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Предисловие
Уважаемые читатели! В Университете прокуратуры Российской Федерации (ранее – Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации) бережно относятся к творческому
наследию известных ученых, внесших значительный вклад в
развитие и совершенствование организационного, научного,
методического и образовательного потенциала отечественной
прокуратуры. На протяжении ряда лет издаются и вызывают
неизменный читательский интерес сборники избранных трудов
ученых Университета.
Вашему вниманию представлен сборник, включающий
публикации главного научного сотрудника НИИ Университета
прокуратуры Российской Федерации государственного советника юстиции 2 класса, доктора юридических наук, профессора
Бориса Васильевича Коробейникова.
Биография Бориса Васильевича Коробейникова вмещает в
себя богатый и интересный опыт успешной практической, педагогической, научной работы, а также общественной деятельности.
Службу в системе прокуратуры Борис Васильевич проходит с 1958 г. Начало его трудовой деятельности было положено
в Каргапольской межрайонной прокуратуре Курганской области, куда он пришел после окончания Свердловского юридического института в качестве следователя, а затем работал здесь
же помощником прокурора.
После трехлетней службы в органах прокуратуры Борис
Васильевич трудился на кафедре криминалистики Свердловского юридического института в качестве преподавателя. С
1966 г. он вновь продолжил службу в системе отечественной
прокуратуры.
Обширный практический опыт был с успехом им применен
в многогранной научной и педагогической деятельности: в
должности старшего научного сотрудника Всесоюзного научноисследовательского института по изучению причин и разработке
мер предупреждения преступности, затем заведующего кафедрой Высших курсов Прокуратуры СССР, а впоследствии – ди-
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ректора Института повышения квалификации руководящих кадров Прокуратуры СССР.
В 1992 г. Борис Васильевич был назначен на должность
директора Института повышения квалификации руководящих
кадров Генеральной прокуратуры Российской Федерации, где
проявились его организаторские способности и творческий
подход к порученному делу. В 90-е гг. прошлого века – очень
сложного для России периода здравомыслящим силам в стране
стоило огромного труда остановить разрушительный процесс
криминализации общества, повернуть в благоприятное русло
ход развития реформ. В это дело был внесен серьезный вклад
сотрудниками Института, в том числе и Борисом Васильевичем. Достаточно отметить, что под его руководством Институт
становится координационным центром учебных заведений Генеральной прокуратуры Российской Федерации, оказывающим
существенную учебно-методическую помощь практическим
работникам.
Большое внимание Борис Васильевич Коробейников уделял научно-исследовательской работе. В 1966 г. он успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему «Борьба с преступными искажениями государственной отчетности о выполнении
планов», а спустя десять лет получил степень доктора юридических наук, подготовив научное исследование по результатам
криминологических изысканий вопросов борьбы с нарушениями
государственной дисциплины в народном хозяйстве.
За период своей деятельности Борис Васильевич внес
значительный вклад в развитие отечественной юридической
науки, чему способствовали его высокая самоотдача, настойчивость и постоянный поиск эффективных путей решения поставленных задач. Несомненны его заслуги в укреплении законности в стране и совершенствовании деятельности органов
прокуратуры. Борис Васильевич Коробейников – автор более
200 работ, его перу принадлежат учебники, многочисленные
пособия для прокуроров и следователей, иные публикации,
малая толика которых вошла в настоящий сборник.
Он является бережным хранителем традиций российской
прокуратуры и отечественной науки, что весьма важно для формирования молодого поколения прокуроров и ученых – будущих
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продолжателей юридического наследия России. Свой многогранный опыт он передает аспирантам и соискателям.
Длительное время Борис Васильевич возглавлял диссертационный совет Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации по защите диссертаций на соискание ученой
степени кандидата юридических наук, на соискание ученой
степени доктора юридических наук по специальности 12.00.11
«Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность».
Бориса Васильевича отличает высокая степень ответственности за дело, которому он себя посвятил. Он требователен к
себе и коллегам, пользуется заслуженным авторитетом в коллективе Университета прокуратуры Российской Федерации и в
органах прокуратуры. За примерное исполнение служебных
обязанностей, продолжительную и безупречную службу в органах и организациях прокуратуры, выполнение заданий особой
важности и сложности неоднократно отмечен государственными наградами и наградами прокуратуры СССР, прокуратуры
Российской Федерации. Борису Васильевичу присвоены почетные звания «Заслуженный юрист РСФСР» и «Заслуженный деятель науки РСФСР». Он неоднократно поощрялся приказами
Генерального прокурора СССР, Генерального прокурора Российской Федерации и ректора Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, награжден нагрудным знаком
«Почетный работник прокуратуры», медалью «Ветеран прокуратуры», знаком отличия «За верность закону» I степени.
Надеюсь, что для будущих юристов – нынешних студентов, для ученых и практических прокурорских работников данное издание будет иметь большое научное и воспитательное
значение.
К.И. Амирбеков,
доктор юридических наук,
заслуженный юрист
Российской Федерации,
Почетный работник прокуратуры
Российской Федерации,
государственный советник
юстиции 3 класса
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I. ВОПРОСЫ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ

Формирование сознательного отношения
к социалистической собственности –
основа предупреждения хищений1
Советское государство и право. 1969. № 4. С. 9096.
Хищение социалистического имущества – один из наиболее распространенных и опасных видов преступлений в нашей
стране. Поэтому не случайно борьба с этим видом преступлений
является делом государственной важности. Органами правосудия немало сделано в практическом применении, а научными
работниками – в теоретической разработке средств борьбы с
этим злом. Не останавливаясь на отдельных мероприятиях и даже направлениях в предупреждении данного вида преступления,
мы рассмотрим лишь один вопрос, имеющий, на наш взгляд, коренное значение для борьбы с хищениями социалистического
имущества. Речь идет о процессе формирования сознательного
отношения людей к социалистической собственности.
Сознательное отношение к социалистической собственности с точки зрения морально-этической состоит в обязанности
советских граждан беречь и укреплять ее, не допускать порчи,
уничтожения и расхищения. Тот факт, что подавляющее большинство советских граждан знает эту истину, не вызывает сомнения и не требует особых доказательств.
Недобросовестное же отношение к социалистической собственности является одной из важных причин совершения хищений. Практика свидетельствует об имеющемся еще сравнительно большом числе случаев не только небрежного, бесхозяйственного отношения к социалистическому имуществу, но и
его хищений. При этом многие из осужденных, допускавших
преступное поведение, знали о морально-этической стороне
отношения к социалистической собственности. Причина такого
противоречия между знанием моральных норм и поведением
человека, нарушающего их, кроется, на наш взгляд, в глубинах
1
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В соавторстве с В.Г. Танасевичем и И.Л. Шрагой.

психологических процессов и связана с существенными недостатками в воспитательной работе по формированию сознательного отношения к социалистической собственности.
Советские криминологи утверждают, что основу психологической настроенности расхитителей составляет несознательное отношение к социалистической собственности1. Вследствие
этого формирование сознательного отношения к государственному и общественному имуществу имеет решающее значение
для предупреждения не только хищений, но и ряда должностных и хозяйственных преступлений.
Формирование сознания человека, его отношения к тем
или иным ценностям, в том числе к социалистической собственности, – сложный психологический процесс, на который
влияет ряд обстоятельств окружающей объективной среды.
Определение роли каждого отдельного обстоятельства в
воспитании сознательного отношения граждан к социалистической собственности является чрезвычайно сложной задачей.
Однако сложность задачи не устраняет необходимости ее
разрешения, ибо без знания конкретной роли каждого из обстоятельств невозможно добиться положительных результатов в
воспитании сознательного отношения к социалистической собственности.
Выяснение роли тех или иных обстоятельств в формировании сознательного отношения к социалистической собственности возможно различными путями и методами. Один из них
состоит в исследовании общественного мнения о степени воздействия определенных обстоятельств на сознание граждан, о
их значении в воспитании бережного, сознательного отношения к социалистической собственности. Исследования этого
рода в совокупности с другими могут привести к познанию такого сложного явления, как процесс формирования сознательного отношения к социалистической собственности.
Особый интерес в рассматриваемом вопросе представляет
выяснение общественного мнения производственного коллектива, члены которого повседневно и непосредственно соприкасаются с социалистическим имуществом. При этом следует
1

Советская криминология. М., 1966. Гл. XII.
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иметь в виду, что производственный коллектив, хотя и является
весьма важной единой общественной ячейкой, состоит из
групп, отличающихся профессиональной принадлежностью,
уровнем образования, длительностью производственного стажа
и т.д. Уяснение особенностей отношения к социалистической
собственности этих групп вызывает значительный интерес: оно
конкретизирует наши представления, помогает намечать дифференцированные мероприятия по формированию сознательного отношения к социалистической собственности членов производственного коллектива.
Сказанное и предопределило предпринятые нами конкретные социологические исследования, результаты которых
могут представлять научный интерес рассматриваемой сложной проблемы.
Исследование общественного мнения о факторах, влияющих на формирование сознательного отношения к социалистической собственности, проводилось на трех предприятиях
(тракторный и молочный заводы и совхоз), где было опрошено
путем анкетирования около 7000 рабочих и служащих. В результате получено 5000 заполненных опросных листов, в которых отмечается степень влияния ряда факторов, способствующих или, наоборот, препятствующих формированию сознательного отношения трудящихся к социалистической собственности.
Полученные данные были запрограммированы с учетом
особенностей предприятий, на которых производились исследования, профессии, стажа работы, заработной платы, образования
опрошенных лиц и обработаны на счетно-вычислительной машине. В итоге обсчета 2500 анкет было получено около 150 000
различных показателей, характеризующих не только общественное мнение всех опрошенных, но и мнение различных
групп рабочих и служащих о влиянии тех или иных обстоятельств на формирование сознательного отношения к социалистической собственности. Анализ полученных данных позволяет сделать предварительные, не претендующие на полноту и бесспорность выводы и предположения.
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Общая характеристика отношения трудящихся
к социалистической собственности
Первый, принципиально важный вывод исследования состоит в том, что общественное мнение объективно отражает
существующее состояние дел на предприятии, отношение рабочих и служащих к социалистической собственности. Каждое
из обследованных предприятий существенно отличалось одно
от другого по своей производственно-хозяйственной характеристике и состоянию дел, отношению рабочих и служащих к
социалистическому имуществу. Тракторный завод как предприятие, еще не освоившее серийный выпуск продукции, неоднократно менявшее производственный профиль, характеризуется весьма значительной текучестью кадров, многочисленными фактами небрежного отношения к станкам, оборудованию и
другими проявлениями бесхозяйственности, отсутствием рентабельности, многочисленными мелкими хищениями деталей
оборудования, инструментов и других материальных ценностей. Молочный завод – хотя и сравнительно небольшой, но
имеет постоянный устоявшийся коллектив. Предприятие достигло высоких хозяйственных результатов. На заводе хорошо
налажена сохранность материальных ценностей, практически
отсутствуют мелкие хищения. Совхоз отличается от прочих
особо высокими производственно-хозяйственными достижениями. По результатам хозяйственного года он является одним из
лучших в области.
Анализ полученных опросных листов показал полное соответствие общественного мнения объективной характеристике
экономических показателей. Например, в анкетах одним из
первых стоял вопрос: «Является ли отношение к социалистическому имуществу на Вашем предприятии бережным, хозяйским?» (да или нет). При обсчете данных оказалось, что 68,5%
из 2500 опрошенных на этот вопрос ответили «да», остальные –
«нет». Однако за этой общей цифрой скрывались следующие
данные по предприятиям (в % к числу опрошенных):
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Предприятие
Тракторный завод
Молочный завод
Совхоз

да
59,3
81,9
94,1

нет
40,7
18,1
5,9

Таким образом, на молочном заводе процент опрошенных,
считающих, что на их предприятии отношение к социалистическому имуществу добросовестно, выше, чем на тракторном, а в
совхозе этот процент выше, чем на молочном заводе.
Эти данные полностью соответствуют экономической характеристике предприятий и подтверждают вывод об объективности общественного мнения.
Аналогичная картина наблюдается и при анализе оценок,
которые дают различные производственные коллективы отдельным факторам, имеющим одинаковое значение для работников любого предприятия при формировании сознательного
отношения к социалистической собственности. Например, на
влияние следующих факторов указывали (в % к числу опрошенных):
Факторы
Школа
Семья
Ближайшее бытовое окружение

Тракторный
завод
90,4
90,0
81,5

Молочный
завод
92,0
92,2
86,7

Совхоз
92,9
92,6
81,4

Из приведенных же данных можно сделать и другой вывод – о том, что общественное мнение, а следовательно, и определяющее его сознание индивидов прямо зависят от окружающей среды и отдельных обстоятельств, оказывающих на них
влияние. Исходя из этого, можно с уже известным основанием
определить характер и степень влияния каждого из обстоятельств, способствующих или препятствующих формированию сознательного отношения к социалистической собственности.
Однако было бы неверным ограничивать зависимость общественного мнения лишь влиянием окружающих факторов.
Сознание человека, а следовательно, и его мнение зависят не
только от влияния внешней среды, но и от личных индивиду12

альных свойств и качеств. Такие качества личности, как образование, жизненный и трудовой опыт, социальное положение,
определяют разное восприятие одних и тех же явлений окружающей действительности. Поэтому и роль указанных явлений
в формировании сознательного отношения к социалистическому имуществу у тех или иных людей неодинакова. Иллюстрацией к сказанному может служить взятая в зависимости от
уровня образования оценка, данная работниками производства
состоянию сохранности социалистического имущества на их
производстве.
Чем ниже уровень образования, тем большее число опрошенных считают отношение к социалистическому имуществу
на их предприятии бережным (в % к числу опрошенных):
Уровень
образования
%к
числу
опрошенных

высш.
образ.

неполн
.
высш.

23,5

43,2

Лица, имеющие:
средн. средн. неполн
спец.
об.
щеобр. средн.
53,8

61,8

78,2

начальное

малограмотные

86,9

91,4

Не меньший интерес представляет и оценка отношения к
социалистическому имуществу лиц с различным стажем работы на предприятии. Общественное мнение этих групп характеризуется следующими данными (в % к числу опрошенных):

Стаж работы
до 5 лет
от 5 до 10 лет
свыше 10 лет

Отношение к социалистической
собственности
бережное

небережное

65,1
69,8
93,0

34,9
30,2
7,0

Приведенные данные свидетельствуют о наличии следующей закономерности: чем выше стаж работы, тем большее
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число опрошенных считают отношение к социалистическому
имуществу на их предприятии бережным. По-видимому, чем
дольше человек работает на одном предприятии, тем больше он
привыкает к наблюдаемым непорядкам. Вследствие этого человек менее критично относится к ним, считая их существование
обычным, правомерным явлением.
Среди же лиц, имеющих небольшой трудовой стаж, значительное место занимает молодежь, которая более остро и
критически относится к имеющимся на предприятии порядкам,
чем их старшие товарищи.
Причины такой закономерности требуют специального
исследования. В настоящее время бесспорно лишь, что она является следствием влияния многих факторов и обстоятельств.
Условия формирования сознательного отношения
трудящихся к социалистической собственности
Процесс формирования сознательного отношения к социалистической собственности начинается с детского возраста, с
условий воспитания человека в семье. Исследование показало,
что согласно общественному мнению семья занимает ведущее
место в формировании у человека сознательного отношения к
социалистической собственности. Полученные данные о степени влияния каждого из факторов можно выразить в следующей
таблице (в % к числу опрошенных):
Факторы
Семья
Производственный коллектив
Школа
Ближайшее бытовое окружение
(друзья, знакомые и т.д.)

За сильное влияние
этого фактора
высказались:
53,9
52,8
50,8
39,8

В соответствии с выводом об относительности обобщенных показателей общественного мнения необходимо отметить,
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что степень влияния каждого из указанных факторов изменяется у различных групп опрошенных. Вот, например, как изменяется естественное мнение о степени влияния школы в зависимости от образования опрошенных. По обобщенным данным,
на сильную степень влияния школы указали 50,8% опрошенных. Но среди них на высокую степень влияния того же фактора указали лица, имеющие следующее образование (в % к числу опрошенных лиц с учетом уровня образования):
Высшее

Среднее
спец.

Среднее
общеобраз.

Неполное
среднее

Начальное

31,7

43,8

48,5

56,0

54,2

Как видно из таблицы, оценка степени влияния школы на
формирование сознательного отношения к социалистической
собственности в целом увеличивается по мере снижения уровня
образования опрошенных. Эта закономерность также зависит
от влияния многих факторов.
Изучение данного вопроса показало, в частности, что чувство сознательно бережного отношения к социалистическому
имуществу воспитывается у школьников весьма слабо, методика такого воспитания педагогической наукой в достаточной мере не разработана. Недостатки школьного воспитания понимают более образованные люди. Поэтому они и придают указанному фактору меньшее воспитательное значение. Неодинакова
оценка воспитательного воздействия отдельных факторов
окружающей среды и лицами с различным уровнем материального обеспечения. Так, работники, имеющие заработок от 30 до
80 руб. на члена семьи, считают фактором, в наибольшей степени способствующим формированию сознательного отношения к социалистической собственности, – школу (на сильную
степень влияния этого фактора указали 53,6% опрошенных).
Группа лиц с более высоким уровнем материальной обеспеченности (свыше 80 руб.) на первое место по степени влияния по15

ставили семью (50,7%). Важнейшей стадией процесса формирования сознательного отношения к социалистической собственности является трудовая деятельность человека: «Созидательный труд – могучий фактор формирования коммунистического сознания и развития политической активности масс»1.
Исследование показало, что на влияние производственного коллектива указали со следующим производственным стажем: до шести месяцев – 52,3%, до двух лет – 62,3%, свыше
двух лет – 69,8%.
Влияние производственного коллектива на формирование
сознательного отношения к социалистической собственности
неотделимо от условий, в которых живет и работает весь производственный коллектив и каждый его член. Эти условия могут быть разделены на две основные группы: а) организационно-хозяйственные и б) воспитательные. Организационнохозяйственные, в свою очередь, можно разделить на условия,
способствующие формированию сознательного отношения к
социалистической собственности, и условия, препятствующие
этому процессу или создающие возможность для развития недобросовестного отношения к народному достоянию.
Опрос рабочих и служащих показал, в частности, что перечисленные в анкете факторы сильно влияют на формирование сознательного отношения к государственному и общественному имуществу. К их числу они, например, отнесли:
1) введение хозрасчета в каждом цехе, участке, бригаде –
46,9%; 2) пример добросовестного отношения к социалистической собственности со стороны руководителей производства
(директора, мастера, бригадира, прораба – 45,6%; 3) пример
добросовестного отношения к социалистической собственности
со стороны товарищей по работе – 38,9%; 4) введение личных
счетов экономии сырья, полуфабрикатов, материальных ценностей – 35,1%; 5) оценка результатов соревнования с учетом состояния сохранности социалистической собственности – 26,6%.
Исследование показало, что воспитательное влияние организационно-хозяйственных факторов увеличивается по мере
1
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роста трудового стажа рабочих и служащих. Примером этому
может быть сопоставление мнения групп работников с минимальным и наибольшим трудовым стажем, указавших на сильное влияние названных обстоятельств (в % к числу опрошенных)1:
Обстоятельства:
1. Введение хозрасчета в каждом цехе,
участке, бригаде
2. Пример добросовестного отношения к
социалистической собственности производства
3. Пример добросовестного отношения
товарищей к социалистической собственности со стороны товарищей
4. Введение личных счетов экономии
5. Оценка результатов соревнования с
учетом сохранности социалистической
собственности

Лица со стажем
до 1 года

Лица со стажем более 25
лет

40,8

79,2

43,4

82,5

52,1
29,2

85,7
87,0

29,4

88,5

Приведенные данные показывают не только разницу в
общей оценке воспитательного влияния указанных факторов,
выраженную в общественном мнении начинающих рабочих и
ветеранов труда, но и разную оценку степени воспитательного
воздействия одних и тех же факторов. Из таблицы видно, что
наибольшее воспитательное значение, по мнению молодых рабочих, имеет пример добросовестного отношения к социалистическому имуществу со стороны товарищей. По мнению же
ветеранов труда, наибольшее воспитательное значение состоит
в оценке результатов соревнования с учетом сохранности социалистической собственности. Объяснить такую разницу в высказанных мнениях, в частности, можно тем, что для молодежи
При этом следует отметить, что исследовалась лишь роль продолжительности
трудового стажа без учета квалификации, образования и других качеств работников, поскольку выяснение всех этих вопросов требует специального монографического исследования.
1

