для кандидатов на этот пост.

Таким образом, Республики Мали, согласно данным положениям,
представляет собой республику со смешанной (полупрезидентской) формой
правления, где сочетаются элементы, характерные для парламентарной и
президентской республики. Характерная черта второй республики – усиление
роли исполнительной власти (прежде всего Президента) и ослабление роли
парламента.
В стране сохранилась монистическая исполнительная власть, т.е. она
формально не поделена между Президентом и Правительством.
У Президента Мали усилилось право принятия решений, не требующих
согласия Правительства, что характерно для президентской республики.
Вооруженные силы и административный аппарат также закрепились в
ведении

президента.

ответственность

Руководимое

перед

Президентом

Национальным

правительство

Собранием,

а

это

несет

институт,

характерный именно для парламентарной республики.
Соответственно

принцип

разделения

властей,

согласно

второй

Конституции Мали, формально сохранился, но фактически изменил свое
значение в сторону усиления авторитарных тенденций.

С. КОЗЛОВА,
магистр 6-го курса Российского университета дружбы народов
ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ,
ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫБОРОВ В РОССИИ И ГЕРМАНИИ
(СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ)
Граждане России, обладающие пассивным избирательным правом,
могут быть выдвинуты кандидатами непосредственно либо в составе списка
кандидатов.

Непосредственное выдвижение кандидатов может быть осуществлено
путем

самовыдвижения,

выдвижения

избирательным

объединением.

Выдвижение кандидатов в составе списка кандидатов может быть
осуществлено избирательным объединением.
Кандидат не может быть выдвинут на одних и тех же выборах по
нескольким избирательным округам, не может дать согласие на выдвижение
на одних и тех же выборах более чем одному инициатору выдвижения.
Самовыдвижение кандидатов производится путем уведомления об этом
избирательных комиссий, в которых будет осуществляться регистрация
кандидатов, с последующим сбором подписей в поддержку самовыдвижения
кандидатов или внесением избирательного залога.
Избирательные объединения вправе выдвинуть кандидатов, списки
кандидатов.

В

одномандатном

избирательном

округе

избирательные

объединения вправе выдвинуть одного кандидата. В многомандатном
избирательном округе избирательные объединения вправе выдвинуть одного
кандидата на каждый депутатский мандат, подлежащий замещению в этом
округе.
Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на
осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений и
политических партий, его территориальные органы составляют список
политических партий, иных общественных объединений, имеющих право
принять участие в выборах в качестве избирательных объединений, по
состоянию на день официального опубликования решения о назначении
выборов и не позднее чем через три дня со дня официального опубликования
решения о назначении выборов публикуют этот список.
Список

кандидатов,

выдвинутый

избирательным

объединением,

представляется в избирательную комиссию организатором выборов вместе с
установленными

законом

документами.

Избирательная

комиссия

в

трехдневный срок заверяет список кандидатов, выдвинутых избирательным
объединением.

После представления списка кандидатов в избирательную комиссию его
состав и порядок размещения в нем кандидатов не могут быть изменены, за
исключением изменений, вызванных выбором кандидатов. Законом может
быть предусмотрено, что избирательные объединения с согласия кандидата,
выдвинутого этим объединением по избирательному округу, вправе изменить
избирательный округ, по которому этот кандидат первоначально был
выдвинут.
Не

менее

половины

(представительном)

депутатских

мандатов

в

законодательном

органе государственной власти субъекта Федерации

либо в одной из его палат распределяется между списками кандидатов,
выдвинутыми избирательными объединениями, пропорционально числу
голосов избирателей, полученных каждым из списков кандидатов. Законом
субъекта Федерации может предусматриваться необходимый для допуска к
такому распределению депутатских мандатов минимальный процент голосов
избирателей, полученных списков кандидатов, который не может быть более
7% от числа голосов избирателей, принявших участие в голосовании. При
этом минимальный процент голосов избирателей должен устанавливаться с
таким расчетом, чтобы к распределению депутатских мандатов было
допущено в совокупности более 50% голосов избирателей, принявших
участие в голосовании.
В Германии право выдвигать кандидатов на выборах в Бундестаг имеют
политические

партии

и

лица,

Беспартийные

лица

могут

обладающие

выдвигать

свою

избирательным
кандидатуру

правом.

только

в

мажоритарном избирательном округе. Подавать земельные списки могут
только партии. Выбор и выдвижение кандидатов в федеральных землях
производится только партиями.
В поддержку выдвижения кандидатов, списков кандидатов могут
собираться подписи избирателей в порядке, определенном законом.
Максимальное количество подписей, необходимое для регистрации
кандидатов (списка кандидатов) в России, не может превышать 2% от числа

избирателей, зарегистрированных на территории избирательного округа.
Подписи могут собираться только среди избирателей, обладающих активным
избирательным правом, в том избирательном округе, где кандидат дает
согласие на выдвижение. Право сбора подписей избирателей принадлежит
совершеннолетнему дееспособному гражданину России.
В Германии для выдвижения кандидата, не зависящего ни от одной
партии,

требуется

не

менее

200

подписей

избирателей

данного

избирательного округа. Это относится и к партиям, не представленным в
парламенте. Земельные списки этих партий должны быть дополнительно
поддержаны 2 000 подписей избирателей данной земли. Кандидаты партий
(кандидаты, выступающие лично в соответствующих округах, и кандидаты,
входящие в земельный список) выдвигаются путем тайного голосования
непосредственно

членами

партии

или

их

специально

избранными

делегатами. Партии, присутствующие в Бундестаге, заново перед выборами
не должны регистрироваться и собирать подписи в поддержку своих
кандидатов. Они просто представляют по одному земельному списку
кандидатов в каждой земле и по одному кандидату в каждый одномандатный
округ на регистрацию Федеральным Председателем Совета284.
Установленный законом период, включающий выдвижение кандидатов,
списков кандидатов либо иные формы поддержки выдвижения, при выборах
в федеральные органы государственной власти

Российской Федерации

должен составлять не менее 40 дней (при досрочных выборах – не менее 30
дней), при выборах в органы государственной власти субъектов Федерации –
не менее 30 дней, при выборах в органы местного самоуправления – не менее
20 дней.
В Германии партия должна представить не позднее 90 дней перед
выборами свою программу, протокол конференции, протокол об избрании
лидера партии Федеральному Председателю избирательного Совета. Если же
это инициатива нескольких объединений из одной земли, то достаточно
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представления для регистрации документов в Земельный совет. Если
инициатива представления программы поступает от нескольких земель, то
партия должна подать документы Федеральному Председателю совета и,
после

его

проверки

и

данного

положительного

заключения,

зарегистрироваться в Агентстве по регистрации партий в Берлине, которое
должно выдать сертификат о партийном статусе этого объединения. Только
после этого партия может участвовать в выборах.
Если Федеральный руководитель выборов находит, что требования
закона в представленных партиями документах не соблюдены, то он
возвращает документы и дает срок для исправления. При повторном
обращении Федеральный руководитель выборов и совет принимают решение
об отказе в регистрации в случаях несоблюдения регистрационной формы,
отсутствия программы партии, отсутствия подписей на документах и если
лидера партии на самом деле не существует и отсутствует письменное
согласие кандидата баллотироваться.
В Германии вопросы регистрации партий, партийного устройства и
процедур по выдвижению кандидата регулируются федеральным законом о
выборах. Процедура голосования партии опирается на те же принципы, что и
все выборы: равные, прямые, всеобщие, свободные выборы при тайном
голосовании. В каждой земле голосование проводится на собраниях партий
по выдвижению списков кандидатов по одномандатным округам и по
выдвижению земельного списка. Проблемы, возникающие на этой стадии,
сводятся к свободе принятия партийными членами решения о выдвижении
кандидата. В некоторых партиях, например у Зеленых (Grune), присутствует
партийная демократия, а в партии SPD все решения принимаются
руководством, что противоречит нормам закона. Еще одна проблема,
встречаемая при выдвижении кандидатов, – требование о включении в
списки не

менее 50% женщин. Вполне справедливое с точки зрения

равенства прав граждан требование часто не выдерживает критики при учете
предвыборной конъюнктуры.

Избирательное законодательство ряда стран (Великобритания, Канада)
при выдвижении кандидатов предусматривает внесение залога, который не
возвращается, если кандидат не получит определенное число голосов. Такая
мера должна отбить охоту к выдвижению своих кандидатур у лиц, которые
не имеют реальных шансов для избрания и только осложняют избирательную
кампанию. В Германии избирательным законодательством институт залога
не предусмотрен. Иное положение действует в России, где регистрация
кандидата, списка кандидатов осуществляется избирательной комиссией при
наличии

заявления

(заявлений)

о

согласии

баллотироваться

по

соответствующему округу, сведений о размере и об источниках доходов и
имуществе, а также при наличии необходимого количества подписей
избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата или списка
кандидатов, либо внесенного избирательного залога.
Регистрация кандидата, списка кандидатов, выдвинутых политической
партией, федеральный список кандидатов которой на основании официально
опубликованных результатов ближайших предыдущих выборов депутатов
Государственной Думы допущен к распределению депутатских мандатов, а
также

регистрация

кандидатов,

списка

кандидатов,

выдвинутых

региональными отделениями или иными структурными подразделениями
такой политической партии, осуществляется без сбора подписей избирателей
и внесения избирательного залога при условии, что указанное официальное
опубликование

состоялось

раньше

представления

в

избирательную

комиссию документов, необходимых для регистрации кандидата, списка
кандидатов.

Регистрация

такого

кандидата,

списка

кандидатов

осуществляется на основании решения о выдвижении этого кандидата,
списка кандидатов, принятого политической партии, ее региональным
отделением

или

иным

структурным

установленном федеральным законом.

подразделением

в

порядке,

Размер избирательного залога составляет 15% от установленного
законом предельного размера расходования средств избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения.
Кандидат при проведении одних и тех же выборов может быть
зарегистрирован только по единому избирательному округу. Это правило не
применяется при регистрации кандидата, выдвинутого одним и тем же
избирательным объединением на одних и тех же выборах одновременно в
одномандатном (многомандатном) избирательном округе и в составе списка
кандидатов.
В случае отказа в регистрации кандидата, списка кандидатов,
исключения кандидата из списка кандидатов, соответствующая комиссия в
течение одних суток с момента его решения обязана выдать соответственно
кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения,
выдвинувшего кандидата, список кандидатов, копию решения с изложением
оснований исключения кандидата из списка кандидатов.
Перечень оснований отказов в регистрации кандидатов, списка
кандидатов, исключения кандидата из списка кандидатов по решению
комиссии

устанавливается

федеральным

законом

и

является

исчерпывающим.
В случае отказа в регистрации кандидата, списка кандидатов повторное
выдвижение кандидата, списка кандидатов на тех же выборах возможно с
соблюдением установленных законом порядка и сроков их выдвижения.
Кандидат, выдвинутый в составе списка кандидатов, не позднее чем за
15 дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому
обстоятельств – не позднее чем за один день до дня голосования (в том числе
повторного голосования), кандидат, выдвинутый непосредственно, не
позднее чем за пять дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к
тому обстоятельств – не позднее чем за один день до дня голосования, вправе
представить в избирательную комиссию письменное заявление о снятии
своей кандидатуры.

Если кандидат, выдвинутый в составе списка кандидатов, представит
такое заявление до заверения списка кандидатов, избирательная комиссия
исключает этого кандидата из списка кандидатов до такого заверения. Если
кандидат подавал заявление о снятии своей кандидатуры, выдвинутой в
составе списка кандидатов, избирательная комиссия, завершившая или
зарегистрировавшая список кандидатов, исключает кандидата из списка
кандидатов. Если кандидат, выдвинутый непосредственно и подавший
заявление

о

снятии

своей

кандидатуры,

был

зарегистрирован,

зарегистрировавшая кандидата избирательная комиссия принимает решение
об аннулировании его регистрации.
Орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении
кандидата,
объединения

списка

кандидатов,

вправе

отозвать

вправе

их

кандидата,

отозвать.

Избирательные

выдвинутого

ими

по

одномандатному (многомандатному) избирательному округу, а также
исключить некоторых кандидатов из выдвинутого ими списка кандидатов.
Обстоятельствами, вынуждающими зарегистрированного кандидата
снять свою кандидатуру, а избирательное объединение отозвать выдвинутого
им

зарегистрированного

кандидата,

является

ограничение

зарегистрированного кандидата судом в дееспособности, тяжелая болезнь,
стойкое расстройство здоровья кандидата или его близких родственников. К
этим обстоятельствам законом может быть отнесено избрание (назначение)
зарегистрированного кандидата на государственную или муниципальную
должность.
Под обстоятельствами, вынуждающими избирательное объединение
отозвать список кандидатов, понимается выбытие по вынуждающим к тому
обстоятельствам кандидатов, занимавших первые три места в списке
кандидатов, или более чем 25% кандидатов из списка кандидатов, или более
чем 25% кандидатов из списка кандидатов на выборах в федеральные органы
государственной власти, или более чем 50% кандидатов из списка

кандидатов на выборах в органы государственной власти субъектов
Федерации, органы местного самоуправления.
Все кандидаты обладают равными правами и выполняют равные
обязанности.
Кандидаты,

замещающие

государственные

или

выборные

муниципальные должности, кандидаты, находящиеся на государственной
или муниципальной службе либо являющиеся членами органов управления
организаций

независимо

от формы

собственности, за

исключением

политических партий, а также кандидаты, являющиеся должностными
лицами, журналистами, другими творческими работниками организаций,
осуществляющих выпуск средств массовой информации, при проведении
своей избирательной кампании не вправе использовать преимущества своего
должностного или служебного положения.
Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или
муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих
выпуск средств массовой информации, на время их участия в выборах
освобождаются от выполнения должностных или служебных обязанностей и
представляют

в

избирательную

комиссию

заверенные

копии

соответствующих приказов (распоряжений) не позднее чем через пять дней
со дня регистрации. Законом субъекта Федерации может быть установлено,
что на выборы в представительные органы муниципальных образований при
определенном числе избирателей в избирательном округе (но не более пяти
тысяч

избирателей)

зарегистрированные

кандидаты,

находящиеся

на

государственной службе, на время их участия в выборах могут не
освобождаться от выполнения должностных или служебных обязанностей.
Лица, не являющиеся кандидатами и замещающие государственные или
выборные муниципальные должности, либо находящиеся на государственной
или муниципальной службе, либо являющиеся членами органов управления
организаций

независимо

от формы

собственности, за

исключением

политических партий, в период избирательной кампании не вправе

использовать

преимущества

своего

должностного

или

служебного

положения в целях выдвижения кандидата, списка кандидатов и (или)
избрания кандидатов.
Администрация организации, командир воинской части, руководитель
органа внутренних дел Российской Федерации, в которых работает, служит,
проходит альтернативную гражданскую службу, военные сборы, учится
кандидат, со дня регистрации кандидата до дня официального опубликования
результатов выборов обязаны по заявлению, рапорту кандидата освободить
его от работы, исполнения служебных обязанностей, учебных занятий в
любой день и на любое время в течение этого срока.
Во время проведения выборов зарегистрированный кандидат не может
быть по инициативе администрации (работодателя) уволен с работы, со
службы, отчислен из образовательного учреждения или без его согласия
переведен на другую работу, а также направлен в командировку, призван на
военную службу, на военные сборы или направлен на альтернативную
гражданскую службу.
Время участия зарегистрированного кандидата в выборах засчитывается
в общий трудовой стаж по той специальности, по которой он работал до
регистрации в качестве кандидата.
Зарегистрированный кандидат не может быть без согласия прокурора
привлечен к уголовной ответственности, арестован или подвергнут в
судебном порядке административному наказанию. При даче согласия на
привлечение зарегистрированного кандидата к уголовной ответственности,
на его арест прокурор обязан известить об этом избирательную компанию,
зарегистрировавшую кандидата.
Кандидат,