17

вообще важен пример товарищей. Для ветеранов же труда характерно формирующееся годами чувство заботы о чести своего предприятия, участка. У молодежи, естественно, это чувство
развито в меньшей степени.
Из перечисленных факторов наиболее слабое влияние на
формирование сознательного отношения к социалистическому
имуществу оказывает, по мнению большинства высказавшихся,
оценка результатов соревнования с учетом состояния сохранности социалистической собственности (на сильную степень
влияния указали лишь 26,6% опрошенных). Следует сказать,
что столь сравнительно низкий уровень влияния данного фактора объясняется недостатками воспитательной работы. Связано это и с недооценкой воспитательного значения соревнования руководящим составом предприятий. Из рабочих ведущих
профессий предприятий (станочники, доярки и т.п.), например,
на сильную степень влияния этого фактора указали 28,0%, а из
руководящих и инженерно-технических работников – 22,9%
опрошенных.
О недооценке значения организационно-хозяйственных
факторов в воспитании сознательного отношения к социалистическому имуществу, наблюдающемуся у руководящих работников предприятия, свидетельствует и тот факт, что даже
личный пример в отношении к социалистическому имуществу
они оценивают ниже, чем другие категории рабочих и служащих. Так, на сильное влияние рассматриваемого фактора среди
опрошенных указали: из руководящих работников – 40,8%, из
рабочих ведущих профессий – 45,7%. Эти же цифры свидетельствуют о высокой сознательности и требовательности в отношении к социалистическому имуществу квалифицированных
рабочих.
Процесс формирования сознательного отношения к социалистическому имуществу протекает не только под влиянием
обстоятельств, благоприятствующих этому. На сознание человека оказывают влияние и различного рода проявления бесхо-
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зяйственности1, организационно-хозяйственные недостатки и
т.п., способствующие развитию небрежного, недобросовестного отношения к социалистической собственности. Анализ анкетных данных показал, что важнейшее значение в формировании недобросовестного отношения к социалистической собственности, по мнению опрошенных, имеют: бесхозяйственное
отношение к сырью, материалам, готовой продукции и другим
материальным ценностям (64,2%); низкий уровень трудовой
дисциплины, пьянство на производстве (62,9%); недостаточная
личная материальная заинтересованность рабочих и служащих
в бережном отношении к социалистической собственности
(54,3%).
На различных предприятиях, в зависимости от имеющихся
на них организационно-хозяйственных условий, степень влияния отдельных обстоятельств, отрицательно сказывающихся на
формировании сознательного отношения к социалистической
собственности, различна.
Так, на тракторном заводе, где наблюдаются многочисленные факты бесхозяйственности, в качестве наиболее сильно
влияющих обстоятельств были указаны: бесхозяйственное отношение к сырью, материалам, готовой продукции и другим
материальным ценностям (65,6%); низкая трудовая дисциплина, пьянство на производстве (62,9%); небрежное отношение к
технике, оборудованию, инструментам (55,3%).
На молочном заводе такими факторами оказались: низкая
трудовая дисциплина, пьянство на производстве (59,4%); бесхозяйственное отношение к сырью, материалам, готовой продукции и другим материальным ценностям (58,5%); отсутствие
надлежащего контроля за расходованием материальных ценностей (50,9%).
В совхозе к их числу были отнесены: низкая трудовая
дисциплина, пьянство на производстве (72,5%); бесхозяйственПод бесхозяйственностью в данном случае понимается сложное социальноэкономическое и психологическое явление, основу которого составляет недобросовестное отношение и нерациональное использование работниками производства государственных материальных ценностей.
1
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ное отношение к сырью, материалам, готовой продукции и другим материальным ценностям (60,8%); недостаточная материальная заинтересованность рабочих и служащих в бережном
отношении к социалистической собственности (59,4%).
Приведенные данные свидетельствуют о том, что если
первые два места по степени воздействия на всех предприятиях
занимают (попеременно) бесхозяйственное отношение к сырью, материалам и т.д. или низкий уровень трудовой дисциплины, то на третьем месте здесь фигурируют различные обстоятельства, так как в этом в значительно большей степени
сказывается специфика условий каждого предприятия.
Факторы, препятствующие формированию сознательного
отношения к социалистической собственности, как и факторы,
способствующие этому процессу, оказывают различное влияние на те или иные группы рабочих и служащих, что отражается в их общественном мнении. Для примера сопоставим мнение
руководителей предприятий и инженерно-технических работников с мнением рабочих ведущих профессий. Из опрошенных
первой группы на сильную степень влияния бесхозяйственного
отношения к материальным ценностям указало 69,3%, из второй группы – к такому же выводу пришли 63,9%.
Даже далеко не полные приведенные данные свидетельствуют о наличии в сфере производственных отношений многочисленных факторов, которые оказывают отрицательное воздействие на сознание трудящихся и создающих дополнительные трудности в формировании сознательного отношения к социалистической собственности. Поэтому, несмотря на положительное влияние отдельных факторов, сознательное отношение
к социалистической собственности не может прийти само собой. Оно достигается только в результате упорной, целенаправленной воспитательной работы, ибо воспитание сознательного
отношения – это не только распространение идеи о необходимости бережного отношения к государственному и общественному имуществу, но и приведение индивидуального сознания в
соответствие с объективной действительностью развития социалистического общества.
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В связи с этим встает важнейшая задача определения эффективности отдельных мероприятий, специально направленных на борьбу с отрицательными факторами, на воспитание сознательного отношения к социалистическому имуществу. По
мнению опрошенных рабочих и служащих, наиболее эффективными средствами воспитания сознательного отношения к
народному достоянию являются: рассмотрение дел о мелких
хищениях товарищеским судом (63,0%); меры дисциплинарного наказания (49,1%); обсуждение фактов недобросовестного
отношения к социалистическому имуществу на профсоюзных и
общих собраниях рабочих и служащих (42,4%).
На последнее место в этом перечне были поставлены лекции о бережном отношении к социалистическому имуществу.
На сильную степень влияния данного мероприятия указали
только 15,3% опрошенных. Такой результат в значительной
степени объясняется низким качеством лекционной пропаганды, что было установлено при ознакомлении с указанной работой на обследованных предприятиях.
Степень эффективности воспитательных мероприятий неодинакова не только на различных предприятиях, но и в отношении отдельных групп рабочих и служащих. Так, на сравнительно слабую эффективность лекционной пропаганды указали
опрошенные лица всех трех предприятий, однако и в этом случае оценка воспитательного влияния лекций была различной.
На слабое влияние лекций указали: на молочном заводе –
37,2%, на тракторном заводе – 35,9%, а в совхозе – 21,6%.
Еще более значительная разница в оценке эффективности
данного воспитательного мероприятия у групп работников,
различающихся по уровню образования. Из лиц, имеющих
высшее и незаконченное высшее образование, на сильное влияние лекционной пропаганды указали 5,4%; из имеющих среднее образование – 10%; из имеющих образование ниже среднего – 18,5%.
Проведенные исследования позволяют сделать ряд выводов. Они сводятся к тому, что сознательное отношение к социалистической собственности формируется в семье, школе, про21

изводственном коллективе под влиянием ряда явлений объективной действительности, одни из которых способствуют этому процессу, другие же – препятствуют. На производстве к
числу первых относятся такие, как введение хозрасчета в первичных производственных коллективах, пример добросовестного отношения к социалистическому имуществу со стороны
руководителей производства и товарищей по работе, введение
личных счетов экономии и др. В числе вторых явлений следует
отметить: бесхозяйственное отношение к сырью, материалам,
готовой продукции; низкий уровень трудовой дисциплины,
пьянство на производстве; отсутствие надлежащего контроля за
расходованием материальных средств и ряд других. Эти обстоятельства в различной степени влияют на сознание граждан в
зависимости от состояния организационно-хозяйственной работы на предприятии, личных качеств работников – образования, производственного стажа, уровня материального обеспечения и др.
Изучение процесса формирования сознательного отношения к социалистической собственности необходимо для разработки мероприятий, направленных на развитие, совершенствование факторов, способствующих этому процессу.
Таковы некоторые соображения, вытекающие из материалов проведенных исследований. Вполне естественно, что многие из затронутых в настоящей статье вопросов требуют дальнейшего изучения. Обсуждение же рассмотренных нами вопросов может быть полезным в исследовании важной проблемы
формирования сознательного отношения к социалистической
собственности.
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Роль новой экономической реформы
в предупреждении хищений,
должностных и хозяйственных преступлений
Вопросы борьбы с преступностью: сб. ст.
Вып. 12. М., 1970. С. 5271.
Успешное решение задач коммунистического строительства в СССР диктует необходимость и целесообразность таких
форм и методов социалистического хозяйствования, которые в
максимальной степени стимулируют производство, повышают
его эффективность и обеспечивают экономически обоснованные, оптимальные народно-хозяйственные темпы и пропорции.
Строительство коммунизма осуществляется в условиях
товарного производства, действия закона стоимости и товарноденежных отношений. Поэтому в директивных материалах
съездов и пленумов ЦК нашей партии неоднократно подчеркивалась необходимость усиления роли экономических методов и
стимулов в управлении народным хозяйством, коренного
улучшения государственного планирования, расширения хозяйственной самостоятельности и инициативы предприятий,
повышения материальной заинтересованности и ответственности трудящихся в результатах своей производственной деятельности.
Осуществляемая в настоящее время хозяйственная реформа имеет в своей основе принцип полного использования экономических рычагов управления многосложными процессами
производства, распределения и потребления материальных
благ. Поэтому от того, насколько правильно будут использоваться товарно-денежные отношения, зависит развитие хозрасчетных отношений между социалистическими предприятиями,
а следовательно, и рост экономической эффективности общественного производства.
Реформа служит основным средством достижения органического единства между централизованным планированием
народного хозяйства и творческой инициативой предприятий и
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организаций в выполнении государственного плана, являющегося важнейшим условием максимальной эффективности общественного производства. Направленная на дальнейшее развитие и совершенствование народного хозяйства реформа вместе с тем оказывает существенное воздействие на все стороны
жизни советского общества. Распространяется влияние новых
экономических мероприятий и на такое социальное явление,
как преступность, в частности хищения социалистического
имущества, должностные и хозяйственные преступления.
Возможность влияния экономических факторов на противоправные проявления обусловлена диалектической взаимосвязью базиса и надстройки, объективными закономерностями соответствия производительных сил производственным отношениям, первичностью экономического базиса и вторичностью,
производностью государственной политической надстройки и
всех ее составных частей.
В соответствии с этими объективными закономерностями
изменение производственных отношений и производительных
сил с неизбежностью вызывает изменения в государственной
надстройке: в ее структуре, идеологии, общественном сознании, нормах права и морали. Общественное сознание, в свою
очередь, воздействует на индивидуальное сознание граждан,
формируя таким образом их мировоззрение и отношение к объектам окружающей действительности, в том числе к государственному и общественному имуществу.
Экономический базис социалистического государства
непрерывно развивается. Рост и совершенствование производительных сил и производственных отношений обусловливают
постоянное развитие и укрепление советской государственной
надстройки, совершенствование форм и методов работы ее отдельных частей, обеспечивают рост материального благосостояния, культуры и правосознания советских граждан. Развитие
этих факторов способствует укреплению социалистической законности в стране, ликвидации последствий экономической
причины преступности, на которую указывал В.И. Ленин, говоря: «Мы знаем, что коренная социальная причина эксцессов,
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состоящих в нарушении правил общежития, есть эксплуатация
масс, нужда и нищета их. С устранением этой главной причины
эксцессы неизбежно начнут отмирать»1.
В Советском государстве ликвидированы нищета и эксплуатация трудящихся, однако в силу объективной закономерности отставания общественного сознания от бытия, даже после устранения этих последствий досоциалистических общественных формаций, в сознании советских граждан сохраняются отдельные частнособственнические пережитки прошлого,
являющиеся причиной противоправного посягательства на государственное и общественное имущество. Эти пережитки продолжают существовать в силу нескольких причин, одной из которых является наличие в социалистическом обществе ряда
экономических противоречий неантагонистического характера.
Равенство советских граждан в общественном распоряжении средствами производства, находящимися в общенародной
собственности, и неравенство в фактическом использовании их
различными группами трудящихся в самом производстве; равные права всех членов общества на общественные орудия и
средства производства, на производимый в обществе продукт,
но неравное удовлетворение личных потребностей; стремление
граждан к максимальной оплате личного труда и регламентируемое государством распределение материальных благ в зависимости от количества и качества труда – все эти противоречия2 являются объективными противоречиями, так как выражают закономерные явления существующей ступени развития
социалистического общества. Затрагивая личные материальные
интересы граждан, эти противоречия в определенных условиях
способствуют сохранению частнособственнических пережитков в сознании людей и в конкретных жизненных ситуациях
становятся, таким образом, обстоятельствами, способствующими хищениям социалистической собственности.
Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 33. С. 91.
Подробнее о противоречиях в социалистическом обществе см: Экономические
закономерности перерастания социализма в коммунизм». М., Изд-во «Наука»,
1967. С. 638 и др.
1
2
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Устранение названных объективных противоречий возможно лишь в результате развития экономического базиса общества. По мере его совершенствования, перехода производительных сил и производственных отношений на более высокую
ступень развития указанные объективные противоречия будут
отмирать.
Помимо объективных экономических противоречий в
народном хозяйстве существуют противоречия субъективного
или организационно-хозяйственного характера между отдельными трудящимися и коллективом трудящихся, между предприятием и государством и ряд других, которые также способствуют сохранению частнособственнических пережитков и
противоправному поведению граждан. Их существование обусловлено несовершенством методов хозяйствования, организационными недостатками планирования и материального стимулирования. Противоречия этого порядка приводят не только
к снижению экономической эффективности общественного
производства, но и к появлению ряда нарушений в народном
хозяйстве.
Советское государство на всех этапах развития социалистического народного хозяйства принимало меры, направленные на сведение к минимуму подобных нарушений законности.
Однако одни чисто юридические и административные мероприятия не могли обеспечить их полной ликвидации, поскольку
оставалась объективная основа для их существования. На практике устранение недостатков в организации хозяйственной деятельности предприятий производилось по существу методом
проб и приближений. Так, долгое время считалось, что для
поддержания присущих социалистическому способу производства высоких темпов роста производства, накопления и потребления достаточно «спустить» из центра на места детально разработанный план. Дело же предприятий и хозяйственных организаций – неукоснительно выполнять все предначертания плана. Это подкреплялось развитой системой административного
регулирования и контроля. В поле зрения центральных органов
планирования и руководства народным хозяйством находились
26

все или почти все более или менее существенные экономические процессы и явления. Жесткое административное руководство и планирование позволяли в течение определенного периода времени поддерживать высокий уровень эффективности
производства и весьма оперативно ликвидировать нарушения
законности в народном хозяйстве.
Однако само развитие социалистической экономики, сопровождающееся быстрым усложнением хозяйственных связей
между отраслями и между отдельными предприятиями, требовало совершенствования управления и планирования. До определенного времени достаточно было того, чтобы совершенствовался существующий порядок планирования. Так, в свое
время была улучшена система показателей (главным образом,
система натуральных показателей), используемая в народнохозяйственном планировании, разработаны методы расчета этих
показателей и т.д. В какой-то мере в народнохозяйственном
планировании стали принимать участие и все нижестоящие
звенья управления производством вплоть до предприятий.
Предпринимались и другие меры по улучшению руководства и
планирования социалистической экономикой. Но в условиях
дальнейшего развития народного хозяйства все эти мероприятия давали лишь временный эффект. Поэтому потребовались
коренные преобразования в управлении и планировании социалистической экономикой, выразившиеся в виде новой экономической реформы.
Таким образом, переход к новым методам планирования и
материального стимулирования вызван тем, что административное внеэкономическое руководство хозяйством ныне уже не
дает тех результатов, которые оно давало раньше. Лавинообразный рост материальных, финансовых, трудовых и других
связей, происходящий при развитии гигантского социалистического народного хозяйства, снижает возможности оперативноадминистративного регулирования указанных связей и контроля за ними. А без такого оперативного регулирования и контроля неукоснительное исполнение всех текущих плановых заданий осложняется. Да и само качество планирования без тонко
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настроенной системы экономической информации о всех тех
новых процессах и явлениях, которые постоянно возникают в
народном хозяйстве, серьезно страдает. В таких условиях, когда ослабляются объективные возможности контроля за производством, начинают возникать факторы, связанные с недостатками в организации хозяйственной деятельности.
Устранить эти недостатки можно было путем осуществления полного хозяйственного расчета, предоставления свободы
предприятиям в экономическом маневре, развития творческой
инициативы коллективов предприятий и материальной заинтересованности их в достижении высоких качественных показателей деятельности. Именно подобные мероприятия составляют содержание хозяйственной реформы.
В результате проведения новой хозяйственной реформы
ослабевают экономические противоречия, способствующие сохранению частнособственнических пережитков в сознании
граждан, создаются условия, необходимые для устранения причин преступного поведения. Степень влияния новых экономических мероприятий на сознание и поведение человека зависит
от того, насколько сильно эти факторы затрагивают материальные интересы личности. Вследствие этого формы и способы
удовлетворения личных материальных интересов становятся
важнейшими рычагами воздействия экономического базиса на
сознание и поведение граждан. Чем теснее экономические мероприятия государства связаны с удовлетворением материальных потребностей человека, тем большее влияние оказывают
они на его сознание и поведение в целом и относительно социалистической собственности в частности.
Осуществление новой экономической реформы вносит
изменения в производственные отношения, основным содержанием которых, как известно, являются общественные отношения по поводу права собственности на средства производства и распределения производимого в обществе продукта. Более высокий уровень общественного способа производства
предоставляет возможность в значительно большей степени
удовлетворять личные потребности работников из обществен28

ных фондов – непосредственного результата общественного
труда. Такой порядок удовлетворения материальных потребностей является более прогрессивной формой распределения общественного продукта. Новая форма распределений материальных ценностей способствует постепенному устранению
противоречия между равными правами граждан на производимый в обществе продукт, но неравное удовлетворение их личных потребностей формирует более сознательное отношение
трудящихся к общественным фондам, социалистической собственности, что не может не способствовать предупреждению
хищений.
Изменение производственных отношений обусловливает
наибольшую степень влияния новой экономической реформы
на преступные проявления, связанные с производством и распределением материальных ценностей, в частности на хищения
государственного и общественного имущества.
Особое влияние хозяйственной реформы на корыстные
преступления объясняется и тем, что новые экономические мероприятия направлены на устранение ряда организационнохозяйственных недостатков, облегчавших совершение хищений. С устранением этих обстоятельств совершение хищений
не только значительно затрудняется, но и создаются условия,
способствующие их предотвращению.
Новая экономическая реформа состоит из ряда мероприятий, имеющих самостоятельное значение для предупреждения
хищений социалистической собственности. В их числе следует
назвать новый порядок планирования в народном хозяйстве,
введение хозрасчета в первичных производственных коллективах и новые формы экономического стимулирования. Эти мероприятия тесно взаимосвязаны между собой и оказывают
комплексное влияние на предупреждение преступлений, однако для удобства изложения материала роль каждого из них в
борьбе с хищениями, должностными и хозяйственными преступлениями целесообразно рассмотреть отдельно.
Новый порядок планирования закреплен в ст. 4348 Положения о социалистическом государственном производствен29

ном предприятии1. Введение его устраняет некоторые из недостатков прежней системы планирования, использовавшихся
при совершении хищений государственного и общественного
имущества. Один из таких недостатков состоял в чрезмерной
централизации и регламентации плановых заданий для предприятий вышестоящими органами. Планирование «сверху донизу» затрудняло учет конкретных условий и производственных возможностей отдельных предприятий, в результате чего
производственные коллективы нередко получали завышенные,
объективно невыполнимые плановые задания, что способствовало совершению приписок в отчетности о выполнении планов,
злоупотреблениям служебным положением, создавало условия
для хищений социалистического имущества.
Плановые задания, составленные без учета конкретных
условий и возможностей предприятий, нередко не могли быть
взаимосвязаны. Вследствие этого возникали дополнительные
трудности в их выполнении, влекущие за собой нарушения ритмичности в работе предприятий, а это создавало резко возрастающую потребность предприятий в сырье, полуфабрикатах и
заготовках в конце отчетных периодов. Руководители производства, ища выход из создавшегося положения, «добывали» необходимое сырье и материалы самыми различными, часто неправомерными способами. При этом широко практиковалось командирование так называемых «толкачей»; между руководителями отдельных предприятий заключались неправомерные взаимные сделки. Все это осложняло контроль за расходованием
денежных средств и материальных ценностей, облегчало возможность совершения хищений социалистического имущества.
Наличие огромного числа плановых и отчетных показателей в сущности исключало возможность их одинакового выполнения. Оценка деятельности предприятий затруднялась тем,
что показатели изменялись непропорционально. На этой почве
появлялась безответственность, так как любые недостатки одной стороны деятельности предприятия всегда можно было
прикрыть более или менее хорошими показателями другой ее
1