избирательное

объединение,

выдвинувшее

кандидатов,

список кандидатов, вправе назначить доверенных лиц. Регистрация
доверенных лиц осуществляется избирательной комиссией в течение трех
дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления

избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с
заявлением самих граждан о согласии быть доверенными лицами285.
В Германии готовые земельные списки кандидатов и кандидаты по
одномандатным округам должны быть зарегистрированы Федеральным
руководителем выборов. Подаются списки для регистрации, в которых
партии говорят об избрании этих кандидатов и о необходимости включения
их в бюллетени, за 66 дней до выборов до 18 часов. Позднее списки для
регистрации не принимаются.
В Германии отказ в регистрации обжалуется начиная с низших звеньев
избирательных органов. В суде разрешаются только правовые споры,
вопросы права, а не факта.
Еще

одна

особенность

Германии:

партии

должны

избрать

Vertrauenperson – спикера для контактов с Федеральным руководителем
выборов. Это так называемая должность партийного представителя по связям
с государственными органами, который всегда в курсе избирательных дел
партии. Партийная процедура тоже урегулирована федеральным законом.
Информационное

обеспечение

выборов

включает

в

себя

информирование избирателей, предвыборную агитацию и способствует
осознанному волеизъявлению граждан, гласности выборов.
Информирование

избирателей

в

России

осуществляют

органы

государственной власти, органы местного самоуправления, комиссии,
организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации,
физические и юридические лица. Органы государственной власти и местного
самоуправления не вправе информировать избирателей о кандидатах, об
избирательных объединениях.
Содержание информационных материалов должно быть объективным,
достоверным, не должно нарушать равенства кандидатов и избирательных
объединений.
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Информирование избирателей о ходе подготовки и проведения выборов,
о сроках и порядке совершения избирательных действий, о законодательстве
Российской Федерации о выборах, о кандидатах, об избирательных
объединениях осуществляют комиссии.
В день голосования до момента окончания голосования на территории
избирательного округа запрещается публикация (обнародование) данных об
итогах голосования, о результатах выборов.
Разновидностью информирования избирателей является опубликование
(обнародование) результатов опросов общественного мнения, связанных с
выборами.
В течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования
запрещается

опубликование

(обнародование)

результатов

опросов

общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований,
связанных с проводимыми выборами.
Информационное

обеспечение

выборов

осуществляется

с

использованием государственных, муниципальных и негосударственных
организаций телерадиовещания, редакций государственных, муниципальных
и негосударственных периодических печатных изданий.
Граждане России, общественные объединения вправе в допустимых
законом формах и законными методами проводить предвыборную агитацию.
Предвыборной агитацией, осуществляемой в период избирательной
кампании, признаются:
а) призывы голосовать за кандидата, кандидатов, список, списки
кандидатов либо против него (них);
б) выражение предпочтения какому-либо кандидату, избирательному
объединению, в частности указание на то, за какого кандидата, за какой
список кандидатов, за какое избирательное объединение будет голосовать
избиратель;
в) описание возможных последствий в случае, если тот или иной
кандидат будет избран или не будет избран, тот или иной список кандидатов

будет допущен или не будет допущен к распределению депутатских
мандатов;
г) распространение информации, в которой явно преобладают сведения
о каком-либо кандидате, избирательном объединении в сочетании с
позитивными либо негативными комментариями;
д) распространение информации о деятельности кандидата, не связанной
с его профессиональной деятельностью или исполнением им своих
служебных (должностных) обязанностей;
е) деятельность, способствующая созданию положительного или
отрицательного отношения избирателей к кандидату, избирательному
объединению, выдвинувшему кандидата, список кандидатов.
Запрещается привлекать к предвыборной агитации лиц, не достигших на
день голосования возраста 18 лет.
Агитационный период начинается со дня выдвижения кандидата, списка
кандидатов и прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки
до дня голосования.
Все агитационные печатные материалы должны содержать информацию
об организациях и лицах, ответственных за их выпуск. Распространение
анонимных агитационных материалов запрещается286.
В Германии специально не оговаривается, кто не может, в силу
служебного положения, участвовать в предвыборной агитации, но постоянно
подчеркивается справедливость выборов, и, следовательно, любые формы
проявления предпочтений не допускаются287. Это следствие прямого
действия принципа справедливости выборов.
Телерадиокомпании в Германии предоставляют партиям эфирное время
только на платной основе. Но размер оплаты для всех партий должен быть
одинаковым. Это прямое проявление принципа равенства прав граждан и
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справедливого характера выборов. В Германии помещения предоставляются
только за плату, но на тех же принципах, что и эфирное время.
Предвыборная

агитация

здесь

проводится

до

дня

выборов.

В

воскресенье запрещается вся агитация по телевидению, радио, на улицах.
Запрещается публиковать прогнозы и результаты общественного мнения.
Запрещается любое проявление влияния на избирателей посредством слов,
жестов, письменной пропаганды в помещениях для голосования и около них.
Запрещен также сбор подписей перед помещением для голосования.
Финансирование выборов.

Расходы, связанные с подготовкой и

проведением выборов в России, эксплуатацией и развитием средств
автоматизации

и

обучением организаторов

выборов

и

избирателей,

производятся избирательными комиссиями за счет средств, выделенных на
эти цели из бюджета (федерального, субъекта Федерации, местного).
В Германии же финансирование избирательных кампаний – полностью
компетенция партий. Никаких средств от государства партии до выборов не
получают. Но в случае прохождения в Бундестаг партия получает
компенсацию. Это объясняется приданием огромного значения партийной
работе при участии в выборах как инструменту демократии. Кроме того,
преимущества такой системы заключаются в избирательной экономии.
Партия, у которой нет реальных шансов победить, никогда не будет
участвовать в выборах и тратить огромные деньги на предвыборную
агитацию.
В России кандидаты обязаны создавать собственные избирательные
фонды для финансирования своей избирательной кампании. При выборах в
органы государственной власти и органы местного самоуправления
избирательные объединения тоже могут создавать избирательные фонды.
Избирательные фонды могут создаваться за счет:
- собственных средств кандидата, избирательного объединения;
- средств, выделенных кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением;

- добровольных пожертвований граждан и юридических лиц;
- средств, выделенных соответствующей избирательной комиссией
кандидату, избирательному объединению.
Для предвыборной агитации допускается использование денежных
средств, перечисленных в избирательные фонды.
Запрещается

вносить

пожертвования

в

избирательные

фонды

кандидатов, избирательных объединений: иностранным государствам и
иностранным

организациям;

иностранным

гражданам;

лицам

без

гражданства; гражданам России, не достигшим 18 лет на день голосования;
российским юридическим лицам с иностранным участием, если доля (вклад)
иностранного участия в их уставном (складочном) капитале превышает 30%
на день официального опубликования решения о назначении выборов;
международным организациям и международным общественным движениям;
органам государственной власти, иным государственным органам, органам
местного

самоуправления;

учреждениям,

государственным

государственным

и

и

муниципальным

муниципальным

унитарным

предприятиям; юридическим лицам, в уставном (складочном) капитале
которых доля (вклад) России, субъектов Федерации и (или) муниципальных
образований

превышает

30%;

организациям,

учрежденным

государственными органами и (или) органами местного самоуправления;
воинским

частям,

правоохранительным

военным
органам;

учреждениям
благотворительным

и

организациям,
и

религиозным

организациям, а также учрежденным ими организациям; анонимным
жертвователям; юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один
год со дня голосования на выборах.
Законодательство устанавливает предельные размеры перечисляемых в
избирательные фонды собственных средств кандидата, избирательного
объединения,

средств,

выделяемых

кандидату

выдвинувшим

его

избирательным объединением, и добровольных пожертвований физических и

юридических лиц, а также предельные размеры расходования средств
избирательных фондов.
Все

денежные

средства,

образующие

избирательный

фонд,

перечисляются на специальный избирательный счет в банке, который
открывает

кандидат

либо

его

уполномоченный

представитель

по

финансовым вопросам.
Право распоряжения средствами избирательных фондов принадлежит
создавшим их кандидатам, избирательным объединениям.
Средства избирательных фондов могут использоваться на:
финансовое

1)

обеспечение

организационно-технических

мер,

направленных на сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения
кандидата, списка кандидатов, в том числе на оплату труда лиц,
привлекаемых для сбора подписей избирателей;
предвыборную

2)

агитацию,

оплату

работы

(услуг)

информационного и консультационного характера;
оплату других работ (услуг), непосредственно связанных с

3)

проведением

кандидатами,

избирательными

объединениями

своей

избирательной кампании;
внесение избирательного залога.