СП СССР. 1965. № 1920. Ст. 155.
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стороны. Так, явно завышенная себестоимость продукции
обычно прикрывалась показателем выполнения или даже перевыполнения плана по валовой продукции. Таким образом,
множественность показателей, смысл существования которых,
собственно, и имел целью предупреждение всяких злоупотреблений, приводила в сущности к прямо противоположным результатам.
В ходе хозяйственной реформы большинство плановых и
отчетных показателей было отменено. Сейчас оставлены только те показатели, которые непосредственно увязываются друг с
другом (рентабельность, реализация продукции, фонд зарплаты, выпуск продукции в натуре по важнейшим видам продукции, сумма прибыли). Это дает возможность более точно, а
главное, однозначно оценивать деятельность предприятий.
Статьями 43 и 45 Положения о социалистическом государственном производственном предприятии права предприятий в области планирования значительно расширены. Плановые задания сейчас разрабатываются и принимаются самими
предприятиями и лишь затем утверждаются вышестоящими организациями. Самостоятельная разработка планов обеспечивает
реальную возможность предприятий учитывать свои производственные возможности и взаимосвязывать отдельные плановые
задания. Новый порядок планирования в сочетании с новой организацией материально-технического снабжения позволяет
лучше, чем прежде, обеспечивать каждое предприятие материалами, сырьем, полуфабрикатами. Все это совершенствует и
укрепляет организационно-хозяйственную деятельность предприятий, повышает финансовую дисциплину, способствует
предупреждению приписок, злоупотреблений, хищений социалистической собственности.
Вторая группа мероприятий новой экономической реформы, имеющих наибольшее значение для предупреждения хищений и других преступлений, состоит в распространении хозрасчета внутри предприятий.
Хозрасчет – это прежде всего эффективное средство устранения бесхозяйственности – обстоятельства, способствующего
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хищениям социалистической собственности. Хозрасчет и бесхозяйственность несовместимы. Там, где вводится действительно
строгий хозрасчет, бесхозяйственность ликвидируется.
Хозрасчетные отношения имели место и до принятия новой экономической реформы. Однако раньше на хозрасчете состояли в целом отдельные предприятия, на которых, несмотря
на это, наблюдались факты бесхозяйственности, а также хищений. Такое положение объяснялось тем, что показатели работы
отдельных цехов и участков предприятия, состояние организационно-хозяйственной работы на них в значительной степени
обезличивались и нивелировались в результатах работы предприятия в целом. При таких условиях бесхозяйственность и
убытки в одних цехах или на участках производства в общезаводских показателях перекрывались за счет хорошей работы
других цехов или участков, в связи с чем влияние хозрасчета на
сознание и соответствующее поведение работников сказывалось слабо.
В условиях новой экономической реформы значение хозрасчета как средства борьбы с бесхозяйственностью и хищениями резко возрастает. Внутризаводской и внутрицеховой хозрасчет позволяют точно и незамедлительно определять состояние дел на каждом участке предприятия. Любое хозяйственное
упущение, расточительство в расходовании денежных средств
и материальных ценностей и другие проявления бесхозяйственности, отражающиеся на результатах работы производственного участка, а следовательно, и на материальных интересах и сознании каждого члена коллектива, благодаря хозрасчету могут быть своевременно выявлены и устранены. Исследование, проведенное на ряде предприятий Павлодарской области, показало, что 89,7% из 2500 опрошенных рабочих и служащих считают введение хозрасчета в каждом цехе, бригаде и
других первичных производственных коллективах обстоятельством, активно формирующим добросовестное отношение к
социалистической собственности, что весьма важно для предупреждения хищений социалистического имущества.
С введением хозрасчета в первичном производственном
коллективе возникает личная материальная заинтересованность
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каждого рабочего и служащего в результатах работы коллектива в целом. Непроизводительные затраты, потери сырья, порча
оборудования, отрицательно сказываясь на результатах работы
производственного коллектива и материальных интересах работника, становятся недопустимыми для него. Эти условия
воспитывают непримиримое отношение рабочих и служащих к
бесхозяйственности, и тем более к фактам хищения на производстве материальных ценностей, позволяют успешно предупреждать их. Например, на Гомельском обувном объединении
«Труд» все производственные цехи работают на полном хозрасчете. Это привело к тому, что в цехах ликвидированы
сверхнормативные остатки незавершенного производства.
Улучшен учет сырья, материалов и отходов производства, что
сказалось на улучшении сохранности товарно-материальных
ценностей предприятия. Так, до перехода на новую систему перерасход по ниткам за счет мелких хищений и неэкономного
расходования их ежемесячно составлял 2,6 тыс. руб. В новых
условиях оплаты труда перерасход ниток отсутствует.
Материальная заинтересованность каждого рабочего в результатах работы предприятия заставляет весь коллектив активно бороться с бесхозяйственностью, выявлять и устранять
ее отдельные проявления.
Одним из наиболее общественно вредных проявлений
бесхозяйственности на производстве является небрежное хранение материальных ценностей. Хранение сырья, полуфабрикатов, готовой продукции в неприспособленных помещениях, в
ненадлежащей таре и упаковке, складывание ценностей на неогороженных, открытых площадках способствует совершению
хищений.
Исследование процесса формирования сознательного отношения трудящихся к социалистической собственности показало, что 64,2% из 2500 опрошенных рабочих и служащих
предприятий Павлодарской области считают бесхозяйственное
хранение материальных ценностей обстоятельством, в сильной
степени развивающим недобросовестное отношение к государственному и общественному имуществу, способствующим его
хищению.
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Аналогичное влияние на сознание рабочих и служащих
оказывает и такое проявление бесхозяйственности, как плохая
охрана материальных ценностей.
Небрежное хранение и охрана сырья, топлива и других
материальных ценностей в значительной мере объяснялись и
тем, что до последнего времени оптовые цены на эти виды продукции были необоснованно низкими. Поэтому потери от порчи и расхищения, сколько бы они ни были велики, не оказывали существенного влияния на результаты хозяйственной деятельности предприятий, в связи с чем сооружению складских
помещений и принятию дополнительных мер по охране материальных ценностей не уделялось должного внимания.
С 1 июля 1967 г. в соответствии с программой проведении
хозяйственной реформы были введены в действие новые оптовые цены1, которые лучше, чем ранее, отражают общественно
необходимые затраты труда на производство продукции. Эти
цены установлены в целом на более высоком уровне. По всей
промышленности они повысились примерно на 15%. Но особенно повысились цены на сырье, материалы и топливо. Так,
цены на уголь повышены примерно на 78%, на местные строительные материалы (кирпич, черепица, известь и т.д.) – на 25–
30%, на цветные металлы – на 20–22%, на деловую древесину –
на 26%, на пиломатериалы – на 33% и т.д. Это создает экономическую заинтересованность предприятия в бережном хранении сырья, материалов и топлива, приведении в надлежащий
порядок старых и строительстве новых складских помещений.
Устранение этих способствующих хищениям обстоятельств
имеет существенное значение для предупреждения хищений
государственного и общественного имущества.
Плохие условия хранения и охраны материальных ценностей нередко объяснялись стремлением многих хозяйственных
руководителей иметь на предприятии как можно больший запас
сырья, материалов и оборудования. Данные ЦСУ показывают,
что приобретение сырья, материалов, оборудования «на всякий
случай» в последние перед реформой годы приобрело значительные размеры.
1

СП СССР 1966. № 19. Ст. 170.
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Не используемые в производстве излишки материальных
ценностей не могли быть обеспечены надлежащими складскими помещениями, часто хранились под открытым небом, без
строгого учета, теряли свои качества, ржавели, портились и
растаскивались. Убытки от этих потерь, как правило, списывались за счет издержек производства, в результате значительно
повышалась себестоимость продукции. Такое отношение руководства предприятий к сырью, материалам, оборудованию воспитывало у работников чувство небрежного отношения к социалистической собственности, обесценивало в их глазах ее стоимость и значение для предприятия и государства.
Новые хозрасчетные отношения создали экономическую
возможность и необходимость устранения указанных недостатков. Статьей 21 постановления ЦК КПСС и Совета Министров
СССР от 4 октября 1965 г.1 установлена плата предприятий за
имеющиеся основные фонды и оборотные средства в процентном отношении к их стоимости. Это положение сделало заготовки «на всякий случай» и хранение не используемых в производстве и не пускаемых в оборот материальных ценностей не
только экономически невыгодными, но иногда, ввиду отсутствия излишних средств, невозможными для предприятий.
Характерным подтверждением сказанному может быть
документ, поступивший от начальника и механика электрокарного цеха в отдел снабжения Ростовского завода сельскохозяйственных машин: «В связи с переходом на хозрасчет и
установлением цеху нормативов на запасные части просим
полностью аннулировать наши заявки на запчасти для погрузчиков и электрокар, а также заявку на запчасти для электрокар
типа 3КБ-1000, уменьшить заявку на аккумуляторы для электрокар с 440 штук до 352 штук»2.
Уже первые месяцы после принятия реформы показали,
что предприятия, перешедшие на новый порядок планирования
и материального стимулирования, стали срочно избавляться от
излишков сырья, материалов и оборудования. Так, на автобус1
2

СП СССР 1965. № 153. Ст. 21; СП СССР. 1967. № 20. Ст. 142.
Козулин В. Завод и реформа. Коммунист. 1966. № 18. С. 67.
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ном заводе им. Жданова (Горьковская область) только за первые шесть месяцев работы по-новому было реализовано излишнего оборудования почти на 110 тыс. руб.1 В результате
этой хозяйственной операции предприятие освободило ранее
забитые складские помещения, создало условия для надлежащего хранения действительно необходимых запасов материалов и сырья, тем самым устранив условия, способствовавшие
хищениям социалистического имущества.
Вызванная экономической реформой реализация излишков материальных ценностей особенно способствует сокращению мелких хищений социалистической собственности. На
упомянутом заводе Ростсельмаш, например, число мелких хищений после перехода на новые условия резко сократилось.
Такую же картину выявили на Большой Ивановской мануфактуре, на автозаводе им. Лихачева и ряде других предприятий,
успешно освоивших и применяющих новые принципы планирования и материального стимулирования.
Хозрасчет заставляет каждый производственный коллектив добиваться снижения себестоимости выпускаемой продукции. Важнейшим средством достижения этой цели является
борьба за экономию расхода сырья на единицу готовой продукции, своевременный пересмотр норм с учетом совершенствования технологии производства, улучшения свойств и качеств перерабатываемого сырья. С учетом экономической
необходимости каждое предприятие, перешедшее на новый порядок работы, получило право и принимает необходимые меры
к устранению завышенного нормирования, недоиспользования
производственных мощностей машин и агрегатов. Так, на Павлово-Посадском камвольном комбинате после перехода на работу с новыми принципами планирования и материального
стимулирования за 1966 г. было сэкономлено материалов на
82,6 тыс. руб. Только за первый квартал 1967 г. там сэкономили
материальных ценностей на 26 тыс. руб.2
Осуществление этих мероприятий позволяет устранить
ряд условий, способствующих совершению хищений государ1
2

Экон. газ. 1967 г. № 7. С. 10.
Экон. газ. 1967. № 29. С. 13.
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ственного и общественного имущества. В частности, затрудняется возможность создания неучтенных излишков сырья и готовой продукции путем замены одних сырьевых компонентов
другими меньшего количества или худшего качества и т.п.
Строгие хозрасчетные отношения между предприятиями
усилили ответственность работников производства за сохранность материальных ценностей, усовершенствовали систему
материальной ответственности, недостатки которой использовались расхитителями. Внутризаводской и внутрицеховой хозрасчет потребовал расширения ограниченного трудовым законодательством круга лиц, с которыми заключаются договоры о
полной материальной ответственности, разработки достаточно
эффективных мер материального и дисциплинарного воздействия на лиц, виновных в порче, уничтожении и других проявлениях бесхозяйственного отношения к социалистической собственности.
Введение хозрасчета усиливает материальную заинтересованность всех членов производственного коллектива в сохранности каждой единицы готовой продукции. В связи с этим в
хозрасчетных предприятиях активизируется борьба с хищениями готовой продукции, принимаются меры к устранению таких
способствующих хищениям условий, как недостаток на производстве счетных устройств для учета движения продукции, отсутствие технических средств инвентаризации материальных
ценностей, несовершенство или недостаточное количество контролирующих устройств (весов, дозаторов и т.п.), отсутствие
технических средств автоматического учета и контроля перевозок, несовершенство технических средств и методов проверки,
качества готовой продукции и др.
Полное или частичное устранение перечисленных обстоятельств затрудняет совершение хищений, лишает преступников
уверенности в безнаказанности, положительно влияет, таким
образом, на предупреждение данного преступления.
Третью группу мероприятий новой экономической реформы, имеющих наибольшее значение для предупреждения
хищений социалистического имущества, составляют неразрыв37

но связанные и взаимообусловленные между собой меры экономического стимулирования промышленных предприятий и
материального стимулирования работников производства.
В основу экономического стимулирования работы предприятий положено право предприятия распоряжаться частью
получаемой прибыли. Размеры этих средств согласно ст. 12 постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 4 октября
1965 г. «О совершенствовании планирования и усилении экономического стимулирования промышленного производства»
прямо зависят от результатов организационно-хозяйственной
деятельности предприятий1. Чем лучше на предприятии налажена организационно-хозяйственная работа, чем экономнее и
производительнее труд, чем меньше на производстве потерь
материальных ценностей от брака, бесхозяйственности и хищений, тем выше рентабельность предприятия, тем большую прибыль оно получает и тем большие отчисления оно может тратить на собственные нужды. Таким образом, прибыль становится экономическим стимулом ликвидации проявлений бесхозяйственности и всех ее проявлений как обстоятельств, способствующих совершению хищений.
В соответствии со ст. 13 названного постановления на
промышленных предприятиях образуется фонд материального
поощрения, тесно связывающий личные материальные интересы рабочих и служащих с интересами производства.
Фонд материального поощрения состоит из отчислений от
общей прибыли предприятия, а также прибыли, полученной за
счет надбавки к цене за улучшение качества продукции. В результате размер фонда, а следовательно, и общий размер заработной платы рабочих и служащих прямо зависит от их отношения к своим трудовым обязанностям, от количества и качества выпускаемой продукции, ее себестоимости и в конечном
счете от результатов работы предприятия.
Новые мероприятия, направленные на усиление материального стимулирования рабочих и служащих, устанавливают
тесную взаимосвязь личного материального благосостояния
1

СП СССР. 1965. № 19–20. Ст. 153.
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рабочих и служащих с результатами работы производства. При
этом в сознании рабочих и служащих происходит постепенное
психологическое объединение понятий «мое» и «наше» в «общественное». Заинтересованность в результатах личного труда
перерастает в заинтересованность в результатах работы коллектива.
Развитие в сознании человека процесса отождествления
личной и общественной материальной заинтересованности, реальная возможность удовлетворения личных материальных потребностей путем увеличения общественного фонда материального поощрения не только удерживает самого человека от
противоправного пути обогащения за счет общества, но и способствует развитию чувства нетерпимости подобного поведения со стороны других людей.
Большое значение в воспитании сознательного отношения
трудящихся к социалистической собственности имеет новая система премиальной оплаты из фонда материального поощрения. Статьей 14 постановления ЦК КПСС и Совета Министров
СССР от 4 октября 1965 г. предусматриваются формы материального поощрения в виде премирования работников за выполнение текущих плановых заданий, вознаграждения за годовые
итоги работы предприятий и оказания единовременной материальной помощи.
Наибольшее воспитательное значение среди этих форм
материального стимулирования имеет премирование за выполнение текущих плановых заданий. Ежемесячное премирование
из фонда материального поощрения непосредственно регулирует величину заработка трудящихся. Получение работником в
конце месяца премии зависит от ежедневного выполнения им
суточных планов, от отношения каждого рабочего и всех членов первичного производственного коллектива к социалистическому имуществу, от того, насколько экономно они расходуют сырье и материалы, насколько обеспечивают сохранность
материальных ценностей.
Так, например, на Московском заводе тепловой автоматики, работающем на новых условиях с 1966 г., каждый цеховой
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работник заинтересован в суточном выполнении планов по номенклатуре и себестоимости продукции, так как если суточный
план цеха не будет выполнен, то все работники цеха лишаются
4% месячной премии, а если не выполнен план по себестоимости, то цех вообще премии за месяц не получает1.
Нарушения трудовой дисциплины, прогулы, производственный брак, расточительность в расходовании сырья, растаскивание с производства материалов и готовой продукции –
все это снижает прибыль предприятия, размер фонда материального поощрения и полностью или частично лишает премии
работников. Данное обстоятельство не безразлично для каждого рабочего и служащего и заставляет не только его самого бережно, по-хозяйски относиться к социалистической собственности, но и следить за тем, чтобы таким же образом вели себя
все члены производственного коллектива. Согласно положениям о премировании, принятым на предприятиях, администрация предприятия по согласованию с профсоюзной организацией может лишить премии лиц, допускающих нарушения трудовой дисциплины или недобросовестно относящихся к социалистической собственности.
Получение премии и ее размер по новому Положению зависят не от фонда заработной платы и выполнения плана, как
это было до новой экономической реформы, а от размера получаемой предприятием прибыли. В связи с этим возникает заинтересованность работников не только в производстве максимального количества продукции, но и в получении продукции с
минимальной себестоимостью наивысшего качества и новейших моделей. Такая форма материального стимулирования положительно влияет на сознание трудящихся, способствует развитию добросовестного отношения к социалистической собственности, создает личную материальную заинтересованность
в охране государственного и общественного имущества от расхищения.
Мероприятия, направленные на материальное стимулирование, оказывают воспитательное влияние на сознание всех ра1

Коммунист. 1966. № 18. С. 59.
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бочих и служащих, однако степень этого влияния, а следовательно, и значение их для борьбы с хищениями социалистической собственности не всегда одинаковы. Если премии носят
разовый, исключительный характер или незначительны по своему размеру, то существенного влияния на сознание и отношение к социалистической собственности они оказать не могут.
Материальное стимулирование, как и хозрасчет, – эффективное средство борьбы с бесхозяйственностью. Установление
порядка, при котором размер заработной платы работника зависит от результатов работы всего предприятия, резко повышает заинтересованность каждого рабочего и служащего в строгой экономии сырья и материалов, недопущении хищений материальных ценностей на производстве, так как все это снижает
прибыль предприятия и, следовательно, зарплату работников.
Новая экономическая реформа разработана и принята для
совершенствования и дальнейшего развития народного хозяйства. Ее мероприятия не предназначены и не преследуют специальную цель – борьбу с хищениями социалистической собственности. Реформа создает лишь экономические предпосылки, объективные условия для устранения причин, способствующих совершению данного преступления. Поэтому осуществление экономических мероприятий не означает автоматического устранения как этих обстоятельств, так и самих преступлений против социалистической собственности.
Для достижения реальных положительных результатов
использования экономических мероприятий в борьбе с хищениями необходимо одновременное проведение целенаправленной идеологической воспитательной работы. Без обстоятельного, наглядного разъяснения значения бережного отношения
каждого работника к сырью и материалам для рентабельности
предприятия, без показа зависимости размера индивидуальной
заработной платы от результатов работы всего коллектива,
размера прибыли, полученной предприятием, нельзя достичь
личной заинтересованности каждого работника предприятия в
обеспечении полной сохранности государственного или общественного имущества на производстве, в повышении уровня
правопорядка и социалистической законности.
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Само по себе повышение материального уровня жизни
людей еще не делает их правосознание более высоким. Повышение уровня сознательности достигается только сочетанием
влияния экономических и воспитательных факторов. Об этом, в
частности, свидетельствует пример работы двух челябинских
предприятий: цинкового завода и завода им. Колющенко. Оба
предприятия одновременно перешли на новый порядок планирования и материального стимулирования. В результате внедрения новых методов работы на обоих предприятиях примерно
одинаково повысился уровень заработной платы рабочих и
служащих. Однако на Челябинском цинковом заводе была проведена большая воспитательная работа по разъяснению сущности и значения новых экономических мероприятий, на заводе
же им. Колющенко этой работы в должной мере не проводилось. В результате на первом заводе повысилась сознательность
рабочих, дисциплина труда. На заводе же им. Колющенко на
14% увеличилось число прогульщиков, возросли потери рабочего времени, снизилась дисциплина труда1, что, безусловно,
отрицательно сказывается на отношении трудящихся к социалистической собственности. Формирование более сознательного, бережного отношения трудящихся к социалистической собственности – сложный и длительный процесс. Экономические
факторы, в частности мероприятия новой экономической реформы, оказывают свое положительное влияние одновременно
и в комплексе с влиянием целого ряда других обстоятельств.
Поэтому конкретные изменения сознания человека под воздействием данного фактора и реальные результаты в предупреждении хищений могут проявляться постепенно, в процессе
становления мероприятий реформы самой жизнью промышленных предприятий, организаций, рабочих и служащих.

1

Экон. газ. 1967. № 19. С. 8.
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Борьба с преступными нарушениями
государственной дисциплины в народном хозяйстве
(ответственность и предупреждение)
Советское государство и право. 1973. № 10. С. 6874.
Решение задач строительства материально-технической
базы коммунистического общества в нашей стране требует
неукоснительного соблюдения государственной дисциплины в
народном хозяйстве. Особую актуальность соблюдение государственной дисциплины приобретает в условиях осуществления решений XXIV съезда КПСС, выполнения девятого пятилетнего плана развития народного хозяйства. Требования
укрепления государственной дисциплины нашли дальнейшее
развитие в решениях декабрьского (1972 г.) Пленума ЦК
КПСС.
Большое внимание к вопросам укрепления государственной дисциплины в народном хозяйстве объясняется важнейшими социально-экономическими процессами, определяющими характер современного этапа развития социалистического
общества. В их числе прежде всего следует назвать научнотехническую революцию, осуществление которой требует совершенствования многих сторон хозяйственной деятельности1.
При этом объективно повышаются требования к планированию, управлению, методам хозяйственной работы. Необходимым условием реализации этих требований является единообразное и точное исполнение всеми должностными лицами возложенных на них административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций, регламентированных нормативными актами.
Усиление борьбы с нарушениями государственной дисциплины обусловлено активным расширением хозяйственных
связей между все возрастающим числом предприятий и организаций, развитием процесса специализации и кооперации в си1

Основы экономики и управления. М., 1972. С. 15–19, 45–50 и сл.
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стеме народного хозяйства1. Выпуск народно-хозяйственной
продукции в настоящих условиях характеризуется все большим
количеством предприятий и организаций, участвующих в ее
производстве. В связи с этим повышенное значение приобретает точность исполнения урегулированных нормативными актами взаимных обязательств, выполнения планов и заданий,
представления точной отчетности о выполнении планов и других требований государственной дисциплины.
Третьим фактором, обусловливающим необходимость
укрепления государственной дисциплины и борьбы с ее нарушениями, является проведение хозяйственной реформы. Интересы народного хозяйства требуют, чтобы реализация хозяйственных прав предприятий и их руководителей в области планирования и распоряжения материально-техническими средствами осуществлялась при строжайшем соблюдении социалистической законности и государственной дисциплины. Злоупотребления предоставленными правами, нарушения государственной дисциплины полностью искажают смысл и дух реформы, противоречат ее назначению совершенствовать и
укреплять систему народного хозяйства.
Таким образом, необходимость укрепления государственной дисциплины в народном хозяйстве обусловлена важнейшими социально-экономическими процессами развития советского общества, а борьба с нарушениями дисциплины имеет непреходящее государственное значение. В соответствии с этим в
народном хозяйстве совершенствуется система стандартизации,
повышена материальная ответственность предприятий и организаций за невыполнение планов и заданий по поставкам продукции, принимается ряд других организационно-хозяйственных
мер, направленных на укрепление государственной дисциплины.
Усилили борьбу с нарушениями государственной дисциплины
органы прокуратуры и суда. На коллегии Прокуратуры СССР
рассмотрены вопросы прокурорского надзора за соблюдением
соответствующего законодательства. Пленум Верховного Суда
1

Основы экономики и управления. С. 13.
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СССР принял постановления «О судебной практике по делам о
выпуске недоброкачественной, нестандартной или некомплектной продукции» от 19 октября 1971 г. и «О судебной практике
по делам о приписках и других искажениях отчетности о выполнении планов» от 12 января 1973 г.1 Увеличилось число
научных публикаций, посвященных вопросам борьбы с нарушениями государственной дисциплины2.
Принятие названных мер положительно сказывается на
укреплении государственной дисциплины. Борьба с ее нарушениями стала проводиться решительно и последовательно. В постановлениях пленума Верховного Суда СССР, в научных работах последнего времени разрешен ряд спорных вопросов
уголовного законодательства, вызывавших затруднения в его
применении. Вместе с тем в теории и практике борьбы с этими
правонарушениями имеется еще ряд нерешенных проблем.
Понятие государственной дисциплины в народном хозяйстве и виды ее нарушений. Необходимым условием
успешной борьбы с нарушениями государственной дисциплины в народном хозяйстве является четкое определение понятия
государственной дисциплины, содержания ее видов, системы и
характера нарушений. К сожалению, многие из этих вопросов в
юридической литературе в достаточной мере не разработаны.
В немногочисленных монографических исследованиях по проблемам государственной дисциплины содержатся существенные разногласия в определении видов государственной дисциплины, круга ее субъектов, соотношения государственной дисциплины и социалистической законности и т.д. Классификация
же нарушений государственной дисциплины вообще отсут-

БВС СССР. 1971. № 6. С. 1114; 1973. № 1. С. 79.
Белолипецкий В.М., Коробейников Б.В., Чувилев А.А. Расследование и предупреждение выпуска недоброкачественной, нестандартной или некомплектной
продукции. М., 1972; Куликов В. Повысить роль судов в борьбе с выпуском недоброкачественной продукции // Соц. законность. 1972. № 1, С. 39; Его же.
Искажение отчетных данных  противогосударственное деяние // Соц. законность. 1973. № 5 С. 813; и др.
1
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ствует1. Между тем теоретическая разработка понятий государственной дисциплины имеет важное значение в решении проблем борьбы с ее нарушениями.
Государственная дисциплина в народном хозяйстве является одним из важнейших видов единой государственной дисциплины в СССР2. Ее содержание и пределы определяются
сферой общественных отношений, возникающих в народном
хозяйстве. Сущность этого вида государственной дисциплины
состоит в точном исполнении должностными лицами, рабочими и служащими системы народного хозяйства законов и подзаконных актов, определяющих их права и обязанности, в процессе осуществления организационно-хозяйственной функции
государства.
Государственная дисциплина в народном хозяйстве – комплексное понятие, состоящее из ряда видов. Многообразные
стороны и процессы народного хозяйства регламентируются
огромным числом нормативных актов, существенно различающихся по своему содержанию. Содержание однородных групп
нормативных актов определяет конкретные виды государственной дисциплины в народном хозяйстве. В соответствии с
этим в практике хозяйственной деятельности и в юридической
литературе сложились понятия таких видов государственной
дисциплины в народном хозяйстве, как трудовая, плановая,
финансовая, отчетная и ряд других3. Определение некоторых из
этих видов нуждается в уточнении, а границы, разделяющие их,
могут быть проведены лишь весьма условно, поскольку многие
из обязательных к исполнению нормативных актов регламентируют различные обязанности должностных лиц, рабочих или
служащих.
Соблюдение государственной дисциплины в народном хозяйстве предполагает деятельность должностных лиц, рабочих
См. об этом: Васьков П.Т. Государственная дисциплина в СССР. М., 1960; Манохин В.М. Государственная дисциплина в народном хозяйстве. М., 1970; Лунев А. Государственная дисциплина и социалистическая законность. М., 1972.
2
Манохин В.М. Указ. соч. С. 3, 11.
3
Там же. С. 1742.
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и служащих, строго основанную на нормативных предписаниях. Поэтому отступление от требований норм представляет собой нарушение государственной дисциплины. Соответственно
по характеру нарушенных норм можно различать нарушения
трудовой, финансовой, плановой, отчетной и иной дисциплины. С учетом степени общественной опасности нарушения государственной дисциплины в народном хозяйстве могут быть
разделены на дисциплинарные, административные и преступные. К числу последних относятся: выпуск недоброкачественной, нестандартной или некомплектной продукции (ст. 152
УК РСФСР и соответствующие статьи УК других союзных
республик); приписки и другие искажения отчетности о выполнении планов (ст. 1521 УК РСФСР и соответствующие статьи
УК других союзных республик); невыполнение планов и заданий по поставкам продукции, ответственность за которое
предусмотрена Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 24 апреля 1958 г.1
Названные нарушения государственной дисциплины причиняют вред народному хозяйству, совершаются только должностными лицами, предусмотрены в законе, установившем за
их совершение уголовную ответственность. Эти признаки позволяют объединить такие нарушения в единую группу преступных нарушений государственной дисциплины в народном
хозяйстве. В ряде приказов и указаний Генерального прокурора СССР под нарушениями государственной дисциплины в
народном хозяйстве понимаются перечисленные виды нарушений. Нарушения же государственной дисциплины в области
трудового законодательства, правил охраны труда и техники
безопасности, сохранности социалистической собственности и
некоторые другие выделяются в самостоятельные виды нарушений, в борьбе с которыми применяются специальные мероприятия.
Борьба с нарушениями государственной дисциплины ведется многочисленными государственными органами и обще1

ВВС СССР. 1958. № 9. Ст. 202.
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ственными организациями. В комплекс мер борьбы входят организационно-хозяйственные, идеологические, политико-воспитательные, правовые и иные мероприятия. С учетом преступного характера рассматриваемых нарушений государственной
дисциплины особого внимания заслуживает исследование вопроса о месте, роли и возможностях правоохранительных органов, призванных в силу своей компетенции применять меры
уголовно-правового характера к лицам, допустившим преступные нарушения государственной дисциплины в народном хозяйстве.
Ответственность за преступные нарушения государственной дисциплины. Установление государством уголовной
ответственности за выпуск недоброкачественной, нестандартной или некомплектной продукции, приписки и другие искажения отчетности о выполнении планов, невыполнении планов и
заданий по поставкам продукции предполагает необходимость
применения к виновным соответствующих уголовно-правовых
мер. Однако статистические данные свидетельствуют о крайне
редких в масштабах страны случаях привлечения виновных к
уголовной ответственности за указанные преступления. В то же
время криминологическими исследованиями установлено, что
данный вид правонарушений имеет весьма широкую распространенность. Так, опрос работников предприятий и хозяйственных организаций (директоров, главных инженеров и
т.п.)1 показал, что 36,5% опрошенных факты нарушения государственной дисциплины встречали на каждом предприятии, с
которыми имели дело в силу исполнения служебных обязанностей. Об этом же свидетельствуют данные ЦСУ, характеризующие размер ущерба, причиняемого ежегодно правонарушениями такого вида, число представлений, внесенных прокурорами в связи с совершением указанных правонарушений, и
другие сведения.
Имеющееся несоответствие между распространенностью
рассматриваемого вида правонарушений и судимостью за их
Исследование проводилось автором настоящей статьи в 19711972 гг. по нескольким областям УССР и РСФСР.
1
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совершение может быть объяснено несовершенством действующего уголовного законодательства об ответственности за
данные нарушения государственной дисциплины и недостатками в практике его применения. Анализ этого законодательства позволяет выявить ряд существенных недостатков, отрицательно сказывающихся на ведении борьбы с правонарушениями: отсутствие четкого определения в законе понятий неоднократности и крупного размера при выпуске недоброкачественной, нестандартной или некомплектной продукции (этот вопрос
не нашел должного разрешения и в упомянутом постановлении
пленума Верховного Суда СССР от 19 октября 1971 г.); необоснованные различия в законодательстве союзных республик; несоответствие республиканского уголовного законодательства общесоюзным актам, регламентирующим вопросы
стандартизации, технологии изготовления, поставки продукции
и ответственности за нарушения этих норм.
В законодательстве об ответственности за приписки и
другие искажения отчетности о выполнении плана не урегулированы в должной мере вопросы о предмете преступного посягательства (например, является ли предметом преступного посягательства вся государственная отчетность или только та ее
часть, которая содержит информацию о выполнении планов), о
субъектах преступления (ответственность лиц, составляющих
документы государственной отчетности), о характере общественно опасных последствий. Немало трудностей при решении вопроса об ответственности за невыполнение планов и обязательств по поставкам продукции создает оценочность предусмотренного законодателем такого условия, как «отсутствие
уважительных причин», и ряд других положений1. Все эти недостатки осложняют применение законодательства об ответственности за преступные нарушения государственной дисциплины, снижают эффективность его воздействия.
Согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР от 24 апреля 1958 г.
уголовная ответственность за данное нарушение государственной дисциплины
наступает как за должностное преступление, поэтому все сложности применения
этого законодательства в полной мере относятся и к рассматриваемому случаю.
1
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Однако основная причина несоответствия распространенности рассматриваемого вида правонарушений и судимости за
него состоит, на наш взгляд, в недостатках практики его применения. Этот вывод подтверждается, в частности, данными
опроса руководящих работников органов прокуратуры всех
союзных республик (прокуроров краев и областей, заместителей, начальников и прокуроров областных и краевых прокуратур, прокуроров крупных городов)1. 86,5% опрошенных считают, что действующее уголовное законодательство обеспечивает
возможность успешной борьбы с преступлениями, предусмотренными ст. 152, 1521, 170, 172 УК РСФСР и соответствующими статьями УК других союзных республик; 2,5% опрошенных
считают, что не обеспечивает; остальные 11% считают, что в
целом законодательство решение указанной задачи обеспечивает, но отдельные нормы требуют усовершенствования.
Конструкция норм, предусматривающих ответственность
за нарушения государственной дисциплины, такова, что уголовная ответственность наступает только при наличии ряда
квалифицирующих признаков (неоднократность, крупный размер, отсутствие уважительных причин, причинение существенного вреда). Несовершенство или неточность формулировок закона при его применении нередко приводит к тому, что уголовно наказуемые нарушения государственной дисциплины рассматриваются как дисциплинарный проступок.
Отсутствие статистических данных не позволяет точно
определить, какие меры в таких случаях применяются к виновным, допустившим преступные нарушения государственной
дисциплины. Однако некоторое представление по этому вопросу дают результаты упомянутого исследования. По мнению руководящих работников органов прокуратуры, в случае выявления прокурором фактов нарушения государственной дисци-

Исследование проводилось автором настоящей статьи на Высших курсах Прокуратуры СССР в 19711972 гг.
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плины виновные привлекались к следующим видам ответственности (в % к числу опрошенных)1:
Привлекаются к
Вид правонарушеуголовной
ния
ответственности

Привлекаются к
дисциплинарной
ответственности

Привлечение
Взыскание
к
парматериальтийного
ной
ущерба
ответственности

Применяются меры
общественного
воздействия

Никаких
мер
не
применяется

Выпуск недоброкачественной
продукции

7,5%

65,5%

17,5%

30,5%

4,5%

5,5%

Приписки

14,5%

54,5%

17,5%

50%

4%

4%

Халатность

35%

41,5%

37%

26%

7%

2%

Злоупотребление
служебным положением

53,5%

31%

17%

35%

3,5%

1,5%

Из приведенных данных видно, что в борьбе с преступными нарушениями государственной дисциплины применяются
меры не только уголовно-правового характера, тем более что
под проявлениями халатности и злоупотреблений служебным
положением в подавляющем большинстве случаев имелись в
виду любые другие проявления, но не такой вид нарушения
государственной дисциплины, как невыполнение планов и обязательств по поставкам продукции, за который к судебной ответственности виновные практически вообще не привлекаются.
Следует отметить, что результаты опроса вполне соответствуют данным судебной статистики и обобщениям прокурорской
практики.
На основе приведенных данных можно сделать вывод, что
основной задачей в борьбе с преступными нарушениями государственной дисциплины является полное искоренение имеющихся еще фактов безнаказанности за совершенное правонарушение и повышение эффективности воздействия каждого из
Некоторые прокуроры применительно к каждому преступлению отметили не
один, а несколько видов ответственности.
1
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видов мер, применяемых к виновным. При всем различии органов и организаций, ведущих борьбу с преступными нарушениями государственной дисциплины, единой и первостепенной
задачей каждого из них является предупреждение рассматриваемых правонарушений.
Предупреждение преступных нарушений государственной дисциплины в народном хозяйстве. В основе деятельности правоохранительных органов по предупреждению
преступных нарушений государственной дисциплины в народном хозяйстве лежит выявление способствующих им обстоятельств и принятие мер к их устранению. Для успеха этой деятельности необходимо, чтобы работники правоохранительных
органов знали указанные обстоятельства, без чего невозможно
принятие своевременных мер, направленных на предотвращение преступных нарушений государственной дисциплины в
народном хозяйстве. В ходе исследования выяснилось, что уровень знаний обстоятельств, способствующих выпуску недоброкачественной продукции, припискам, злоупотреблениям служебным положением и халатности, примерно одинаков.
Из числа обстоятельств, способствующих выпуску недоброкачественной продукции, наиболее часто назывались в порядке уменьшения степени распространенности: некачественность сырья; стремление выполнить план любой ценой; недостаточная техническая оснащенность предприятия; недостатки
в работе ОТК, в снабжении сырьем и материалами; безответственность должностных лиц; неритмичная работа предприятия, штурмовщина; недостаточно квалифицированные кадры;
низкая трудовая дисциплина; зависимость ОТК от администрации предприятия и т.д.
Из числа обстоятельств, способствующих припискам,
наиболее часто назывались в том же порядке: стремление
должностных лиц выполнить план любой ценой; недостатки
контроля; желание получить премии; желание приукрасить результаты своей работы по различным мотивам; безответственность должностных лиц; безнаказанность; бесхозяйственность;
заинтересованность вышестоящих организаций в выполнении
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плана любой ценой; несоответствие плановых заданий имеющимся материально-техническим возможностям предприятия;
карьеризм; недостатки в подборе кадров и т.д.
Злоупотреблениям служебным положением, по мнению
работников прокуратуры, чаще всего способствуют: недостатки
контроля; корыстные мотивы; недостатки подбора и расстановки кадров; безнаказанность; безответственность руководителей;
стремление скрыть недостатки в работе предприятий и организаций; незнание закона; недостатки в хранении материальных
ценностей и т.д.
Преступной халатности способствуют: недостатки контроля; недостатки в подборе и расстановке кадров; безответственность; безнаказанность; низкая трудовая дисциплина; недобросовестное отношение к исполнению служебных обязанностей; недостатки в организации работы и бесхозяйственность; личная заинтересованность; незнание законов; перегруженность работников; корыстные мотивы.
Результаты опроса работников прокуратуры показали, что
большинство опрошенных недостаточно хорошо знают весь
комплекс обстоятельств, способствующих тому или иному виду правонарушений. Опрошенные, как правило, называли только два – три обстоятельства. Кроме того, выяснилось слабое
знание взаимосвязи указанных обстоятельств между собой и с
преступлением. Между тем эти обстоятельства составляют
вместе с преступными нарушениями тесно связанную систему
нарушений государственной дисциплины, борьба с которыми
требует комплексного, системного подхода. Из сказанного вытекает вывод о необходимости глубоких криминологических
исследований системы нарушений государственной дисциплины и внедрения эффективных мер предупреждения в практику
всех органов, ведущих борьбу с этими правонарушениями.
Эффективность предупреждения преступных нарушений
государственной дисциплины во многом зависит от своевременности выявления способствующих им обстоятельств. Деятельность правоохранительных органов в этом направлении в
основном состоит, как показывает практика, в выявлении упо53

мянутых обстоятельств в процессе расследования или судебного рассмотрения преступлений и принятии мер к их устранению. При таком подходе возможно предупреждение лишь повторного совершения аналогичного преступления на конкретном предприятии, в организации или их системе. Представляется, что наибольшая эффективность в предупредительной работе будет достигнута в том случае, когда основное внимание
будет уделено выявлению и устранению указанных обстоятельств до совершения преступления. Наибольшими возможностями в данном направлении располагает общий надзор прокуратуры1, что обусловлено особенностями предмета общего надзора прокуратуры, его компетенцией, а также природой преступных нарушений государственной дисциплины.
Необходимым условием, обеспечивающим эффективность
предупредительной деятельности прокурора, в таком случае
служит знание не только рассматриваемых обстоятельств, но и
признаков их проявления, а главное – нормативных актов,
нарушение которых создает правовую основу для принятия мер
к устранению выявленных обстоятельств и тем самым к предупреждению преступлений. Следует отметить, что система признаков проявления указанных обстоятельств в криминологии
еще не разработана. Поэтому разработка вопросов теории предупреждения преступных нарушений государственной дисциплины средствами общего надзора прокуратуры принесет пользу не только теории криминологии, но и поможет ликвидации
весьма опасных и распространенных правонарушений.