4)

После дня голосования кандидаты, избирательные объединения обязаны
перечислить

неизрасходованные

юридическим

лицам,

внесшим

денежные

средства

пожертвования,

либо

гражданам

и

перечислить

в

избирательные фонды пропорционально вложенным средствам.
Закон от 1967 г. «О политических париях в ФРГ» является, по существу,
законом

о

выплачиваемая

финансировании
в

порядке

политических
компенсации

организаций.

расходов

на

Сумма,

проведение

предвыборной кампании, исчислялась ранее как произведение из пяти
немецких марок на общее количество лиц, имеющих право участвовать в
выборах в Бундестаг. Дополнительно к этому партии, получившие не менее
2% отданных в избирательном районе действительных вторых голосов,

получали на выборах в Бундестаг сумму, равную 6% от общей суммы.
Получаемая одной партией дополнительная сумма не должны превышать
80% от общей суммы, приходящейся на эту партию.
В своем решении от 9 апреля 1992 г. Федеральный конституционный
суд (Bundesverfassungsgericht) объявил существенные части принятой до того
системы

финансирования

политических

партий

противоречащими

Основному закону. Суд потребовал от законодателей принять меры к
своевременному устранению нарушений Основного закона. Положение о
выплате партиям дополнительной суммы в порядке возмещения расходов на
проведение

предвыборной

кампании

было

отменено.

Одновременно

Федеральный конституционный суд предложил законодателю перестроить
систему государственного финансирования партий и перейти от возмещения
расходов на предвыборную кампанию к общему финансированию, однако
такой переход так и не был осуществлен, но была перестроена система
финансирования.
В соответствии с новеллами на государственное финансирование теперь
могут рассчитывать партии, набравшие на последних выборах в Бундестаг не
менее 0,5% голосов избирателей, а на выборах в ландтаги (земельные
парламенты) – не менее 1% избирателей в поддержку своих партийных
списков.
За голос каждого избирателя из первых пяти миллионов граждан,
проголосовавших за определенную партию, она получает 0,7 евро, а за
каждый голос свыше пяти миллионов – 0,5 евро. Независимый кандидат в
Бундестаг за каждый действительный голос получает 2 евро в счет
компенсации своих расходов на выборы.
Общее ежегодное государственное финансирование политических
партий в настоящее время составляет не более 122,5 миллионов евро. При
этом за каждый действительный отданный за партийный список голос партия
получает 0,5 евро. Каждый кандидат, набравший в своем мажоритарном
округе не менее 10% действительных первых голосов, получает по 2 евро.

Партийные фонды в Германии формируются за счет взносов членов
партии

и,

самая

большая

часть,

за

счет

взносов

предприятий,

финансирующих выборы. В каждой партии есть свои «fundraisers» – люди,
занимающиеся увеличением фондов, привлечением денежных средств. Самая
успешная по фандрайзингу партия – SPD.
Финансирование работы избирательных органов осуществляется за счет
муниципалитетов,

правительств

земель.

Впоследствии

государство

компенсирует их затраты288.
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АДМИНИСТРИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ
СТРАНЫ (ЧАСТЬ ПЕРВАЯ)
История Российского государства представляет собой бесконечную цепь
реформ

в

области

регионального

управления.

Система

управления

территориями на Руси в допетровскую эпоху была довольно сложной и
запутанной. Для осуществления власти на местах центр использовал
неодинаковые способы и методы властвования. Политическая централизация
на Руси значительно опередила начало процесса преодоления экономической
разобщенности страны и была ускорена борьбой за национальную
независимость, за организацию отпора внешней агрессии. Административнотерриториальное деление и местное управление единого государства
основывались на экономическом и демографическом потенциале, военном
значении

территории,

историческом

наследии,

степени

освоенности.

Управленческий аппарат был построен не по функциональному, а по
территориальному принципу.
Со временем князья в присоединенных землях становились боярами
московского государя. Эти княжества, управляемые наместниками из
Москвы, именовались уездами. Наместники назывались также «боярамикормленщиками», так как за управление уездами получали корм, который
должно было предоставлять (деньгами и натурой) местное население. При
отсутствии готового аппарата управления наместники приезжали на службу
со своим «двором» – вольными слугами и холопами. Деятельность их
регулировалась специальными уставными грамотами, в соответствии с
которыми они творили суд по уголовным и гражданским делам и взимали в
свою пользу штрафы и судебные пошлины. Однако система кормлений не
была эффективной. Наместники (срок их нахождения в должности был


Статья написана с использованием результатов работ по гранту Президента Российской
Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых на тему:
«Межрегиональное государственное управление в современной России: состояние и
перспективы» (МК-4020.2010.6).

непродолжительным) проявляли лишь заботу о личном обогащении за счет
неконтролируемых законных и незаконных поборов с местного населения, а
потому

небрежно

относились

к

своим

судебно-административным

обязанностям. Для уменьшения негативных последствий этого явления в
Москве все управление удельными землями было вверено «областным»
дворецким, которые осуществляли надзор за исполнением наместниками
судебно-административных функций 289.
В ходе реформ Ивана IV, имевших цель ликвидировать остатки былой
раздробленности и укрепить централизованную монархию с сильной
царской властью во главе, кормления в некоторых местах были заменены
выборным

самоуправлением.

Однако

из-за

непоследовательности

проведения преобразований институт кормления продолжал сохраняться на
большей части Московского царства. Вместе с тем, согласно Судебнику
1550 г., власть наместника была сильно ограничена, а в 1555 г. институт
кормленщиков был упразднен. На пограничных территориях была введена
должность воеводы, который выполнял в уезде военные, хозяйственноадминистративные,

фискальные

и

судебные

функции 290.

Основным

результатом преобразований Ивана Грозного в системе местной власти
стало создание унифицированного аппарата управления на всей территории
государства.

Однако

проводимая

Иваном

IV

опричная

политика

представляла собой форсированную централизацию без достаточных
экономических и социальных предпосылок. Она создала не столько четко
работающий аппарат государственной власти, обеспечивающий выполнение
решений центральной власти, сколько аппарат репрессий. Главным
средством централизации и укрепления царской власти был террор.
С XVI в. русское государство фактически начинает превращаться в
империю, в которой наряду с сугубо русским по происхождению имперским
289

См.: Зимин А.А Россия на рубеже XV – XVI столетий: очерки социально-политической
истории. М.: Мысль, 1982. С. 249, 250.
290
См.: Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. Ростов н/Д: Феникс,
1995. С. 208, 209.