Звирбуль В.К. Прокурорский надзор в борьбе с преступлениями. М., 1972.
С. 910.
1
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Ответственность должностных лиц
за нарушения поставок продукции
Советское государство и право. 1977. № 6. С. 7987.
Дисциплина поставок продукции – один из важнейших
видов государственной дисциплины в народном хозяйстве. Ее
строгое соблюдение является необходимым условием развития
народного хозяйства зрелого социалистического общества1.
Точное выполнение планов и заданий по поставкам продукции
обеспечивает ритмичную, планомерную работу отдельных
предприятий и всей системы народного хозяйства в целом.
Нарушения дисциплины поставок приводят к простоям в работе, нерациональному расходованию материальных и трудовых
ресурсов, неполному использованию имеющихся производственных мощностей и резервов. Все это влечет недополучение
государством продукции на многие миллиарды рублей2. Потери
такого рода становятся особенно нетерпимыми в условиях развитого социалистического общества. Интенсивное развитие
специализации и кооперации в народном хозяйстве, напряженность производственных планов и обязательств требуют особой
четкости в работе каждого народнохозяйственного подразделения, соблюдения ими государственной дисциплины.
Своевременное и точное выполнение планов и заданий по
поставкам продукции обеспечивается в нашей стране системой
осуществляемых государством мер. Важное место среди них
занимает применение к виновным мер ответственности,
предусмотренной законодательством о поставках продукции.
XXV съезд КПСС выдвинул задачу улучшить правовое регулирование хозяйственной деятельности, повысить действенность
норм этой сферы, с тем чтобы они эффективнее противодействовали «имеющимся фактам обмана государства, приписок,
хищения социалистической собственности, проявлениям
Заключительное слово товарища А.Н. Косыгина: См.: Материалы XXV съезда
КПСС. М., 1976. С. 157.
2
Брежнев Л.И. Отчет ЦК КПСС и очередные задачи партии в области внутренней и внешней политики // Материалы XXV съезда КПСС. С. 45.
1
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местничества и т.д.». Невыполнение планов и заданий по поставкам продукции – одно из наиболее опасных проявлений
местничества, поэтому рассмотрение вопроса об ответственности за это нарушение государственной дисциплины, устранение имеющихся в соответствующем законодательстве недостатков приобретают особое значение. В юридической литературе подробно разработаны вопросы гражданско-правовой ответственности предприятий и организаций за нарушения законодательства о поставках продукции1. Исследованию ответственности должностных лиц за нарушения такого вида государственной дисциплины должного внимания не уделялось.
Действующим законодательством установлены три вида
ответственности должностных лиц за нарушения государственной дисциплины поставок продукции. Наиболее полно вопросы
ответственности за такие нарушения регламентированы Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 24 апреля 1958 г.
«Об ответственности за невыполнение планов и заданий по поставкам продукции»2. В соответствии с указом за невыполнение планов и заданий по поставкам продукции наступает уголовная, дисциплинарная и материальная ответственность в зависимости от характера и степени общественной опасности неправомерного поведения. Ввиду отсылочного характера указа
меры воздействия за рассматриваемое нарушение государственной дисциплины применяются в соответствии с уголовным, трудовым или дисциплинарным законодательством.
Уголовная ответственность за нарушения государственной дисциплины поставок продукции. Из всех нарушений государственной дисциплины поставок продукции
наибольшую общественную опасность представляют преступные нарушения. Согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР от 24 апреля 1958 г. руководители и другие должностные лица предприятий, хозяйственных организаций, министерств и ведом в случае неоднократного невыполнения без
Клейн Я.И., Петров И.Н. Научно-практический комментарий к Положению о
поставках. М., 1971. С. 225–285; Пугинский Б.И. Договор поставки и план реализации. М., 1975; Петров И.Н. Ответственность хозорганов за нарушения обязательств. М., 1974; Советское гражданское право. Т. 2. М., 1976. С. 67–71.
2
ВВС СССР. 1958. № 9. Ст. 202.
1
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уважительных причин планов и заданий по поставкам продукции в другие союзные республики, а также для общесоюзных
нужд привлекаются к уголовной ответственности как за должностное преступление. Таким образом, уголовная ответственность за невыполнение планов и заданий по поставкам продукции наступает лишь тогда, когда продукция не поставлена в
другие союзные республики или для общесоюзных нужд. Установление уголовной ответственности только за эти виды нарушений вполне объяснимо, ибо из-за невыполнения планов и заданий по поставкам продукция в другие союзные республики
нарушаются межреспубликанские кооперативные поставки, затрудняется работа республиканских предприятий и организаций, причиняется вред всей народнохозяйственной системе.
Установление уголовной ответственности преследовало также
цель обеспечения нормальной работы предприятий и организаций, выполняющих общесоюзные задания и, следовательно,
имеющих особо важное значение для народного хозяйства в целом. Кроме того, достигалась цель усиления борьбы с местничеством, которое наиболее часто проявляется в нарушениях законности при поставке продукции в другие административнотерриториальные районы, в частности в другие республики или
для общегосударственных нужд. Узковедомственный, местнический подход отдельных должностных лиц порождает стремление вопреки государственным планам и интересам обеспечить
продукцией, иногда с излишком, в первую очередь «свои» предприятия и организации. При этом игнорируются общегосударственные интересы развития народного хозяйства, необходимость решения общегосударственных вопросов. Такие проявления местничества причиняют не только материальный ущерб
народному хозяйству, но и значительный моральный вред советскому обществу.
Указом от 24 апреля 1958 г. определен круг лиц, несущих
ответственность за невыполнение планов и заданий по поставкам продукции, – это должностные лица. Ими являются руководители и другие должностные лица предприятий, хозяйственных организаций, министерств и ведомств. Законодателем
называются две категории лиц, несущих ответственность: ру57

ководители и другие должностные лица. Содержание понятия
«другие должностные лица» в указе не разъясняется, однако,
исходя из практики хозяйственной деятельности и применения
этого указа, в числе других должностных лиц могут быть
названы заместители руководителей предприятий и хозяйственных организаций по снабжению и сбыту, начальники плановых и юридических отделов и лица, занимающие подобные
должности. Лица, несущие уголовную ответственность за невыполнение планов и заданий по поставкам продукции, могут
быть работниками как предприятий, непосредственно производящих и поставляющих продукцию, так и министерств и ведомств, которые непосредственно продукцию не производят и
не поставляют, но планируют поставку продукции и осуществляют руководство и контроль за выполнением планов и заданий. В числе же упомянутых в указе хозяйственных организаций следует прежде всего назвать организации системы материально-технического снабжения, работники которых осуществляют функции как планирования, так и реализации планов и заданий по поставкам продукции.
В указе отмечается, что ответственность наступает за невыполнение планов и заданий по поставкам продукции только
без уважительных причин. В связи с этим возникает необходимость оценки таких причин, определения их «уважительности».
Оценка причин производится с учетом конкретных условий работы должностных лиц, предприятий и организаций. При этом
принимается во внимание, выполнялись ли возложенные на
должностное лицо организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности, выполнялся ли план
производства продукции, не было ли неправомерных указаний
вышестоящих должностных лиц о поставке продукции заказчикам, не предусмотренным плановыми заданиями, и иных независящих от воли должностных лиц причин, препятствовавших
выполнению плана производства продукции, и т.д.
Обязательным условием наступления уголовной ответственности за невыполнение планов и заданий по поставкам
продукции является неоднократность невыполнения соответствующих планов и заданий. Под неоднократностью по общему
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правилу понимается совершение правонарушения два или более
раза. При определении повторности невыполнения планов и заданий по поставкам продукции возникает вопрос о времени, в
течение которого допущение такого правонарушения можно
считать повторным. Следует отметить, что вопрос этот ни в законодательстве, ни в специальной литературе не разрешен. Единичный факт невыполнения плана или задания по поставкам
продукции даже в другие союзные республики или для общесоюзных нужд является согласно указу дисциплинарным проступком, после совершения которого не наступает срока давности
привлечения к уголовной ответственности. Срок действия дисциплинарного взыскания согласно ст. 137 КЗоТ РСФСР равен
одному году. Следовательно, совершение нового дисциплинарного проступка такого рода по истечении указанного срока не
может считаться повторным. Это общее положение могло бы
быть, по нашему мнению, распространено и на рассматриваемые нарушения государственной дисциплины в виде дисциплинарных проступков. В таком случае уголовная ответственность
наступала бы лишь при повторном невыполнении в течение года
планов и заданий по поставкам продукции. Применение этого
правила осложняется тем, что планы по поставкам продукции
обычно составляются на год. Следовательно, возможность привлечения виновных к уголовной ответственности за невыполнение планов поставки продукции фактически отсутствует. Правда, сказанное не устраняет возможности привлечения виновных
к ответственности за невыполнение заданий по поставкам продукции, находящих свое выражение в нарядах на поставку, составляемых зачастую на более короткие, чем годичный, сроки.
В связи со сказанным представляется необходимым издание
специального разъяснения компетентными органами об определении неоднократности невыполнения планов и заданий по поставкам продукции и привлечении к ответственности виновных
в этом правонарушении лиц.
В указе отмечается, что уголовная ответственность за невыполнение планов и заданий по поставкам продукции наступа-
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ет как за должностное преступление1. Из числа содержащихся в
гл. VII УК РСФСР должностных преступлений ответственность
за невыполнение планов и заданий по поставкам продукции может наступать либо по ст. 170 – об ответственности за злоупотребление властью либо служебным положением, либо по
ст. 172 – об ответственности за халатность. Критерием разграничения ответственности в таких случаях является форма вины,
ответственность за невыполнение планов и заданий по поставкам продукции по ст. 170 УК РСФСР наступает в том случае,
когда действия или действие виновного были умышленными,
т.е. когда виновный, сознательно используя свое служебное положение, не выполнял действий, необходимых для выполнения
плана, или выполнял действия, заведомо срывающие выполнение планов и заданий. При этом относительно последствий своего поведения, повлекшего невыполнение планов и заданий,
обычно проявляется преступная небрежность. Ответственность
по ст. 170 наступает за злоупотребления властью или служебным положением, совершенные из корыстной или иной личной
заинтересованности. Умышленное же невыполнение планов и
заданий по поставкам продукции нередко совершается из местнических мотивов, когда отдельные должностные лица вопреки
интересам государства стремятся во что бы то ни стало обеспечить местные или узковедомственные потребности в том или
ином виде продукции. Проявляются при этом и карьеристские
мотивы, стремление угодить местному и ведомственному руководству. В тех случаях, когда планы и задания не были выполнены без умысла, вследствие выполнения или ненадлежащего
выполнения должностным лицом обязанностей по неосторожности, ответственность наступает по ст. 172 УК РСФСР.
В указе говорится об уголовной ответственности должностных лиц за невыполнение планов и заданий по поставкам
продукции. Однако план и задания выполняются не должностными лицами, а предприятиями и организациями. СледоваАналогичный порядок установлен во всех союзных республиках, за исключением Молдавской ССР и Узбекской ССР, в УК которых предусмотрены специальные статьи об ответственности за невыполнение планов и заданий по поставкам продукции (соответственно ст. 155 и ст. 171).
1
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тельно, для решения вопроса об уголовной ответственности
необходимо установить, в чем конкретно выражалось действие
или бездействие должностного лица, какие правила инструкции, приказы или распоряжения были им нарушены, в чем
нашли выражение злоупотребление властью или служебным
положением, небрежность или недобросовестность в выполнении своих обязанностей, в какой связи находится и как это отразилось на невыполнении планов и заданий предприятием или
организацией, в которых работает данное должностное лицо.
Наиболее характерным проявлением противоправного поведения должностных лиц при умышленном невыполнении планов
и заданий является издание должностными лицами приказов
или распоряжений об использовании продукции, предназначенной для поставки в другие союзные республики или для
общесоюзных нужд, на нужды своего предприятия или о поставке ее заказчикам вопреки планам и заданиям. При неосторожном невыполнении планов и заданий по поставкам продукции действия виновных должностных лиц чаще всего проявляются в невыполнении руководителями предприятий, организаций или их подразделений возложенных на них контрольных и
иных обязанностей по обеспечению своевременного выполнения планов и заданий по поставкам продукции в другие союзные республики или для общесоюзных нужд.
Согласно ст. 170 и 172 УК РСФСР уголовная ответственность наступает лишь в том случае, если причиненный вред
был существенным. Четкие критерии определения существенности вреда в нормативных актах отсутствуют. Поэтому в каждом конкретном случае должны учитываться объем непоставленной продукции, ее вид и значение, величина связанных с
непоставкой продукции простоев производства, размеры выплаченных штрафных санкций и иных затрат, связанных с невыполнением планов и заданий по поставкам продукции. Кроме того, необходимо учитывать, что причиняемый рассматриваемым преступлением вред в значительной части не поддается
точному исчислению. Помимо реального ущерба он выражается в нарушениях ритмичности работы отдельных предприятий,
снижении производительности труда, ухудшении качества вы61

пускаемой продукции и т.д. Эти проявления вреда зачастую не
поддаются точному определению, но их существование повышает общественную опасность рассматриваемого преступления, в силу чего вред причиняется не только отдельному предприятию, но и целому ряду предприятий, связанных с ним системой хозяйственных связей, и, таким образом, всему народному хозяйству в целом.
Указ не предусматривает мер наказания за невыполнение
планов и заданий по поставкам продукции, отсылая к санкциям, установленным ст. 170 и 172 УК РСФСР. В тех случаях, когда преступление совершено умышленно и вызвало тяжкие последствия, виновные наказываются в соответствии с ч. 2 ст. 170
УК РСФСР. Под тяжкими последствиями в таком случае можно
понимать обусловленный невыполнением планов и заданий
срыв особо важных государственных заданий и мероприятий
или остановку в работе предприятий, имеющих государственное значение, причинение вследствие этого большого материального ущерба государству.
Дисциплинарная ответственность за нарушения государственной дисциплины поставок продукции. Указ от
24 апреля 1958 г. устанавливает, что на руководителей и других
должностных лиц предприятий, хозяйственных организаций,
министерств и ведомств, виновных в невыполнении без уважительных причин планов и заданий по поставкам продукции в
другие союзные республики или для общесоюзных нужд, налагаются строгие дисциплинарные взыскания. Таким образом,
как и в случаях уголовной ответственности, в указе лишь констатируется возможность наступления дисциплинарной ответственности за данное нарушение государственной дисциплины,
порядок же наложения мер дисциплинарной ответственности
осуществляется на общих основаниях в соответствии с законодательством о дисциплинарной ответственности. Деятельность
должностных лиц по обеспечению выполнения планов и заданий по поставкам продукции входит полностью или частично в
возлагаемые на них организационно-хозяйственные и административно-распорядительные обязанности, регулируемые трудовым законодательством. Невыполнение или ненадлежащее
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выполнение этих обязанностей является дисциплинарным проступком.
Дисциплинарная ответственность за невыполнение планов
и заданий по поставкам продукции наступает при условии виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения предусмотренных трудовым договором обязанностей должностного
лица, следствием чего явилось причинение вреда предприятию,
организации, в которых данные лица работают, или другим
предприятиям, организациям и народному хозяйству в целом.
Статьей 56 Основ законодательства Союза ССР и союзных республик о труде, как известно, предусмотрены два вида дисциплинарной ответственности: общая и специальная. За невыполнение планов и заданий по поставкам продукции, в зависимости от должностного положения, занимаемого виновным, может наступить как общая, так и специальная дисциплинарная
ответственность. Общая дисциплинарная ответственность за
невыполнение планов и заданий по поставкам продукции распространяется на должностных лиц, не указанных в приложении № 1 к Положению о порядке рассмотрения трудовых споров1. За невыполнение планов и заданий по поставкам продукции более характерно наступление специальной дисциплинарной ответственности – в порядке подчиненности, регулируемой
постановлением ЦИК и СНК СССР «Об основах дисциплинарного законодательства СССР и союзных республик» от 13 октября 1929 г.2, на основании которого в союзных республиках
были изданы положения о дисциплинарной ответственности в
порядке подчиненности. В РСФСР такое Положение утверждено ВЦИК и СНК РСФСР 20 марта 1932 г.3 Согласно Указу от
24 апреля 1958 г. за невыполнение планов и заданий по поставкам продукции должны применяться наиболее строгие меры
дисциплинарного взыскания из числа предусмотренных
названным законодательством. На дисциплинарные взыскания
в порядке подчиненности распространяется общее положение о
дисциплинарной ответственности, в соответствии с которым за
Нормативные акты о труде. М., 1973. С. 463–464.
СЗ СССР. 1929. № 71. Ст. 670.
3
СУ РСФСР. 1932. № 32. Ст. 152.
1
2
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допущенное нарушение может быть наложено только одно
дисциплинарное взыскание. При этом необходимо иметь в виду, что взыскание с виновного материального ущерба, причиненного невыполнением планов и заданий по поставкам продукции, не является основанием для освобождения от дисциплинарной ответственности
Материальная ответственность за нарушения государственной дисциплины поставок продукции. Основным нормативным актом, определяющим основания наступления материальной ответственности должностных лиц за нарушения государственной дисциплины поставок продукции, являются Основы законодательства о труде. В соответствии со ст. 49 Основ за
ущерб, причиненный предприятию, учреждению, организации
при исполнении трудовых обязательств, рабочие и служащие, по
вине которых причинен ущерб, несут материальную ответственность в размере прямого действительного ущерба, но не
более одной трети своей месячной ставки (оклада). Это общее
положение, в полной мере относящееся и к случаям причинения
ущерба вследствие невыполнения планов и заданий по ставкам
продукции, нашло отражение в ст. 119 КЗоТ РСФСР и соответствующих статьях КЗоТ других союзных республик. Как видно
из текста названного закона, материальная ответственность за
невыполнение планов и заданий по поставкам продукции может
наступить лишь при наличии ряда условий. Первое из них заключается в том, что ответственность наступает не в любых
случаях невыполнения планов и заданий по поставкам продукции, а только тогда, когда невыполнением планов заданий предприятию или организации, в которых работает виновный, был
причинен материальный ущерб. Этот ущерб определяется неустойкой, пеней или штрафом, выплаченными предприятием в
связи с выполнением планов и заданий по поставкам продукции.
Второе условие – виновность должностного лица в невыполнении планов и заданий по поставкам продукции. План или задание поставки продукции могут оказаться невыполненными
вследствие причин, не зависящих от работников, несущих ответственность за их выполнение. В таком случае привлечение их
к материальной ответственности исключается.
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Помимо ограниченной материальной ответственности в
пределах одной трети месячной ставки (оклада) за рассматриваемое нарушение государственной дисциплины, возможно
наступление тоже ограниченной ответственности, но в размере
до среднего месячного заработка. Такая ответственность установлена в п. 8 Положения о материальной ответственности рабочих и служащих за ущерб, причиненный предприятию,
учреждению, организации1 в отношении руководителей предприятий, учреждений, организаций, их заместителей, а также
руководителей структурных подразделений на предприятиях, в
организациях, учреждениях и их заместителей. Материальная
ответственность на указанных должностных лиц, которые,
кстати, чаще всего и являются нарушителями дисциплины поставок, налагается в тех случаях, когда ущерб предприятию,
учреждению, организации причинен излишними денежными
выплатами, непринятием необходимых мер к предотвращению
выпуска недоброкачественной продукции и т.д.
Кроме перечисленных видов материальной ответственности за невыполнение планов и заданий по поставкам продукции,
установлена ответственность по Указу от 24 апреля 1958 г. руководителей и других должностных лиц предприятий, хозяйственных организаций, министерств и ведомств, виновных в невыполнении планов и заданий по поставкам продукции в другие
союзные республики, а также для общесоюзных нужд. На них
производится денежный начет в размере до трехмесячного
оклада заработной платы в порядке, устанавливаемом законодательством союзных республик. В РСФСР порядок производства
денежных начетов за невыполнение планов и заданий по поставкам продукции определен Указом Президиума Верховного
Совета РСФСР от 1 октября 1958 г.2 Денежные начеты производятся комитетами народного контроля в соответствии с Правилами производства денежных начетов комитетами народного
контроля, утвержденными постановлением Совета Министров
СССР «Об утверждении правил производства денежных начетов
комитетами народного контроля» от 4 августа 1969 г.3
ВВС СССР. 1976. № 29. Ст. 427.
ВВС РСФСР. 1958. № 10. Ст. 511.
3
СП СССР. 1969. № 19. Ст. 109.
1
2
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Денежные начеты районных комитетов народного контроля производятся с согласия соответствующих областных,
краевых, а в республиках без областного деления – республиканских комитетов народного контроля. Районные комитеты
народного контроля Москвы и Ленинграда производят начет с
согласия Московского и Ленинградского городских комитетов
народного контроля. В тех случаях, когда виновный является
материально ответственным лицом, начет не производится, а
комитет народного контроля дает указание администрации
предприятия или организации, в которой работает виновный, о
взыскании причиненного ущерба в установленном законом порядке. Не производится денежный начет и при привлечении
виновных к уголовной ответственности. В таком случае ущерб
определяется и взыскивается судом. Правилами предусмотрено, что денежный начет производится в размере причиненного
ущерба, но не выше трехмесячных окладов должностного лица,
виновного в невыполнении планов и заданий по поставке продукции. Постановления комитетов народного контроля о денежных начетах обязательны к исполнению для государственных, кооперативных и общественных предприятий, учреждений и организаций. Взыскание денежного начета с должностных лиц производится бухгалтерией предприятий или организаций в бесспорном порядке, на основании выписок из постановления комитета народного контроля. Удержания производятся ежемесячно, но не свыше 20% месячной заработной платы. Взысканные суммы денежных начетов перечисляются в недельный срок в союзный или республиканский бюджет в зависимости от подчиненности предприятий или организаций.
Пути повышения действенности законодательства об
ответственности должностных лиц за нарушения дисциплины поставки продукции. Законодательство об ответственности должностных лиц за нарушения государственной
дисциплины поставок продукции имеет некоторые недостатки
и поэтому не может в полной мере обеспечивать строгое соблюдение дисциплины. К наиболее существенным из них следует отнести: 1) неполноту регламентации ответственности за
нарушения данного вида дисциплины. Действующее законода66

тельство регламентирует ответственность лишь за один вид
нарушений – невыполнение планов и заданий по поставкам
продукции, между тем наряду с ним имеется ряд других нарушений дисциплины поставок, за совершение которых ответственность должностных лиц в законодательстве не установлена; 2) неполноту регламентации ответственности за невыполнение планов и заданий по поставкам продукции. Законодательством установлена ответственность лишь за наиболее
опасные нарушения этого вида – невыполнение планов и заданий по поставкам продукции в другие союзные республики или
для общесоюзных нужд, а в остальных случаях такого рода
нарушений ответственность должностных лиц не определена;
3) неполноту регламентации материальной ответственности
должностных лиц, наступающей вследствие причинения вреда
лишь своему предприятию; 4) недостаточно четкую регламентацию таких важных, предусмотренных в законодательстве
условий наступления ответственности должностных лиц, как
неоднократность невыполнения планов и заданий по поставкам
продукции и уважительность причин невыполнения планов и
заданий, а также вопроса о причинной связи поведения должностных лиц и невыполнения планов заданий предприятием
или организацией. Устранение перечисленных недостатков в
законодательном порядке способствовало бы повышению действенности законодательства в обеспечении законности в важной сфере хозяйственной деятельности.
Отмеченные недостатки законодательства об ответственности должностных лиц за нарушения государственной дисциплины поставок продукции являются лишь одной, причем не
главной, из причин, мешающих успешной борьбе с этими правонарушениями. Главная же причина – недостатки в применении законодательства. Отсылочный характер Указа от 24 апреля 1958 г. и отсутствие в связи с этим единых статистических
данных о его применении существенно осложняют анализ применения этой нормы права, разработку мероприятий, направленных на совершенствование практики борьбы с нарушениями такого вида государственной дисциплины.
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Для выяснения состояния применения законодательства,
разработки и наиболее эффективной реализации мероприятий
по борьбе с фактами невыполнения планов и заданий по поставкам продукции необходимо иметь сведения о числе соответствующих правонарушений и их распространенности в отдельных отраслях промышленного производства, имеющиеся
общие данные о судимости за халатность и злоупотребления
служебным положением такого рода сведений не содержат, вопервых потому, что в них не выделено рассматриваемое преступление и, во-вторых, они не отражают фактического числа
совершенных преступлений такого рода, а лишь характеризуют, да и то неполно, уровень борьбы правоохранительных органов с ними. Поэтому для характеристики фактической распространенности рассматриваемого нарушения государственной дисциплины приходится прибегать к выборочным (ввиду
отсутствия полных) данным контрольных органов и результатам конкретных социологических исследований.
О распространенности фактов невыполнения планов и заданий по ставкам продукции в известной мере свидетельствует
число споров, рассмотренных органами Госарбитража в связи с
непоставкой или недопоставкой продукции1. Но при этом необходимо иметь в виду, что не все подобные споры возникали в
связи с невыполнением планов и заданий по поставкам продукции. Следовательно, фактическое число дел о недопоставке
продукции значительно меньше, хотя эта категория дел и является основной. Кроме того, далеко не все факты невыполнения
планов и заданий по поставкам продукции подпадают под действие Указа от 24 апреля 1958 г., хотя и являются нарушениями
рассматриваемого вида государственной дисциплины. Вместе с
тем нельзя не отметить, что не всегда невыполнение планов и
заданий по поставкам продукции влечет за собой рассмотрение
спора в Госарбитраже. Нередки случаи, когда поставщик и заказчик разрешают возникший в результате допущенного правонарушения спор без обращения в Госарбитраж, в результате

Сапожников Н.И. Укреплять законность в хозяйственной деятельности // Совет. юстиция. 1974. № 20. С. 3.
1
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чего нарушение государственной дисциплины остается невыявленным и не отраженным в статистике органов арбитража.
Вторым, наиболее распространенным видом нарушений
государственной дисциплины поставок является поставка недоброкачественной, нестандартной или некомплектной продукции. Такая продукция не может быть использована заказчиками-потребителями по назначению. Следовательно, поставщик, поставивший ее, не выполняет планов и заданий по поставке продукции надлежащего качества, стандартности и комплектности. Распространенность этого нарушения в известной
мере характеризуют суммы взысканий, наложенных органами
Госарбитража в связи с поставкой недоброкачественной, нестандартной или некомплектной продукции. И в этом случае
наиболее крупные споры, связанные с поставкой недоброкачественной, нестандартной или некомплектной продукции в другие союзные республики, разрешаются Госарбитражем при Совете министров СССР. Такого рода нарушения государственной дисциплины поставок с наибольшей вероятностью могут
подпадать под действие Указа от 24 апреля 1958 г. В связи с
этим суммы взысканий, наложенных Госарбитражем, имеют
особое значение для определения распространенности рассматриваемых нарушений государственной дисциплины.
Исследование показало, что нарушения государственной
дисциплины поставок продукции в наибольшей мере распространены на предприятиях Министерства черной металлургии
СССР, Министерства лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР и ряде других. Между тем уголовных дел о
преступном невыполнении планов и заданий по поставкам продукции в этих системах народного хозяйства фактически не было. Следовательно, можно сделать вывод, что во многих случаях
преступных нарушений государственной дисциплины поставок
продукции законодательство, предусматривающее ответственность должностных лиц за их совершение, не применяется.
Устранение этого положения, как и совершенствование законодательства, способствовало бы повышению действенности законодательства и более успешному решению задач укрепления
социалистической законности в хозяйственной деятельности.
69

Задачи совершенствования борьбы с приписками
Советское государство и право. 1981. № 3. С. 6067.
Строжайшее соблюдение государственной отчетной дисциплины, своевременное представление точных сведений, объективно отражающих состояние дел и выполнение народнохозяйственных планов, являются необходимыми условиями
успешного решения социально-экономических задач развитого
социалистического общества. Малейшее нарушение этих требований осложняет оптимальное управление и планирование в
народном хозяйстве. Л.И. Брежнев на октябрьском (1980 г.)
Пленуме ЦК КПСС сказал, что «механизм управления и планирования, методы хозяйствования и исполнительскую дисциплину не удалось пока поднять на уровень современных требований. Это затрудняло поворот к эффективности, перевод народного хозяйства на путь интенсивного развития. В этом же – одна
из важных причин недовыполнения планов по ряду позиций,
недостатков и узких мест в народном хозяйстве».
Отмеченным недостаткам в немалой степени способствуют приписки и другие искажения отчетности, имеющие еще
распространенность. В связи с этим перед правоохранительными органами, органами управления, государственного и общественного контроля стоит важная задача постоянного совершенствования борьбы с приписками, повышения эффективности мер, применяемых ими в целях выявления, устранения и
предупреждения приписок и других искажений отчетности.
Важность борьбы с приписками неоднократно подчеркивалась
в партийных документах, приказах и указаниях Генерального
прокурора СССР, постановлениях пленума Верховного Суда
СССР и ряде других нормативных актов. Тем не менее в теории
и практике борьбы с приписками имеется ряд задач, требующих решения.
Оценка общественной опасности приписок и последствий их совершения. Обобщение практики борьбы с приписками и другими искажениями отчетности о выполнении планов
70

свидетельствует о значительном различии уровней фактической распространенности этого преступления и судимости за
его совершение. Одной из основных причин такого явления
служит недооценка его общественной опасности правоохранительными и иными органами, ведущими с ним борьбу. При решении вопроса об ответственности лиц, виновных в конкретных фактах искажения отчетности, внимание работников правоохранительных и иных органов обычно сосредоточивается на
установлении корыстных мотивов в противоправном поведении виновных, тогда как общественная опасность приписок и
других искажений отчетности определяется тем, что они причиняют вред в значительно более широкой сфере общественных отношений. При оценке общественной опасности конкретных фактов искажения отчетности не всегда учитывается, что
приписками прежде всего причиняется вред нормальному ведению отчетности, планированию и управлению народным хозяйством. При характеристике этого вида общественно опасных
последствий приписок и других искажений отчетности необходимо учитывать единство системы отчетности и планирования
в народном хозяйстве. Искажение сведений о работе предприятия или хозяйственной организации касается не только конкретного подразделения народнохозяйственной системы. Эти
данные включаются в отчетность вышестоящей организаций, а
ее необъективная отчетность в свою очередь представляется в
министерство или ведомство и т.д. Конечно, искажение отчетных данных только одного предприятия или колхоза не внесет
существенных корректив в управленческие решения и планы
министерств или тем более целых отраслей народного хозяйства. Однако при многочисленности подобных фактов дезинформация органов управления и планирования может принять
значительные размеры, что скажется на эффективности принимаемых ими решений и планов.
Недооценка хозяйственными и правоохранительными органами степени общественной опасности приписок, в частности
их последствий, в определенной мере объясняется невозможностью установления конкретных сумм ущерба, причиняемого
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неоптимальными планированием и управлением в народном
хозяйстве. Вследствие просчетов в управлении и планировании
нерационально используются материальные ценности, резервы
рабочей силы, финансы, срываются планы поставок сырья,
комплектующих изделий, вследствие чего допускаются простои в производстве, неполная загруженность предприятий в
одни периоды времени и перегрузки в другие. В связи с этим
Л.И. Брежнев в Отчетном докладе ЦК КПСС XXV съезду партии отмечал, что «из-за неполного использования производственных мощностей мы из года в год недополучаем продукции на многие миллиарды рублей». Вот почему при решении
вопроса об ответственности виновных в совершении приписок
по каждому конкретному факту эти последствия необходимо
учитывать, хотя конкретную сумму ущерба, причиненного
вследствие обмана государства, определить бывает не всегда
возможно.
Приписки и другие искажения отчетности – преступление,
причиняющее большой моральный вред социалистическому
обществу. Этот аспект также должен обязательно учитываться
в борьбе с рассматриваемым преступлением. Его совершают
лица, которые по своему должностному положению обязаны
быть примером неукоснительного соблюдения советских законов и требовать этого от своих подчиненных. Малейшее нарушение ими законности, в частности совершение таких правонарушений, как приписки и другие искажения отчетности, последствия которых затрагивают интересы производственных
коллективов (выплата премий, место в социалистическом соревновании и т.д.), становится известным широкому кругу рабочих и служащих, оказывает на их сознание отрицательное
влияние. Противоправное поведение руководителей предприятий и организаций воспитывает у подчиненных чувство допустимости правонарушений, безнаказанности за их совершение,
формирует нигилистическое, пренебрежительное отношение к
советским законам и социалистическому правопорядку. Неправомерное поведение руководителя, должностного лица служит
поводом к противоправному поведению подчиненных, которые
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уже считают допустимым обмануть его и сами начинают заниматься очковтирательством, растаскиванием при каждом удобном случае государственного и общественного имущества.
Приписки и другие искажения отчетности подрывают доверие
советских людей к органам власти и управления, к объективности представляемой ими информации о результатах народнохозяйственного строительства, выполнения планов социального и
экономического развития. Такое недоверие не способствует
мобилизации трудящихся, производственных коллективов на
принятие повышенных социалистических обязательств, инициативному, творческому выполнению государственных планов и
заданий. В конечном счете эти явления тормозят поступательное развитие социалистического общества, препятствуют
успешному решению задач коммунистического строительства.
К сожалению, можно констатировать, что и этот аспект общественной опасности преступного очковтирательства далеко не
всегда правильно оценивается и учитывается органами, ведущими борьбу с рассматриваемым явлением.
Характеристика общественной опасности приписок не будет полной без анализа причиняемого ими материального
ущерба. Здесь следует подчеркнуть, что состав ст. 1521 УК
РСФСР, не предусматривающий обязательного наступления
общественно опасных последствий, очевидно, вводит в заблуждение работников правоохранительных органов, не принимающих достаточных мер к выявлению и определению материального ущерба и в результате этого недостаточно полно
оценивающих общественную опасность содеянного. Между
тем Верховный Суд СССР в ряде постановлений Пленума1 обращал внимание на особую важность определения всех последствий, наступивших в результате преступного искажения отчетности, и требовал принятия мер к их полному устранению.
Поскольку в самом законе понятие материального ущерба от
приписок не определено, представляется необходимым установить основные элементы ущерба. Прежде всего этот ущерб соБВС СССР. 1973. № 1. С. 7, 8; БВС СССР. 1977. № 2. С. 13, 14; БВС СССР.
1980. № 3. С. 16.
1
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стоит в незаконно полученных премиях. Приписки в отчетности о выполнении планов чаще совершаются для того, чтобы
преувеличить показатели выполнения плана и отчитаться перед
вышестоящей организацией об «успешном выполнении» или
«перевыполнении» плановых заданий, в то время как в действительности план предприятием выполнен не был. В связи с
«успешным выполнением» или «перевыполнением» плановых
заданий работ предприятия выплачиваются премии и другие
надбавки к заработной плате, суммы которых составляют первый элемент ущерба. Этот ущерб составляют не только суммы
премий, лично полученные лицами, совершившими приписки
(руководитель предприятия, главный бухгалтер), но и суммы
премий, полученных другими работниками предприятия, организации (рабочие, служащие), которые даже не всегда знают об
искажениях отчетности о выполнении планов.
Кроме премий, материальный ущерб, причиняемый приписками и другими искажениями отчетности о выполнении
планов, составляют суммы незаконно выплаченной заработной
платы. Это второй элемент материального ущерба. Сущность
приписок состоит в том, что в отчетности указывают объем
якобы выполненных, например, строительных работ, хотя они
не выполнялись; определенное количество якобы произведенной и реализованной продукции, хотя она не была выработана;
определенное количество якобы перевезенного груза, хотя он
не перевозился, и т.д. Во всех этих случаях за приписками
скрывается невыполненная работа. С целью обоснования и таким путем маскировки приписок на предприятиях, в организациях правонарушители составляют подложные документы учета якобы выполненной работы (наряды, путевые листы и т.п.) и
на их основании незаконно начисляют и выплачивают заработную плату.
Третий элемент материального ущерба, причиняемого
предприятиям и организациям приписками, составляют суммы
стоимости незаконно списанных в целях сокрытия правонарушения материальных ценностей.
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Полное определение и учет всех названных элементов материального и морального вреда, причиняемого приписками,
позволит правильно оценить общественную опасность этого
явления и повысить эффективность борьбы с ним до уровня тех
требований, которые предъявляются ЦК КПСС ко всем правоохранительным и иным органам.
Совершенствование законодательства об ответственности за приписки. Необходимость решения этой задачи в
значительной мере объясняется недостаточной четкостью регламентации и дифференциации различных видов ответственности за приписки и другие искажения отчетности. Особую актуальность ее решение приобретает в связи с принятием Основ
законодательства Союза ССР и союзных республик об административных нарушениях. Согласно действующему законодательству за совершение приписок и иных искажений отчетности могут наступить три вида ответственности: уголовная, дисциплинарная и материальная. Причем если основания наступления уголовной ответственности в целом достаточно определены в ст. 1521 УК РСФСР, то основания наступления дисциплинарной и материальной ответственности регламентированы
гораздо менее четко. Так, в действующем законодательстве отсутствует специальная норма, предусматривающая дисциплинарную ответственность за приписки. Возможность применения мер дисциплинарного наказания за это правонарушение
вытекает из постановления ЦК КПСС и Совета Министров
СССР «О мерах по предотвращению фактов обмана государства и по усилению контроля за достоверностью отчетов о выполнении планов и обязательств» от 19 мая 1961 г.1 В п. 1 постановления указано, что «лиц, виновных в совершении приписок и других искажений в отчетности и понуждающих к ним,
снимать с занимаемых постов, вплоть исключения из партии и
предания суду».
Исследование практики привлечения к ответственности
виновных в совершении приписок свидетельствует, что число
лиц, ежегодно привлекаемых за приписки и другие искажения
1

СП СССР. 1961. № 9. Ст. 70.
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отчетности к дисциплинарной ответственности, в два – четыре
раза больше, чем число привлеченных к уголовной ответственности. Однако отсутствие специальной нормы о дисциплинарной ответственности за приписки заставляет применять в таких
случаях общие нормы о дисциплинарной ответственности1 или
законодательство об общей дисциплинарной ответственности
(ст. 56, п. 4, ст. 106 Основ законодательства Союза ССР и союзных республик о труде). Отсутствие четко определенных оснований и мер дисциплинарного наказания за приписки влечет
за собой большие и порой необоснованные различия в практике
привлечения виновных к этому виду ответственности. Отсутствие отчетности по этому вопросу препятствует глубокому
обобщению и анализу практики применения данного законодательства, разработке рекомендаций по устранению имеющихся
недостатков и повышению эффективности применения мер
дисциплинарного воздействия на виновных в приписках.
Среди мер, применяемых в борьбе с приписками и другими искажениями отчетности, одними из наиболее эффективных
являются меры материальной ответственности. Однако основания и порядок их применения так же, как и дисциплинарных
мер, не получил должной правовой регламентации. В постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 19 мая
1961 г. указывается, что в случае выявления приписок в отчетности премии, незаконно выданные руководителям предприятий и хозяйственных организаций, главным бухгалтерам,
начальникам плановых и финансовых отделов, подлежат обязательному взысканию. Из сказанного следует, что независимо от
привлечения виновных к дисциплинарной ответственности
(в случае привлечения их к уголовной ответственности незаконно полученные премии и другой ущерб взыскиваются в судебном порядке) к ним применяются меры материального воздействия и все незаконно полученные ими премии должны с
них взыскиваться.