ядром

все

больший

удельный

вес

постепенно

приобретали

иные

этнополитические компоненты291. До середины XVI в. признание особости
определенных

территорий

выражалось

в

создании

специальных

центральных ведомств для управления ими – приказов (четвертных). Они
возникали по мере присоединения уездов к Москве с переносом их
центральных органов в столицу и с сохранением территории ведения без
всякого общего учреждения, путем частных распоряжений великого князя.
Так, существовали следующие приказы: Приказ Сибирского дворца
(управлял Сибирью), Приказ Казанского дворца (управлял присоединенным
Казанским

ханством),

Малороссийский

Приказ,

Приказ

княжества

Смоленского292. Во главе приказа стоял боярин или дьяк – крупный
государственный чиновник. Приказы, действовавшие от имени государя,
ведали управлением, сбором налогов и судом. Вся местная администрация
находилась в зависимости от приказов, возглавлявшие ее воеводы получали
назначение непосредственно в приказе. Приказная система управления
позволила централизовать и установить единую систему управления на
местах, но страдала неопределенностью функций приказов 293.
С 80-х годов XVII в. были предприняты первые попытки реорганизации
приказной системы: несколько приказов стали подчиняться одному лицу.
Это было связано с необходимостью большей централизации государства,
повышения эффективности и оперативности территориального управления.
Реформа приказной системы и замена ее системой коллегий была завершена
при Петре I. Тем не менее отдельные случаи возрождения приказов как
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См.: Грачев Н.И. Проблемы государственного устройства России в свете тенденций
общемирового политического развития // Вестник Саратовской государственной академии
права. 2006. № 50. С. 13; Каспэ С.И. Империя и модернизация: общая модель и российская
специфика. М.: Российская политическая энциклопедия, 2001. С. 85–104; Туровский Р.Ф.
Русская геополитическая традиция // Вестник Московского университета. 1996. № 5. С.
53.
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См.: Павленко Н.И., Кобрин В.Б., Федоров В.А. История СССР с древнейших времен до
1861 года. М.: Просвещение, 1989. С. 197.
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См.: Ерошкин Н.П. История государственных учреждений дореволюционной России.
М.: Третий Рим, 1997. С. 59.

органов управления имели место и в дальнейшем. В частности, с 1730 по
1763 гг. действовал Сибирский приказ. Лишь в период царствования
Екатерины II приказному управлению был окончательно положен конец.
Смута начала XVII в., приведшая почти к полному развалу российской
государственности, послужила причиной деления при царе Михаиле
Федоровиче Романове территории государства исключительно по военному
признаку.

Были

созданы

так

называемые

разряды

(по

своим

административным и функциональным характеристикам напоминающие
современные военные округа). Территории государства возглавили воеводы.
Они назначались Разрядным Приказом и утверждались царем с целью
осуществления управления в его интересах, а не ради кормления. Воеводы,
подчиняясь приказу, в ведении которого находились город с уездом,
выполняли

административно-полицейские

и

военные

функции.

Неопределенная широта власти воевод способствовала злоупотреблениям с
их стороны. В то же время они находились в сильной зависимости от
центральной власти. Такая система управления постепенно получила
повсеместное распространение. К концу XVII в. государственный аппарат в
России в целом способствовал укреплению самодержавной монархии, но
громоздкость, недостаточная определенность функций различных приказов,
неразвитость самоуправления снижали эффективность его деятельности и
мешали развитию государства.
Зачатки

формирования

современной

системы

территориального

управления начинают появляться в период становления России как
централизованного унитарного государства с монархической формой
правления. Отправной точкой является проведенная Петром I, мечтавшим о
создании совершенной и точной как часы государственной структуры, через
которую бы могло реализоваться законодательство, губернская реформа294. В
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См.: Анисимов Е.В. Петр Первый: Рождение империи // История Отечества: люди, идеи,
решения. Очерки истории России IX – начала XX в. / Сост. С.В. Мироненко. М.:
Политиздат, 1991. С. 201.

ее основе лежал план царя Алексея Михайловича о разделении России на
восемь обширных военных округов. Учреждение губернской системы
управления стало следствием значительно возросших нужд армии, нехваткой
финансовых средств в условиях ведущейся Северной войны. Начало
реформы традиционно связывают с именным Указом Петра I от 18 декабря
1708 г. «Об учреждении губерний и о расписании к ним городов»295, в
соответствии

с

которым

на

территории

Российского

государства

образовывалось 8 губерний: Московская, Ингерманландская, Киевская,
Смоленская, Архангелогородская, Казанская, Азовская и Сибирская. Вместе
с тем, по мнению Е.В. Анисимова, с 1701 г. началось образование особых
административных

округов,

обладавших

судебной

и

финансовой

независимостью от центральных приказов. В 1707 г. появился указ,
приписывавший города страны к шести крупнейшим ее центрам296.
Число

губерний

упразднялись.

постепенно

Губернии

увеличивалось,

выделялись

на

некоторые

основании

из

них

экономического

потенциала территорий, поскольку каждая из них обязана была нести как
налоговое бремя, так и расходы по содержанию расквартированных полков.
Разделены они были неравномерно: существовали как большие губернии, так
и маленькие. В основу «росписи» городов по губерниям было положено
расстояние между центрами губерний или наличие прямых и удобных путей
сообщения. Таким образом, страна была разделена на территории,
обладавшие практически полной самостоятельностью. Первоначально их не
объединяло никакое учреждение, кроме императора. Однако управление
такой системой только лишь главой государства было временным297. Из
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восьми образованных Петром I в 1708 г. губерний две возглавлялись генералгубернаторами – Ингерманландская (с 1710 г. – Санкт-Петербургская) и
Азовская. Исключительность этих территорий была обусловлена тем, что они
находились на особом, с военной точки зрения, положении, вблизи границ
враждебных держав: Швеции и Турции. Но фактор военной необходимости
не

стал

единственной

причиной

введения

генерал-губернаторского

правления в том или ином регионе. При императрице Анне Иоанновне
генерал-губернаторство было установлено в Московской губернии, хотя она
и

находилась

далеко

Первопрестольной

как

от

границ

второй

государства,

столицы

империи298.

ввиду

значения

Следовательно,

учреждение генерал-губернаторства было связано не только с пограничным
положением

или

военной

уязвимостью

территории,

но

и

с

исключительностью ее статуса.
Первоначально функции и объем полномочий губернаторов и генералгубернаторов не отличались. Они являлись высшими должностными лицами
в иерархии власти на местах, осуществляли фискальные, экономические,
хозяйственные и судебные функции: сбор с вверенных территорий всех
казенных

налогов,

обеспечение

исполнения

всех

государственных

повинностей, возложенных на губернию, своевременное предоставление
нужного количества работников и рекрутов. В 1719 г. была проведена
реорганизация системы управления территориями страны, губернии были
разделены на 50 провинций, во главе некоторых из них были поставлены
генерал-губернаторы, губернаторы, вице-губернаторы, а чаще воеводы, на
которых возлагались дела финансовые, полицейские и хозяйственные. По
этим делам последние сносились с центральными учреждениями минуя
губернаторов. Это был один из механизмов регионального контроля и

Марковой М.: ЮНИТИ, 1997. С. 111; Костомаров Н.И. Русская история в
жизнеописаниях ее главнейших деятелей. М.: Эксмо, 2004. С. 662.
298
См.: Трифонов А.Г., Межуев Б.В. Генерал-губернаторство в Российской системе
территориального управления: опыт исторической реминисценции // Политические
исследования. 2000. № 5. С. 20.