Постановление ЦИК и СНК СССР «Об основах дисциплинарного законодательства» от 13 октября 1929 г. // СУ СССР. 1929. № 71. Ст. 670.
1

76

Требование о применении к нарушителям государственной отчетной дисциплины мер материального наказания нашло
развитие в теории и практике разработки мер, направленных на
усиление охраны социалистической собственности и устранение причин и условий, порождающих хищения и бесхозяйственность. Лица, совершившие приписки или другие искажения отчетности о выполнении плана, если их действия не влекут более строгих мер наказания, лишаются права на получение
в течение года каких бы то ни было премий из любых источников. Обобщение и анализ такой практики свидетельствуют о
необходимости ее совершенствования. В связи с этим важно
более четко определить: круг субъектов такого преступления;
размеры производимых взысканий в случае незаконной выплаты премий; порядок производства взысканий.
С применением мер материальной ответственности,
предусмотренных Положением о материальной ответственности рабочих и служащих за ущерб, причиненный предприятию,
учреждению, организации1, тесно связаны меры, направленные
на возмещение ущерба, причиненного рассматриваемым преступлением. Этот ущерб составляют суммы незаконно выплачиваемых премий и заработной платы, стоимость незаконно
списанных материальных ценностей. В постановлениях Пленума Верховного Суда СССР неоднократно отмечалась необходимость взыскания с виновных сумм, обеспечивающих полное возмещение ущерба, а не только той его части, которая
возникает в результате незаконного получения денежных
средств самими виновными2. Однако судебная практика свидетельствует, что ущерб в полном размере (особенно когда он составляет десятки и сотни тысяч рублей) взыскать с виновных не
представляется возможным. В связи с этим требует решения
вопрос о материальной ответственности лиц, не являющихся
субъектами данного преступления, но получавших незаконно
начисленные премии и заработную плату и, таким образом, неВВС СССР. 1976. № 29. Ст. 427.
БВС СССР. 1973. № 1. С. 7, 8; БВС СССР. 1977. № 2. С. 13, 14; БВС СССР.
1980. № 3. С. 16.
1
2
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законно обогатившихся за счет государства (начальники цехов,
мастера, бригадиры, рабочие и т.д.).
Повышение эффективности борьбы с приписками ставит
вопрос о совершенствовании не только дисциплинарного, но и
уголовного законодательства. Особое значение это приобретает
с принятием Основ законодательства Союза ССР и союзных
республик об административных правонарушениях1 и предстоящей декриминализацией ряда преступлений. Данный процесс
в известной степени должен затронуть, на наш взгляд, и законодательство об ответственности за приписки и другие искажения отчетности. Исследование в течение ряда лет практики
борьбы с приписками показало, что из числа лиц, совершивших
приписки, от 1/4 до 1/2 освобождается от уголовной ответственности в связи с применением мер общественного воздействия. Одной из причин столь широкого освобождения от уголовной ответственности лиц, совершивших весьма опасное
преступление, является, на наш взгляд, то, что ст. 1521 УК
РСФСР не содержит квалифицирующих признаков. Согласно
диспозиции этой статьи ответственность должна наступать за
любой факт приписок и других искажений отчетности (за исключением случаев явной малозначительности) с применением
весьма строгих (до трех лет лишения свободы санкций). Общественная опасность совершенного преступления и свойства
личности правонарушителя далеко не всегда требуют применения столь строгих мер наказания. Поэтому значительное число
лиц, допустивших приписки или другие искажения отчетности,
вопреки требованиям ст. 1521 УК РСФСР освобождаются от
уголовной ответственности. Такая практика не способствует
решению задач укрепления государственной отчетной дисциплины.
В связи с этим, чтобы привести объективно существующую практику в соответствие с требованиями уголовного закона, представляется целесообразным диспозицию ст. 1521 УК
РСФСР сформулировать так, чтобы уголовная ответственность
за данное преступление была предусмотрена лишь при наличии
1

Известия. 1980. 24 окт.
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таких признаков, как крупный размер приписок или других искажений отчетности, причинение материального ущерба государству, особо ответственное положение лица, совершившего
преступление. В остальных же случаях приписки и иные искажения отчетности могли бы рассматриваться как административный проступок.
Совершенствование уголовного законодательства связано
и с дополнительной регламентацией ряда вопросов, касающихся оснований наступления ответственности. Один из них – характер сведений, искажение которых влечет уголовную ответственность. В названии и диспозиции ст. 1521 УК РСФСР указано, что ответственность наступает за искажение отчетных
данных о выполнении плана. В практике же нередко встречаются дела о привлечении виновных к ответственности за искажение отчетных данных, не содержащих информации о выполнении плана. Обосновывается подобная практика ссылками на
п. 5 постановления Пленума Верховного Суда СССР «О судебной практике по делам о приписках и других искажениях отчетности о выполнении планов» от 12 января 1973 г.1, в котором разъясняется понятие отчетности, но не содержащихся в
ней данных. Нетрудно убедиться, что государственная отчетность как форма отчетного документа и содержащиеся в ней
сведения – понятия различные. Исходя из разъяснения Пленума
Верховного Суда, можно полагать, что уголовная ответственность по ст. 1521 УК РСФСР должна наступать за любое искажение форм статистической и бухгалтерской отчетности, предназначенных для представления в контрольные или вышестоящие организации. Однако в этих документах содержатся различные сведения и не все из них представляют собой информацию о выполнении планов. В том же постановлении указывается, что к другим умышленно искаженным данным о выполнении планов относится занижение данных государственной отчетности об изготовлении продукции, материальных ресурсах,
оборудовании, наличии скота, размере посевных площадей и
т.д. Определение Пленумом Верховного Суда СССР в качестве
1

БВС СССР. 1973. № 1. С. 7, 8.
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предмета преступного посягательства форм государственной
отчетности независимо от их содержания, по нашему мнению,
отвечает требованию активизации борьбы с рассматриваемым
преступлением. Поэтому некоторое несоответствие указанного
требования закону следовало бы устранить путем изменения
его редакции, в частности отнесения искажения сведений, не
характеризующих выполнение народнохозяйственных планов,
к числу административных проступков.
Устранение безнаказанности за совершение приписок.
Значительное несоответствие между уровнем фактической распространенности приписок и уровнем применения мер борьбы
с ними в основном объясняется безнаказанностью виновных в
этом правонарушении. Безнаказанность имеет целый ряд причин: неправильные оценка и позиция местных органов власти
относительно очковтирателей; недостаточная принципиальность некоторых работников правоохранительных органов; недостатки в работе прокуратуры, следствия и суда и др. Рассмотрим здесь лишь одну из причин безнаказанности, связанную с недостатками уголовного законодательства и практики
его применения.
Закон не содержит характеристики субъекта преступления. В постановлении Пленума Верховного Суда СССР от
12 января 1973 г. разъясняется, что по смыслу закона субъектом является должностное лицо, на которое возложены обязанность представления данных государственной отчетности о
выполнении планов и ответственность за их достоверность. Известно, что за своевременное представление отчетности и ее
объективность отвечают лица, подписывающие такие документы. В постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР от
19 мая 1961 г. предусматривается, что отчетность о выполнении планов должна подписываться руководителем предприятия
или организации и главным (старшим) бухгалтером1. В связи с
этим к ответственности за совершение рассматриваемого преступления привлекаются, как правило, только указанные лица.
Между тем в совершении приписок и других искажений отчет1

СП СССР. 1961. № 9. Ст. 70.
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ности обычно участвуют еще ряд лиц, остающихся нередко
безнаказанными. Обобщение практики борьбы с приписками
свидетельствует, что в так называемом чистом виде, когда искажения данных совершаются только в формах статистического или бухгалтерского отчета, это правонарушение встречается
редко. Как правило, приписки сопровождаются предварительным или последующим (в целях маскировки) искажением данных в документах первичного учета и отчетности (наряды,
накладные, путевые листы и т.п.). Здесь возникает вопрос об
ответственности должностных лиц, искажавших такого рода
документы.
Кроме того, непосредственно искажают отчетные данные,
как правило, не сами руководители предприятий, организаций
или главные (старшие) бухгалтеры, а подчиненные им работники плановых отделов, бухгалтерий или статистики. Эти лица
также зачастую не попадают в поле зрения правоохранительных органов и остаются безнаказанными. Согласно п. 9 постановления Пленума Верховного Суда СССР от 25 февраля
1977 г. действия такого рода лиц могут рассматриваться как соучастие в совершении приписок лишь при наличии сговора с
лицом, на которое возложена обязанность представления государственной отчетности1. При реализации этого правильного
по существу требования на практике, к сожалению, нередко
возникают трудности, способствующие безнаказанности указанных лиц за совершение приписок. Речь идет о трудности
установления и доказывания сговора в совершении приписок.
Сговор в форме устной договоренности зачастую не оставляет
объективно выраженных следов и поэтому не может быть доказан, в связи с этим действия участвующих в приписках лиц рассматриваются, как правило, в качестве дисциплинарного проступка, допущенного по небрежности. Естественно, что принимаемые в таких случаях меры не могут обеспечить эффективной борьбы с приписками.
С учетом сказанного целесообразно в нормативном порядке предусмотреть, кроме сговора, иные объективные признаки,
1

БВС СССР. 1977. № 2. С. 13, 14.
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дающие основания для привлечения указанных должностных
лиц к ответственности за приписки. Таким основанием мог бы
быть характер искаженного документа первичного учета и отчетности и содержащихся в нем сведений. В подобных случаях
лица, допустившие искажение документа первичного учета и
отчетности, могли бы быть привлечены как соучастники совершения приписок и других искажений отчетности за совершение деяния с неосторожной формой вины. Установление такого основания способствовало бы, на наш взгляд, устранению
фактов безнаказанности за приписки и повышению эффективности борьбы с ними.
Предупреждение приписок и других искажений отчетности. Изучение практики борьбы правоохранительных органов с приписками показывает, что даже самое оперативное
применение уголовно-правовых мер не всегда обеспечивает
устранение всех общественно опасных последствий этого преступления. Не допустить наступления такого рода последствий
можно только в результате своевременного предотвращения
преступных действий. Вот почему эффективное предупреждение приписок является с актуальной задачей борьбы с ними.
Успешное предупреждение приписок и других искажений
отчетности зависит от соблюдения ряда требований, обеспечивающих высокую эффективность этой деятельности. Первое из
них – полнота выявления обстоятельств (причин и условий),
способствующих совершению данного преступления. Следует
отметить, что круг обстоятельств такого рода весьма широк и
разнообразен по содержанию. Тем не менее изучение причин и
условий, способствующих этому преступлению, показывает,
что абсолютное большинство из них вызвано недостатками
управления, планирования и контроля в системе народного хозяйства. В связи с этим правоохранительными и иными органами должно быть уделено особое внимание выявлению и анализу таких наиболее распространенных обстоятельств, как невыполнение без уважительных причин плановых заданий, проявления бесхозяйственности, нарушения установленного порядка
планирования хозяйственной деятельности, недостатки пер82

вичного учета и отчетности, недостатки ведомственного и вневедомственного контроля за выполнением планов, и др. Отмеченные объективные (внешние) обстоятельства, как правило,
взаимодействуют с негативными личностными качествами
должностных лиц (недостаточная профессиональная подготовленность, карьеризм, беспринципность), в результате чего усугубляется их криминогенное влияние, приводящее в конечном
счете к совершению преступления.
Эффективность предупреждения приписок обеспечивается
соблюдением ряда требований, предъявляемых к мерам, предпринимаемым в целях устранения названных причин и условий. В их числе следует указать на системность применения
мер предупреждения. Практика показывает, что применение
одной или немногих из возможных мер позволяет устранить
лишь некоторые из способствовавших совершению преступления обстоятельств, и это в значительной мере снижает эффективность предупреждения. Другим требованием является систематичность применения мер предупреждения приписок. Оно
в первую очередь относится к органам управления и контроля,
обязанным постоянно и систематически совершенствовать планирование, учет, отчетность, контроль за выполнением планов,
недостатки которых способствуют припискам. В числе предъявляемых требований укажем и на адекватность применяемых
мер характеру криминогенных обстоятельств. Обстоятельства,
способствующие припискам, существенно различаются по своему содержанию. В связи с этим особое значение приобретает
применение в каждом конкретном случае идеологических, воспитательных, организационных, хозяйственных, технических
или иных мер, соответствующих содержанию данного криминогенного обстоятельства. Игнорирование этого положения
влечет за собой формализм, приводит к низкой эффективности
предупредительной работы. С адекватностью применяемых мер
тесно связано такое обстоятельство, как строгое соблюдение
компетенции субъектами предупредительной деятельности. Забвение этого не только снижает эффективность предупредительной работы, но и влечет недопустимое вмешательство пра83

воохранительных органов в оперативно-хозяйственную деятельность предприятий и организаций, издание незаконных актов отдельными должностными лицами и органами управления, нарушение охраняемых законом прав и интересов граждан, предприятий и организаций.
Наконец, следует назвать экономическую целесообразность мероприятий по предупреждению приписок. Организационно-хозяйственные и некоторые другие мероприятия затрагивают сферу планирования, производства и распределения.
Реализация их нередко влечет дополнительные затраты государства, которые составляют крупные суммы. Поэтому при
разработке и реализации такого рода мер каждый раз должны
самым строгим образом учитываться затраты государства, их
соответствие ущербу, причиняемому приписками и другими
искажениями отчетности.
Неуклонное соблюдение перечисленных требований послужит предпосылкой успешного решения актуальной задачи
борьбы с приписками и тем самым будет способствовать полному искоренению этого явления из жизни социалистического
общества.
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Проблемы предупреждения рецидивной преступности
(по материалам IV Регионального криминологического
симпозиума социалистических стран)
Вопросы борьбы с преступностью: сб. ст.
Вып. 34. М., 1981. С. 8998.
Проблемы предупреждения рецидивной преступности
явились основной темой IV Регионального криминологического симпозиума социалистических стран, состоявшегося в Венгерской Народной Республике в конце 1979 г. Особая опасность рецидивной преступности, важность полного перевоспитания преступников, необходимость обеспечения процесса их
трансформации в полноценных членов социалистического общества, сложность возникающих проблем – все это породило
большой интерес и широкое участие и работе ученых Венгрии,
Болгарии, Германской Демократической Республики, Польши,
Румынии, Чехословакии, Советского Союза. Не меньший интерес обсуждаемые проблемы вызвали и у ученых Канады, Бельгии, Франции, Федеративной Республики Германии, Норвегии,
Швеции, США, представители которых также присутствовали
на симпозиуме.
Предметом обсуждения были три основные темы: а) эффективность мер наказания в виде лишения свободы; б) криминологические проблемы рецидивной преступности; в) роль
постпенитенциарной деятельности в предупреждении повторного совершения преступления.
Доклад по первой теме – эффективность мер наказания в
виде лишения свободы – сделал профессор Иожеф Виг (ВНР)1.
В нем автор сообщил, что криминологическая группа кафедры
Университета им. Этваша Лоранда пыталась выработать показатели эффективности лишения свободы в области специальной и общей превенции. Венгерские ученые считают, что такие
См.: доктор Виг Иожэф, профессор. Эффективность наказания – лишения свободы (реферат к первой теме IV Регионального криминологического симпозиума. 3–8 декабря 1979 г., Вишеград).
1
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показатели, как численность рецидивистов, указывающая на
эффективность специальной превенции, и коэффициенты преступности, свидетельствующие об эффективности общей превенции, отражают действительность только приблизительно и
требуют уточнения.
В связи с этим профессор И. Виг предложил еще один
критерий определения эффективности мер наказания, а именно:
число лиц, имеющих в момент освобождения намерения соблюдать требования общества. Данный показатель, по мнению
И. Вига, точнее отражает эффективность наказания в виде лишения свободы, чем рецидив, однако и он не может рассматриваться как абсолютный, поскольку сравнительно часто бывает
так, что наличие намерения соблюдать требования общества
отражает не позитивное влияние наказания, а иных факторов,
например позитивных семейных отношений.
Поскольку названный показатель воспроизводит субъективную оценку осужденным влияния наказания, его назначение
основывается на добровольном признании осужденного. Поэтому в процессе проведения исследований венгерскими учеными был принят ряд мер, обеспечивающих объективность полученных данных (психологическая подготовка опрашиваемых,
проведение анкетирования непосредственно перед освобождением и анонимно). При проверке объективности ответов осужденных установлено, что число ошибок не превышало 10%.
Исходя из этого, можно предполагать, что ответы на вопрос о
непосредственном влиянии наказания в 90–95% случаев отражали действительность. В результате венгерские ученые пришли к выводу, что эффективность наказания не может быть измерена только каким-либо одним из показателей, необходимо
выработать и применять их систему.
При рассмотрении вопроса об измерении эффективности
общепревентивного влияния мер наказания профессор И. Виг
отметил следующее: если преступление совершает меньшая
доля населения, то данный факт еще не означает, что такое положение является только последствием общепревентивного
влияния наказания. Но можно с определенностью сказать, что
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привлечение к уголовной ответственности и применение наказания в случае правонарушения – факторы, необходимые для
формирования правильного общественного сознания. Привлечение к уголовной ответственности оказывает предупредительное влияние прежде всего на неустойчивые элементы населения. Вместе с тем через различные каналы оно влияет и на поведение каждого законопослушного человека.
В настоящее время еще не решен вопрос о том, какие виды наказания обеспечивают самое активное профилактическое
влияние. Длительное время господствовал взгляд о том, что
строгое, причиняющее тяжкие последствия (страдание, телесные и душевные боли) наказание, смертная казнь, ликвидирующая само биологическое существование человека, оказывают
устрашающее влияние и тем самым удерживают людей от совершения преступлений. Однако, как свидетельствует практика, отсутствие или ликвидация так называемых строгих видов
наказания не влекут за собой роста преступности.
Сказанное, по мнению И. Вига, требует решения задач общей превенции с обязательным учетом требований индивидуального предупреждения преступлений. В случае столкновения
интересов общего и специального предупреждения при назначении наказания предпочтение должно быть отдано первому.
При измерении общепревентивной эффективности наказания – лишения свободы, по мнению докладчика, следует исходить из того, что данный вид наказания предупреждает совершение преступления своим невыгодным воздействием на лицо,
ограничивающим удовлетворение им определенных потребностей, влекущим потерю должности, семейные конфликты и
другие отрицательные последствия, связанные с привлечением
к уголовной ответственности. Значимость влияния каждого из
факторов на поведение людей различается в зависимости от
видов преступлений и групп субъектов, их совершающих.
Представляют интерес сообщенные в докладе профессора
И. Вига результаты конкретного исследования по определению
эффективности наказания в виде лишения свободы в Венгрии.
Исследование было проведено в следующих группах осужден87

ных и законопослушных лиц путем анкетного интервью: а) рецидивисты; б) лица, осужденные в первый раз, приговоренные
к безусловному лишению свободы; в) лица, осужденные в первый раз, приговоренные к условному лишению свободы;
г) многократные (минимум трехкратные) рецидивисты;
д) осужденные к лишению свободы за совершение неосторожного преступления; е) несудившиеся лица. В процессе исследования учитывались следующие показатели эффективности специального предупреждения.
1. Показатели рецидива. В Венгрии доля повторно совершающих преступление лиц ежегодно составляет примерно
30–35%. Этот показатель эффективности указывает на то, что
наказание не удерживает названный процент осужденных от
совершения нового преступления. Однако не все из повторно
совершивших преступление считаются рецидивистами. Согласно законодательству ВНР рецидивистом признается лишь
то лицо, которое ранее было осуждено к безусловному лишению свободы за умышленное преступление и которое вновь совершило умышленное преступление, если с момента отбытия
наказания до совершения повторного преступления не истекло
пять лет. Доля рецидивистов в преступности составляет 12–
15%. Настоящий показатель более четко выражает неэффективность наказания и негативных обстоятельств, влияющих на
личность после освобождения из мест лишении свободы.
2. Доля лиц, имеющих намерение соблюдать требования общества. По данным исследования, 75% рецидивистов,
приговоренных в первый раз к безусловному лишению свободы
и отбывающих во время исследования уже второе наказание в
виде лишения свободы, утверждали, что первое наказание
формировало в них намерение соблюдать требования общества,
воздерживаться от совершения новых преступлении. То же количество опрошенных сообщило, что они в интересах приспособления к требованиям общества наладили свои семейные
связи, устроились на постоянную работу и т.д., но, несмотря на
это, они все-таки стали рецидивистами.
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Из числа опрошенных, осужденных к безусловному лишению свободы за совершение неосторожного (главным образом
транспортного) преступлении, 87% утверждали, что они после
отбытия наказания не совершат нового преступления. Таким
образом, в период исследования примерно только у одной шестой части осужденных к лишению свободы не возникло намерения приспособиться к требованиям общества, т.е. у них наказание не достигло своей специально-превентивной цели. Подавляющее их большинство становилось рецидивистами. Значительна доля рецидивистов и среди тех лиц, у которых под
влиянием наказания формировалось намерение на приспособление к требованиям общества. В указанных случаях, очевидно,
решающую роль играли объективные условия, повлиявшие на
осужденных после отбытия наказания.
3. Непосредственное влияние наказания на осужденного. По данным исследований, осужденные первый раз к безусловному лишению свободы в конце отбытия ими наказания
показали, что оно оказалось для них: стимулом для соблюдения
уголовных норм – 66%, стимулом для совершения преступления вновь – 4%, безразличным – 30%. У первичных рецидивистов, т.е. лиц, вторично осужденных к лишению свободы, эти
показатели составляют соответственно: 44%, 12% и 44%, а у
многократных рецидивистов – 34%, 17%, 49%.
В докладе профессора И. Вига не было дано объяснение
выявленным закономерностям. Венгерские ученые намереваются дать их в подготавливаемой монографии по данной проблеме.
В целях определения эффективности общепревентивного
влияния наказания – лишения свободы венгерские ученые провели исследование группы лиц, состоящей из 919 человек, не
совершивших преступления. Они полностью соответствовали
требованиям репрезентативного выбора. На вопрос, почему
опрошенные (из 919 человек только 756 дали полный, во всех
отношениях поддающийся оценке ответ) не совершили или не
совершат преступление, были получены следующие ответы:
страх наказания – 10,6%; страх лишения должности, положе89