борьбы со злоупотреблениями губернаторов. Компетенция губернаторов
ограничивалась военными и судебными функциями, а также территорией
провинции губернского города299.
В центре исследования губернской реформы Петра I стоит актуальный
вопрос: означала ли она децентрализацию власти путем перераспределения
полномочий

между

центром

и

регионом

или,

напротив,

усиление

центральной власти. Думается, губернская реформа привела именно к
укреплению, выражаясь современным языком, вертикали власти: центр в
результате не только не ослаб, но, наоборот, усилился. Будучи назначенными
государем, губернаторы и генерал-губернаторы стали «глазами и руками»
самодержца на местах. Одним из важных результатов губернской реформы
явилось

образование

целостного

унифицированного

имперского

пространства с единой централизованной бюрократической системой
управления, т.е. установление определенного единообразия в управлении
страной. Новое территориальное деление России позволило создать
некоторый аппарат управления на местах, а учреждение коллегий обеспечило
переход к отраслевому принципу организации центрального управления. Во
многих сферах внутренней политики произошел отход от насилия к
регулированию общественных явлений с помощью бюрократии. Реформа
Петра I уничтожила старый принцип назначения на должность как
«государево

пожалование» и превратила всех должностных

лиц в

чиновников монархии, руководствовавшихся общегосударственными актами.
В этот период была выбрана форма правления, определившая дальнейшее
развитие отношений между центром и регионами и превращение России в
унитарное государство.
Губернская система управления территориями, просуществовав три
столетия, доказала и собственную жизнеспособность, и возможность
299

См.: Павленко Н.И. Петр Великий. М.: Мысль, 1990. С. 452; Савко Е.В. Губернское
реформирование Петра I // История государства и права. 2008. № 10. С. 21, 22;
Страховский И.М. Губернское устройство: правительственные учреждения. СПб.:
Сенатская тип., 1913. С. 23.

обеспечить определенную устойчивость системы власти в Российском
государстве. Однако она не могла быстро реагировать на изменения
экономических и политических приоритетов центральной власти, была
трудноуправляема из-за больших размеров территории России и малого
количества учреждений; при отсутствии единой структуры губернии были
слишком крупными и неравномерными. Губернаторы были чересчур
замкнуты на местных проблемах, чтобы стать оперативными проводниками
верховной воли и отстаивать общегосударственные интересы. Существенный
недостаток аппарата территориального управления состоял в отсутствии
источников внутреннего саморазвития, он эффективно действовал только в
силу личного вмешательства императора300. Поглощенный текущими делами,
губернатор не мог соотнести ситуацию в ней с положением во всем
государстве, упреждать события, угрожающие внутреннему благополучию и
безопасности страны.
Преодоление в ходе петровских преобразований разрыва между центром
и управляемыми территориями породило новую проблему – утрату
надлежащего контроля над действиями местных властей. Находясь в полном
подчинении центру, губернатор, вопреки замыслу императора, все более
становился полновластным хозяином. Фактически власть губернаторов была
неограниченной, они заключали в себе почти все функции государственного
управления в губерниях301. Это порождало своеволие, взяточничество и
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См.: Данилов А.Г. О Петровской системе управления // Проблемы повышения
эффективности государственной власти и управления в современной России: Сборник
тезисов докладов и сообщений научно-практической конференции (Ростов н/Д., 12–13
марта 1998 г.). Вып. 2. Ростов н/Д.: СКАГС, 1998. С. 40.
301
См.: Наказ губернаторам, воеводам и их товарищам по которому они должны
поступать от 12 сентября 1728 г. // Учреждения государственного управления в России:
опыт формирования и эволюция: Сборник документов / Под ред. Н.П. Пищулина.
Н. Новгород: Изд-во Нижний Новгород, 1994. С. 76; Наставление губернаторам от 21
апреля 1764 г. // Законодательство Екатерины II: Государственный механизм.
Организация государственного единства. Законодательство о вероисповеданиях. В 2 т. Т.
1 / Отв. ред. Т.Е. Новицкая, О.И. Чистяков. М.: Юрид. лит., 2000. С. 338–342; Наставление
московскому и санкт-петербургскому губернаторам от 12 января 1765 г. //
Законодательство
Екатерины
II:
Государственный
механизм.
Организация

казнокрадство. Чем дальше были губернии от центра, тем произвол
губернаторов усиливался, что, конечно, вызывало опасения центральной
власти.

Контроль

над

деятельностью

губернаторов

призваны

были

осуществлять прокуроры, чья работа состояла в надзоре за действиями
должностных лиц с правом обжаловать их решения в вышестоящих
инстанциях. Однако прокуроры, и в этом заключалась их принципиальная
слабость, не могли самостоятельно приостанавливать решения губернаторов,
даже если они были противоправными. Полномочия прокуроров носили
исключительно правоохранительный, а не политический характер. Они
следили за законностью деятельности должностных лиц на местах, но не за
соответствием их действий конкретным целям и задачам верховной власти.
Обеспокоенность верховной власти состоянием управления на местах
усилилась

после

восстания

под

предводительством

Е. Пугачева,

предотвратить и подавить которое самостоятельно губернаторы оказались не
в силах. Восстание констатировало недостатки территориального управления
(обширность губерний, недостаточность органов управления на местах и
смешение всякого рода дел в этих учреждениях). Это послужило причиной
проведения

Екатериной II

очередной

крупной

реформы

управления

территориями страны. Она отличалась от прежней следующими чертами:
дроблением крупных губерний на более мелкие образования и последующим
за этим увеличением количества органов территориального управления;
разделением органов власти по функциям на административные, финансовоэкономические и судебные; созданием единой и не слишком дробной
структуры деления губерний; усилением роли в управлении на местах
выборных представителей от дворянства. Смысл преобразований Екатерины
II

сводился

к

созданию

сильной

и

относительно

самостоятельной

региональной власти путем введения в структуру местного управления
территориями,

помимо

губернской

администрации,

еще

и

власти

государственного единства. Законодательство о вероисповеданиях. В 2 т. Т. 1 / Отв. ред.:
Т.Е. Новицкая, О.И. Чистяков М.: Юрид. лит., 2000. С. 351–353.

наместников

в

лице

генерал-губернаторов,

чем

предполагалось

усовершенствовать и скорректировать систему управления губерниями302.
Для

реализации

намеченного

7 ноября

1775

г.

было

принято

«Учреждение для управления губерний Всероссийской империи»303, согласно
которому

провинции

ликвидировались,

а

большинство

губерний

разукрупнялось. В основу деления был положен социально-экономический
(демографический) критерий – определенная плотность населения (в каждой
губернии, по замыслу императрицы, должна была быть примерно
одинаковая), необходимая для успешной фискальной и карательной
политики в регионе. Впоследствии, 13 июня 1781 г., был издан именной указ
«О новом расписании губерний с означением генерал-губернаторов», по
которому было образовано 19 наместничеств. Большинство из них состояло
из двух губерний, которых к концу царствования Екатерины II в России
насчитывалось 50 (вместо 23, бывших до этого) с населением 300–400 тысяч
человек (по некоторым данным, ревизских душ) в каждой. Губернии
делились на уезды и округа с населением 20–30 тысяч лиц мужского пола в
каждом. Подобная схема государственного управления была заимствована во
Франции и отчасти в Англии. Подвергся реорганизации и штат чиновников
прокурорского надзора. Однако по своему чину губернский прокурор был
ниже губернатора, вице-губернатора, за деятельностью которых должен был
надзирать, и находился в двойном подчинении – губернатора и генералпрокурора. В ряде случаев губернские прокуроры, выполняя свои функции,
вступали в антагонистические отношения с губернаторами. Последние
стремились
302

на

местах

поставить

прокуроров

в

зависимость

от

См.: Блинов И. Губернаторы: историко-юридический очерк. СПб.: Типо-лит. К.Л.
Пентковского, 1905. С. 146; Мигунова Т.Л. Особенности административной реформы
Екатерины II (по материалам «Учреждения для управления губерний Всероссийской
империи» 1775 года) // История государства и права. 2008. № 16. С. 22–24.
303
См.: Законодательство Екатерины II: Государственный механизм. Организация
государственного единства. Законодательство о вероисповеданиях. В 2 т. Т. 1 / Отв. ред.
Т.Е. Новицкая, О.И. Чистяков. М.: Юрид. лит., 2000. С. 380–468; Хрестоматия по истории
государства и права СССР: Дооктябрьский период / Под ред. Ю.П. Титова,
О.И. Чистякова. М.: Юрид. лит., 1990. С. 359–363.

административной власти. Поэтому прокурорский надзор существовал лишь
на бумаге и не имел принципиального значения304.
С

целью

координации

органов

территориального

управления,

обеспечения эффективного взаимодействия гражданских и военных властей,
а также установления контроля над губернаторами был поставлен генералгубернатор (наместник)305. Руководя несколькими губерниями (как правило,
от двух до четырех), генерал-губернаторы направляли деятельность местной
администрации в русло, обозначенное верховной государственной властью.
Назначаемые Екатериной II и ответственные только перед ней, генералгубернаторы выезжали в наместничества, где определяли их центры,
создавали новые органы местного управления. Таким образом, помимо
административного

губернаторского

и

прокурорского

надзора

за

учреждениями и сословиями, за ними институционально оформился и
административно-политический
должность

наместника

надзор.

Думается,

свидетельствовала

о

«надгубернаторская»
недостаточной

силе

губернаторства как института власти и управления, а возможно, и о
некотором недоверии к нему со стороны центра.
Первоначально четкое разделение полномочий генерал-губернаторов и
губернаторов

отсутствовало.

Впоследствии

Екатерина

II

фактически

регламентировала подчинение губернаторов генерал-губернаторам указом от
28 мая 1772 г., введя должность генерал-губернатора по Белорусским
губерниям. На генерал-губернаторов возлагались обязанность «попечения об
исполнении законов», наблюдение за правильным функционированием
административной
304

и

судебной

систем

в

губерниях,

контроль

над

См.: История отечественного государства и права: Учебник. 2-е изд., перераб. В 2 ч. Ч.
1 / Под ред. О.И. Чистякова. М.: Изд-во МГУ, 1992. С. 226; Каменский А.Б. Взгляд на
историю местного управления // Политические исследования. 2000. № 5. С. 31; Мигунова
Т.Л. Прокурорский надзор в период правления Екатерины II // Закон и право. 2008. № 7. С.
108; Российское законодательство X–XX веков: Законодательство периода расцвета
абсолютизма. В 9 т. Т. 5 / Отв. ред. Е.И. Индова. М.: Юрид. лит., 1987. С. 167–320.
305
Ввиду отсутствия принципиального значения для настоящей работы без специального
на то указания термины «генерал-губернатор» и «наместник», «генерал-губернаторство» и
«наместничество», а также производные от них слова используются как синонимы.

исполнением

местными

учреждениями

и

должностными

лицами

возложенных на них обязанностей. В порядке общего губернского
управления

генерал-губернаторы

были

главными

блюстителями

неприкосновенности верховных прав самодержавия, пользы государства и
точного исполнения законов, распоряжений высшего правительства. В своей
деятельности генерал-губернаторы должны были считаться с «государевой
политикой» и руководствоваться политическими соображениями во благо
империи. Два раза в месяц они составляли краткие донесения о состоянии
губерний, что позволяло императрице и правительству быть в курсе
происходивших в стране событий и оперативно решать возникшие
проблемы.

Генерал-губернаторы

были

и

представителями

местной

администрации, и политическими деятелями, проводниками политики
верховной власти306.
В отличие от прокурора Сената, генерал-губернаторы обладали всей
полнотой власти для того, чтобы самостоятельно отменять распоряжения
губернаторов, имели право возбуждать преследования и утверждать
приговоры по уголовным делам. Они не имели права наказывать без суда, но
могли заступиться за любое лицо в случае волокиты по судебным делам и
заставить судебные органы рассматривать сложные дела. В случае вынесения
несправедливого решения генерал-губернаторы имели право приостановить
его исполнение и довести информацию до сведения Сената или обратиться к
самодержцу. Они являлись главнокомандующими на подведомственной
территории в то время, когда там отсутствовал монарх, наблюдали за
порядком, сбором податей и рекрутскими наборами, руководили полицией,
отвечали за благоустройство вверенной территории, обеспечение населения
необходимыми продуктами, имели право вводить на подвластной им
территории чрезвычайные меры, обращаться непосредственно к императору

306

См.: Мигунова Т.Л. Административно-судебная и правовая реформы Екатерины
Великой (историко-правовой аспект): Автореф. дисс. … докт. юрид. наук. Владимир,
2008. С. 16–18, 29–31.

с докладом. Находясь в Петербурге, генерал-губернатор мог принимать
участие в деятельности Сената. Должность наместника обставлялась
внешним почетом307.
При генерал-губернаторах и под их председательством были созданы
совещательные органы – наместнические правления, в которые входили
губернаторы с двумя губернскими советниками, губернские прокуроры и
двое стряпчих: один – казенных, другой – уголовных дел. Под начальством
наместнического правления находились административные и судебные
органы губерний, взаимодействие которых строилось по иерархической
системе. Губернаторы, назначаемые императрицей по представлению
генерал-губернаторов,

осуществляли

функции

непосредственного

управления. Однако на практике генерал-губернаторы нередко вторгались в
сферу деятельности губернаторов, исполняли несвойственные им функции
административного управления.
Генерал-губернаторы выполняли функции промежуточного звена между
центральными и губернскими учреждениями. Наместничества должны были
разрешить

проблемы

региональной

сочетания

общеимперской

локализации

централизации

государственной

и

деятельности,

сбалансированного управления конгломератом объединенных в составе
Российской империи территорий с различным уровнем социального
развития, культурой, верованиями и другими особенностями308. В реальности
институт

наместничества

стал

не

столько

инструментом

местного

администрирования, сколько оперативным проводником административнополитического
центральной

воздействия
власти

на

центральной

местах,

власти

важнейшим

на

регионы,

элементом

воли

механизма

правительственного контроля. Генерал-губернаторская модель управления

307

См.: Павленко Н.И. Областная реформа «Дворянской императрицы» // Чиновник. 2005.
№ 2. С. 76.
308
См.: Кодан С.В. «Блюститель пользы государева и точного исполнения законов во
вверенном ему крае…» от генерал-губернаторов к полномочным представителям:
вертикаль власти в истории и современной России // Чиновник. 2005. № 4. С. 44.

территориями государства позволяла преодолевать вредные следствия узко
бюрократического характера петровской государственной системы, ее
неспособность адаптироваться к непрерывно меняющимся приоритетам и
потребностям времени. Но задуманная с такой целью реформа скоро начала
«пробуксовывать», столкнувшись с сопротивлением чиновничества.
Генерал-губернаторы стали своеобразным продолжением личной власти
императрицы. Ими были люди, пользовавшиеся безграничным ее доверием,
например, князь Григорий Потемкин-Таврический, граф Петр РумянцевЗадунайский. Поэтому действия генерал-губернаторов не были ограничены
законом, они обладали большими полномочиями. С одной стороны, это
принесло значительную пользу в то время, так как позволяло генералгубернаторам действовать оперативно в решении возникающих проблем. С
другой стороны, это же могло привести и к произволу наместников. В этой
связи А.Д. Градовский отмечал, что пороки генерал-губернаторской системы
территориального управления не проявились в период царствования
Екатерины II исключительно благодаря выбору государыней в качестве
наместников талантливых людей. Продолжая мысль, автор справедливо
отмечал, что все же государственное единство и политическая централизация
достигается не тем, что во главе областей становятся лица, облеченные
чрезмерной властью. Государственное единство зависит от совокупного
действия системы однообразных установлений, действующих на твердом
основании общих законов.
При этом А.Д. Градовский не без основания утверждал, что генералгубернаторский механизм управления территориями был не совершенен и по
иным

причинам.

Во-первых,

он

не

устранял

опасности

развития

центробежных тенденций, так как угрозы децентрализации и даже распада
государства в случае временного ослабления центра были вполне реальными.
Обладая рычагами управления армией и органами правопорядка, генералгубернаторы могли чувствовать себя полновластными государями на
подчиненных им территориях. Во-вторых, институт генерал-губернаторства

был неустойчив еще и в силу того обстоятельства, что новый император
должен был опасаться «доставшихся ему в наследство» от предшественника
всевластных

наместников,

которые

не

были

обязаны

ему

своими

прерогативами и, следовательно, были свободны от многих неформальных
обязательств309.
Предположительно поэтому Павел I, критически оценивавший многие
реформы своей матери, став императором, в 1797 г. ликвидировал генералгубернаторства в большинстве центрально-русских областей, где генералгубернаторы

проявляли

самостоятельность,

оставив

их

из

военно-

стратегических соображений на окраинах страны. Хотя надзор генералгубернаторов, ввиду неопределенности их полномочий, был недостаточен, с
их упразднением губернские учреждения остались вообще без какого-либо
местного надзора. Отсутствие генерал-губернаторств отрицательно сказалось
на системе управления, вследствие чего они были вскоре восстановлены. Но,
в отличие от XVIII в., когда наместничества охватывали всю территорию
страны, в XIX в. должности генерал-губернаторов вводились там, где
местная

специфика

требовала

вмешательства

центральной

власти,

самостоятельности и оперативности в действиях, т.е. в столицах и на
окраинах Империи310.
В период царствования Александра I вопрос о генерал-губернаторстве в
центральной России был вновь поднят. В 1816 г. был составлен проект
создания 12 наместничеств, каждое из которых должно было объединить
три-пять губерний. Согласно проекту во власти наместника и в ведении
Совета (совещательного органа при наместнике) сосредотачивались все
отрасли управления – судебная, полицейская, хозяйственная. Он имел право
приостанавливать исполнение указов Сената и предписаний министров,
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снимать и назначать на должность всех должностных лиц в регионе, кроме
губернатора, вице-губернатора, председателей палат и прокуроров, вносить
через комитет министров представления императору. Наместник выступал
посредником между центральной властью и губернскими учреждениями.
Через него Сенат и министры должны были присылать свои указы и
распоряжения губернским властям. Губернские власти также должны были
вносить свои предложения высшему правительству через наместников. Этот
проект не был реализован из-за оппозиции со стороны министров.
Основным противником реанимации генерал-губернаторств в прежнем
виде стал министр финансов Д.А. Гурьев. По его проекту генерал-губернатор
должен был отвечать «не попустил ли он в молчании и в невзыскании
неправильного

распорядка

или

исполнения».

Все

управление

сосредотачивалось в министерствах и губернских учреждениях. Наместник
осуществлял главный местный контроль, но не занимался непосредственно
исполнением

решений.

Не

предусматривалось

право

наместника

приостанавливать действия актов высших и низших исполнительных
властей.

Вариант

генерал-губернаторств

Д.А. Гурьева

более

всего

напоминает нынешний институт полномочных представителей Президента
Российской Федерации в федеральных округах. Данный проект был
опробован на практике. В порядке эксперимента в 1819 г. было образовано
генерал-губернаторство, охватывавшее пять губерний: Рязанскую, Тульскую,
Орловскую, Воронежскую и Тамбовскую. Наместником стал генераладъютант

А.Д. Балашов,

впоследствии

активный

защитник

генерал-

губернаторской системы управления.
В 1826 г. опыт создания этого наместничества был признан неудачным.
Одной из причин неудачи была несогласованность генерал-губернаторской и
созданной к тому времени министерской систем управления, генералгубернаторского

и

министерского

надзора.

Министерский

надзор

распространялся на одну отрасль управления в масштабах всей страны, а
генерал-губернаторский – на все отрасли управления, но на определенной

части территории. Поддержавший создание наместничеств М.М. Сперанский
формулировал различие между этими двумя позициями в системе власти так:
«Генерал-губернатор есть не что иное, как министерство, действующее на
месте, и принадлежащее к общему всех министерств составу, к Сенату.
Таким образом, министерское управление будет иметь два вида: один общий,
в коем все дела распределяются по предметам, другой местный, в коем все
дела

распределяются

по

округам»311.

Иными

словами,

генерал-

губернаторская модель управления представляла «соединение в одном лице
или учреждении разнородных предметов, соприкасающихся в жизни»312.
Политическая борьба за выбор оптимальной системы территориального
управления не могла не отразиться и на содержании разработанного в 1820 г.
проекта «Уставной грамоты Российской Империи». Особенностью данного
акта явилась идея выравнивания статуса регионов страны в целях
обеспечения государственного единства. Предлагалось устранить явно
выраженную специфику управленческого и регулятивного характера в
отдельных

территориях,

создать

единую

систему

государственного

управления и законодательства на региональном уровне. Согласно нему
территорию России предписывалось разделить на большие области,
называемые наместничествами. Власть на местах должны были осуществлять
наместники и совет наместничества, а также губернаторы с подчиненными
им учреждениями губернского, окружного, уездного, городского уровней. В
особые наместничества выделялись города Санкт-Петербург и Москва.
Таким образом, выстраивалась унифицированная система территориального
управления313.

311

См.: Вернадский Г.В. Очерк истории права Русского государства XVIII–XIX вв. (период
империи) / Вступ. ст. А.С. Сенина. М.: Изд-во ГПИБ, 1998. С. 101.
312
Ключевский В.О. Курс русской истории: Сочинения. В 9 т. Т. 3. М.: Мысль, 1988. С.
139.
313
См.: Кодан С.В. «Блюститель пользы государева и точного исполнения законов во
вверенном ему крае…» от генерал-губернаторов к полномочным представителям:
вертикаль власти в истории и современной России // Чиновник. 2005. № 3. С. 48–49;
Мироненко С.В. Страницы тайной истории самодержавия. М.: Мысль, 1990. С. 12–26.

В

1820-х

годах

законодательно

оформить

положение

генерал-

губернаторов и губернаторств пытался А.Д. Балашов. Некоторую помощь в
этом ему оказывал М.М. Сперанский, считавший, что «власть верховного
правления не может всем управлять непосредственно, ей нужны органы; сии
органы

суть

установления»314.

Основные

начала

проекта

генерал-

губернаторского управления А.Д. Балашова, разработанного на основе
собственной практической деятельности, в основном сходны с теми, которые
были изложены в проекте графа Д.А. Гурьева. Согласно проекту генералгубернатор наблюдал за исполнением предписаний центральной власти, при
этом следил, чтобы министерства не «вредили» друг другу. Министерства и
генерал-губернаторы не несли ответственности за порядок внутреннего
управления в губерниях, но могли ограничивать своими распоряжениями
губернаторов. Если функции управления осуществлял губернатор, то
функции надзора за управлением и за самим губернатором лежали на
генерал-губернаторе. В предложенном А.Д. Балашовым варианте генералгубернаторы по сути становились лишним звеном между министрами и
губернаторами в бюрократической цепочке, делавшим всю систему местного
управления слабо проницаемой для контроля. Данный проект не получил
одобрения ввиду его противоречивости и сложности разграничения
надзорных и управленческих функций.
Имеются достаточные основания утверждать, что в России начала
XIX в. произошла своеобразная бюрократическая революция, в ходе которой
генерал-губернаторы

оказались

вытесненными

из

обычной

системы

управления, сохранившись в качестве института лишь в отдельных,
исключительных случаях. В сознании русских государей присутствовало
понимание невозможности «управлять одними и теми же способами и
учреждениями туркменами и великороссами, сибирскими кочевниками и
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кавказскими племенами, кокандцами и немцами, Финляндией и Польшей»315.
Если

полезность

генерал-губернаторской

системы

управления

не

оспаривалась для национальных регионов и отдаленных территорий, то в
центральной части России институт наместничества воспринимался как
ограничивающий деятельность органов на местах. В итоге для большей части
территории государства признавался достаточным надзор со стороны
губернаторов и министерства внутренних дел.
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