ния – 0,9%; моральное осуждение по месту работы – 2,7%;
возможность семейного осуждения или конфликтов – 2,1%; неприятности, связанные с привлечением к ответственности, –
1,8%; моральные причины – 71,7%; прочие причины – 10,2%.
В процессе исследования удалось получить интересные
данные относительно групп, различающихся по образованию,
профессии, возрасту, полу. Например, однозначно подтверждалось, что параллельно с ростом образованности увеличивается
доля лиц, воздерживающихся от совершения преступления по
моральным причинам, и снижается часть тех лиц, которых
удерживает от совершения преступления страх наказания. Исследование общепревентивной эффективности наказания, таким образом, предоставляет возможность для выяснения взаимосвязей системы, факторов, порождающих преступность, и
для более точной характеристики мер, применяемых в целях ее
предупреждения.
Вторая обсуждавшаяся на симпозиуме тема – криминологические проблемы рецидивной преступности. С докладом выступил доктор Иожеф Гедень1. Он подчеркнул, что рецидивная
преступность обладает такими чертами и свойствами, которые
имеют значение для различных областей криминологии: этиологии, морфологии, профилактики. Особого внимания она заслуживает потому, что оказывает влияние на уровень и структуру преступности.
Анализ рецидивной преступности в Венгрии позволяет
констатировать следующий факт: за прошедшие пятнадцать лет
число впервые судимых и рецидивистов, несмотря на умеренную тенденцию к снижению их численности, показывает относительную стабильность. Так, у впервые судимых в 1978 г.
снижение составляло 4% по сравнению с 1965 г., а у рецидивистов после временного роста – 4,5%.
Интересные данные представляет анализ рецидива по отдельным составам преступлений, совершенных в 1977 г. Если
впервые судимые наиболее часто совершали преступления проСм.: доктор Гедень Иожэф (реферат на IV Региональный криминологический
симпозиум. 3–8 декабря 1979 г., Вишеград).
1
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тив семьи, молодежи и половой морали (51,9%), а внутри этой
группы – уклонение от выполнения обязанности по алиментам
(57,9%), преступления против личной собственности (43,7%), в
частности кража со взломом (47,6%), то у рецидивистов характер преступлений несколько иной. Так, в преступлениях против
личной собственности среди лиц, преданных суду, доля рецидивистов составляла 25,1%, в том числе за кражу – 30%; в преступлениях против общественной собственности – 14,3%, среди них за кражу со взломом – 28,3%. Высока была их доля и в
преступлениях в виде неплатежа алиментов (25%).
Государственный институт криминологии и криминалистики проводит исследование рецидивной преступности с
1962 г. Всего было изучено более тысячи рецидивистов, в том
числе относительно 900 человек проводилось длящееся в течение десяти лет наблюдение. За этот период изучались состояние постпенитенциарной деятельности, повторный рецидив и
другие проблемы рецидивной преступности.
В результате изучения на обсуждение были поставлены
три основных вопроса: 1) причины рецидива, 2) условия перевоспитания рецидивистов в местах лишения свободы, 3) эффективность пенитенциарной деятельности.
1. Проведенные исследования позволяют утверждать, что
важнейшая причина рецидива – проблемы семейной жизни.
Они проявляются в необеспечении условий должной адаптации
в семье, недостатках формирования устроенной и бесконфликтной семейной жизни, отсутствии или слабой поддержке
лица, отбывшего меру наказания, со стороны своей и родительской семьи.
Как показали наблюдения, 60% рецидивистов воспитывались в семьях, где отсутствовали оба родителя либо один из
них, где один либо оба родителя были алкоголиками или преступниками, поэтому такие семьи не могли полностью или частично выполнять свои воспитательные функции. Значительна
доля (20%) и таких случаев, когда семья совершенно отсутствовала – ребенок воспитывался в детском доме либо у родственников.
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Из сказанного следует вывод, что большая часть рецидивистов уже в начальной стадии своей жизни подвергалась
опасности морального разложения и формирование их личности не было бездефектным. Вследствие этого значительная доля рецидивистов совершала преступление уже в детском возрасте или будучи несовершеннолетними. Так, 70% особо опасных рецидивистов встали на преступный путь в несовершеннолетнем или молодом возрасте.
Наряду с влияниями первичной (родной) семьи значительное воздействие на рецидивистов оказывает созданная ими
семья. По данным проведенного исследования, среди внешних
причин совершения рецидивистами преступлений 58% таких
лиц указывали на семейные обстоятельства (например, на ссору
с женой, сожительницей), повлиявшие на совершение ими преступлений.
Еще одно негативное влияние семьи проявляется в том,
что из-за ведения этими лицами преступного образа жизни
определенные позитивные влияния на них семьи постепенно
сводятся на нет. По данным исследований, связи рецидивистов
как с семьей родителей, так и со своей самостоятельной семьей
относительно часто и быстро прекращаются; родители отказываются от семейного контакта, супруги разводятся. В большинстве случаев рецидивисты вообще не регистрируют брак, не создают семью. По полученным данным, примерно 85% многократных рецидивистов, отбывших меру наказания, не рассчитывают на благоприятные условия семейной среды, 60% из них
являются одинокими, а 25% живет отдельно от семьи. Вследствие этого значительная часть рецидивистов возвращается после отбытия наказания в старую криминогенную среду, возобновляет или создает связи со старыми приятелямипреступниками, что, как правило, детерминирует совершение
преступления.
Совершению преступлений способствует негативное отношение рецидивистов к труду. Согласно полученным данным,
35% рецидивистов перед осуждением не состояли в трудовых
отношениях, 20% работали на временных работах. Что касается
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многократных рецидивистов, то 50% из них в момент совершения преступления не состояли в трудовых отношениях, 20%
имели трудовые отношения, но в действительности не работали. Из этого следует, что воспитательное влияние места работы, трудового коллектива вообще не могло оказывать воздействия на значительную часть рецидивистов и они постепенно
становились бродягами, тунеядцами. При таких обстоятельствах криминогенное влияние на рецидивистов оказывается
практически беспрепятственно.
2. В плане борьбы с рецидивной преступностью особого
внимания заслуживает вопрос об эффективности воздействия
срока лишения свободы, применяемого к осужденным. Срок
должен быть достаточным для надлежащего воспитательного
воздействия, однако не чрезмерным, чтобы не вызывать у
осужденного психического сопротивления, которое заранее исключает или значительно ослабляет позитивное влияние
названной меры наказания.
Подтверждением сказанному могут быть результаты исследования, проведенного в отношении особо опасных рецидивистов, приговоренных к усиленному аресту (лишение свободы
на неопределенный срок после отбытия основного наказания).
По данным исследования, применение этой меры к опасным
рецидивистам при несомненно большом общепревентивном
влиянии ослабило у них влияние специальной превенции. У
осужденных возникло чувство неопределенности вследствие
того, что они не могли высчитать дату своего освобождения из
мест заключения. В результате они психически настроились
против нового правового института, сужая тем самым возможность перевоспитания. Этот опыт учел законодатель, и в новом
УК был значительно ограничен круг применения усиленного
ареста и одновременно подчеркнуто, что указанный правовой
институт носит характер дополнительной меры наказания.
Согласно проведенным венгерскими учеными исследованиям, оптимальный для рецидивистов срок лишения свободы –
один – четыре года. При лишении свободы сроком на пять –
шесть или более лет, как правило, уже доминируют негативные
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влияния. Сроки, естественно, значительно различаются в зависимости от отдельных типов рецидивистов.
Важнейшее значение в предупреждении рецидива имеет
воспитание таких лиц в местах лишения свободы. Оптимальное
использование настоящей возможности затрудняется влиянием
противодействующих друг другу факторов, имеющихся в местах лишения свободы: с одной стороны, наличие негативных
устойчивых свойств, черт личности требует длительного срока
лишения свободы; с другой стороны, длительный срок ослабляет или ликвидирует связи осужденного с обществом и не
способствует его перевоспитанию. Рецидивист должен быть
подготовлен к условиям жизни на свободе. Однако достичь
этого в местах лишения свободы бывает чрезвычайно трудно.
Ликвидация подобных противоречий – сложная задача,
требующая дополнительных научных исследований. Но уже
сейчас можно сказать, что существует необходимость в большей, чем до сих пор, дифференцированности и индивидуализации в выборе и применении способов исполнения наказания,
воспитательных средств и приемов.
Результаты изучений показывают, что многие рецидивисты страдают такими дефектами личности, которые необходимо знать для организации эффективной воспитательной работы. Так, среди них, и особенно среди многократных рецидивистов, очень высока доля алкоголиков, рецидивистов, имеющих
вредные пристрастия, психопатологических случаев и, наконец,
таких тяжких заболеваний, которые негативно влияют на их
личность. Занятие трудом, воспитание, медицинское обслуживание указанных лиц нуждаются в выработке новых и более
эффективных методов, приемов.
3. В целях предупреждения рецидива со стороны отбывших наказание необходимо обеспечить хотя бы три самых важных условия: 1) подходящее жилье; 2) место работы; 3) позитивные общественные связи. Между тем, как показало исследование 1200 рецидивистов, только 8% испытуемых могли рассчитывать в момент освобождения из мест заключения на самостоятельное и обеспеченное жилье. Не лучше обстоит дело и
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с предоставлением работы. Из-за дефектов в школьном образовании среди рецидивистов весьма низка доля тех, кто имеет
квалификацию. Подавляющее их большинство занято на подсобных или временных работах. Из-за частой смены места работы, прогулов, бездельничания на производстве, а также повторных осуждений к лишению свободы происходит быстрое
снижение их места в иерархии общественного разделения труда. Исследования показали, что 60% рецидивистов, имеющих
квалификацию, работали не по специальности.
В период исполнения наказания осужденные, как правило,
работают по специальности, заняты квалифицированным трудом. В условиях же жизни на свободе они по-прежнему постепенно скатываются в направлении все менее сложной трудовой
деятельности и непостоянного труда. Наилучшие условия труда
более всего обеспечиваются на крупных предприятиях. Однако
там не всегда охотно принимают на работу рецидивистов. Это
им известно. В результате после отбытия наказания значительная их часть устраивается на менее крупные предприятия, в ремонтно-строительные организации и т.д., где трудовой режим
более свободен и есть возможность избежать строгой трудовой
дисциплины и контроля. Зачастую они предпочитают сезонные
работы, затрудняя тем самым осуществление эффективной
постпенитенциарной деятельности.
Роль жилья и места работы в предупреждении преступности рецидивистов и вообще в их ресоциализации подтверждается и результатами исследований. Так, 64% рецидивистов,
освобожденных из мест лишения свободы, в течение года вновь
совершили преступление. Примерно половина из них в течение
одного месяца после освобождения не имела ни жилья, ни места работы: заработанная ими сумма денег к моменту освобождения не превышала 500 форинтов (менее 30 руб.). Значительно
дольше не совершали преступление такие рецидивисты, которые имели жилье в момент освобождения из мест заключения и
располагали суммой свыше 1000 форинтов (более 60 руб.).
Из приведенных данных нельзя делать вывод, что рецидивисты не исправимы, что значительная часть их вообще не мо95

жет быть ресоциализированна. Например, 30% многократных
рецидивистов, за которыми в течение 6–9 лет велись научные
наблюдения, не совершили преступление. Это значит, что они
вступили на путь исправления. Естественно, доля исправления
различна по отдельным типам рецидивистов и она может быть
увеличена путем повышения эффективности предупредительной работы.
Третья тема симпозиума – роль постпенитенциарной
деятельности в предупреждении повторного совершения
преступления. Доклад на эту тему сделал доктор М. Вермеш1.
Он отметил, что в предупреждении повторных преступлений
важнейшую роль играет постпенитенциарная деятельность,
эффективность которой во многом зависит от уровня ее правовой урегулированности.
Правовое урегулирование этой деятельности было начато
в 1960 г. изданием распоряжения № 55 (22/XII) Правительства
ВНР, создавшего основы института постпенитенциарной деятельности. Согласно распоряжению № 55 в компетенцию местных советов передавалось трудоустройство лиц, освобожденных из мест лишения свободы. Однако опыт последующих лет
показал, что предписания указанного распоряжения и сложившаяся на его основе практика не были эффективны.
В связи с этим 11 июня 1965 г. было издано новое распоряжение правительства, которое содержало в себе уже более
эффективные меры по совершенствованию практики постпенитенциарной деятельности. Одним из существенных его предписаний было следующее: если раньше постпенитенциарная деятельность осуществлялась только на основе просьбы осужденного об этом, то согласно новому распоряжению она стала обязательной для осужденных за совершение наиболее тяжких
преступлений, а также для лиц, в отношении которых администрация мест лишения свободы считает необходимым применение постпенитенциарной деятельности. Те лица, в отношеСм.: доктор Вермеш Миклош. Роль постпенитенциарной деятельности в предупреждении повторного совершения преступления (реферат на IV Региональный
криминологический симпозиум, 3–8 декабря 1979 г., Вишеград).
1
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нии которых не было установлено обязательное применение ее,
имеют право просить помощи в трудоустройстве. Осужденный
к концу срока отбывания наказания в виде лишения свободы
мог принимать меры по обеспечению себе к моменту освобождения работы и жительства. По указанным вопросам он может
вступать в контакт с членами своей семьи, представителями
бывшего или нового места работы. Таким же полезным оказалось и распоряжение, давшее возможность органам планирования или предпринимательским органам осуществлять предварительный набор рабочей силы в местах лишения свободы.
Правительственным распоряжением вменялось в обязанность
исполкомам местных Советов не только обеспечение возможности трудоустройства и проживания, но и постоянное наблюдение за трудовой деятельностью и ресоциализацией лиц, освобожденных из мест лишения свободы. В распоряжении указывалось и на необходимость вовлечения в эту деятельность
профсоюзных органов и других сил общественности.
Однако практика применения распоряжения далеко не соответствовала его предписаниям и надежды, возлагаемые на
данный нормативный акт, не оправдались. Органы местных
Советов не смогли обеспечить объективные условия для должного исполнения распоряжения правительства. Эту важную задачу они возложили на отдел социального обеспечения, точнее
работников его периферийных органов. Указанные лица не
придавали должного значения настоящему вопросу, не осознавали его общественную важность в предупреждении преступности. Не обладая умением и знаниями, они формально подходили к порученному делу – устройству лиц, нуждающихся в
постпенитенциарной заботе. Как правило, их деятельность исчерпывалась только разовой выплатой денежного социального
пособия и, естественно, далеко не удовлетворяла требованиям,
предъявляемым к содержанию постпенитенциарной деятельности. В Советах принимали осужденных с предвзятостью,
устройство их на работу затягивалось, обычно оно выражалось
и предложении мест работы и в большинстве случаев из-за отсутствия активного содействия оставалось безрезультатным.
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Изданный во исполнение указанного правительственного
акта приказ министра здравоохранения № 9 от 1966 г. позволил
выделить добровольных патронов, которые в качестве общественников взялись за осуществление задач патронажной деятельности. Однако их задачи и правомочия не были точно определены, поэтому они не смогли в полной мере выполнять свои
функции по оказанию помощи или тем более по надзору. Таким
образом, распоряжения правительственного акта из-за организационных недостатков по существу не были реализованы.
В целях устранения упомянутых недостатков в ВНР был
издан Указ № 20 от 1975 г. который возлагал на суды государственное ведение постпенитенциарной деятельности и поручал
осуществление связанных с этим задач штатным патронам,
действующим непосредственно при судах. Штатные патроны
должны были выполнять задачи постпенитенциарной деятельности, руководить работой общественных патронов, а также
координировать деятельность заинтересованных или имеющих
постпенитенциарные задачи государственных органов и общественных организаций. Патронажный надзор назначается судом
перед освобождением осужденного из мест лишения свободы
на основе соответствующего предложения администрации этого учреждения на срок не свыше трех лет. Назначенный срок
может быть сокращен судом по предложению патрона в случае
безупречного поведения патронируемого. Указ обязывает администрацию мест лишения свободы выяснить у осужденного,
где он желает проживать и работать после своего освобождения. Администрация должна обеспечить ему возможность
вступления в контакт с членами своей семьи, а также с представителями старого или нового места работы.
Руководителям органов-нанимателей Указ предписывает
оказывать помощь в трудоустройстве лицам, освобожденным
из мест лишения свободы.
Названные руководители могут отказать им в приеме на
работу только в том случае, когда отсутствие судимости – обязательное условие назначения на данную должность. Если место работы и жилье не могут быть обеспечены предварительно,
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администрация мест заключения обращается к местному Совету или областному суду по месту жительства осужденного и
требует обеспечения освобождающемуся лицу места работы и
жительства, а также выдачи ему специального пособия.
Наконец, Указ регулирует вопросы содержания патронажного надзора, права и обязанности патрона и лица, находящегося под патронажным надзором.
Указ № 20 от 1975 г. вступил в силу с 1 января 1976 г. Непродолжительность его действия еще не позволяет сделать
обоснованные выводы об эффективности нового правового
урегулирования. Несмотря на это, можно сказать, что руководство судами постпенитенциарной деятельностью, нормативное
регулирование задач и полномочий штатных патронов, а также
обязанностей органов, участвующих в постпенитенциарной деятельности, внесли ясность в ряд вопросов, касающихся работы
данного правового института, созданного в интересах предупреждения рецидивной преступности.
Развитием правового регулирования постпенитенциарной
деятельности явился Указ № 11 от 1979 г., который, вступив в
законную силу одновременно с Уголовным кодексом, закрепил
положения Указа № 20 от 1975 г. и дополнил их тем, что в нем
более детально регулируются способы исполнения патронажного надзора. В Указе находит дальнейшее закрепление распоряжение о назначении и исполнении судами патронажного
надзора, точно определена компетенция органов милиции в содействии исполнению данного надзора.
Названный Указ, подобно предыдущему, определяет круг
задач штатных патронов и регулирует обязанности патронируемого лица. В частности, он предписывает лицу явиться в
управление милиции и к штатному патрону после освобождения из мест заключения, а также устроиться на работу. Согласно Указу лицо должно предварительно заявить патрону о своем
намерении изменить место работы или жительства.
Весьма важно законодательное распоряжение о том, что
суд при назначении патронажного надзора может предписывать
для надзираемого лица определенные правила поведения. Та99

ким образом, законодательный акт предоставляет возможность
судам определять надзираемому с учетом личности последнего
помимо общих и специальные правила поведения в интересах
наставления его на правильный путь и образ жизни. В этих целях суд может: определить для патронируемого обязательное
место проживания и работы; запретить посещения определенных заведений или потребление спиртных напитков в общественных местах; распорядиться о передаче патрону депозитных денег осужденного, сбереженных в ходе исполнения лишения свободы, а также определенной части, но не более 50%
заработной платы последнего; обязать его явиться в соответствующие органы для регистрации, а также запретить контактировать с определенными лицами; обязать патронируемое лицо учиться. В зависимости от поведения и образа жизни патронируемого лица суд может изменить указанные правила в течение срока патронажного надзора.
Патронажный надзор за несовершеннолетними осуществляется органом опеки. Важную роль в патронажном надзоре за
несовершеннолетними играют общественные добровольные
патроны. Ими обычно являются заводские рабочие, члены социалистических бригад, активисты различных общественных
организаций, педагоги, народные заседатели и т.д. Однако основную роль в исполнении патронажного надзора должны играть штатные патроны.
В настоящее время возникла необходимость в увеличении
числа штатных патронов, так как незначительное число патронов, действующих при областных судах, не в состоянии выполнить возложенные на них задачи. В связи с этим встает острая
проблема повышения квалификации патронов, которые, как
правило, имеют образование педагога, психолога или юриста.
В докладе отмечалось, что было бы обоснованным и целесообразным получение штатными патронами одновременно специального правового, социологического, психологического и педагогического образования, необходимого для успешного выполнения возложенных на них задач.
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Изучение факторов, влияющих на изменение
уровня и структуры преступности1
Советское государство и право.
1982. № 1. С. 71–78.
Сотрудниками Всесоюзного института по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности2 предпринято комплексное изучение факторов3, влияющих на изменение
уровня и структуры преступности. Для исследования были выбраны области, типичные для РСФСР по своим географическим, экономическим, демографическим характеристикам, со
средними показателями социальных процессов и деятельности
правоохранительных органов.
Состояние преступности и влияние на нее различных факторов изучались на статистическом и качественно-эмпирическом
уровне за период 1971–1979 гг. Период определялся с учетом характеризующих его изменений в состоянии преступности в регионе, данных статистической отчетности и общесоюзных переписей населения 1970 г. и 1979 г. Цель предпринятого исследования
заключалась в том, чтобы сопоставить выявленные изменения
наиболее существенных факторов (экономических, правовых,
социально-психологических, идейно-воспитательных, организационно-управленческих и др.) с изменениями уровня и структуры преступности и установить существующие между ними зависимости.
Исследование велось по нескольким взаимосвязанным, но
относительно самостоятельным направлениям. Анализировалось влияние на преступность социальных процессов, общеВ соавторстве с Н.А. Селивановым и К.Ф. Скворцовым.
Работа проводилась под общим руководством авторов данной статьи. Руководителями исследований по отдельным направлениям были: С.Б. Алимов,
Г.3. Анашкин, А.Д. Бойков, А.И. Долгова, В.Д. Ермаков, Н.П. Косоплечев,
А.Н. Ларьков, А.И. Михайлов, В.Т. Михайлов, В.А. Серебрякова, В.Б. Ястребов.
3
Ввиду сложности разграничения причин преступности и условий, способствующих совершению преступлений, возможности их трансформации из одного качества в другое, авторы использовали термин «факторы», условно обозначающий как причины, так и условия.
1
2
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ственного сознания и личностных характеристик правонарушителей, профилактической деятельности в регионах и трудовых
коллективах, правоохранительной деятельности в области
предварительного расследования преступлений, прокурорского
надзора, судебного рассмотрения уголовных дел, изменений
уголовного законодательства и практики его применения. Изучались также особенности влияния различных факторов на динамику отдельных категорий преступлений: хищений социалистического имущества, преступлений против личности и общественного порядка, преступных нарушений правил охраны труда, преступлений несовершеннолетних и молодежи.
В качестве самых общих теоретических положений использовались следующие суждения. В условиях экономического, политического и культурного прогресса не все стороны общественной жизни, ее процессы и явления развиваются синхронно и гармонично. Этому могут препятствовать ограниченность тех или иных ресурсов, неравномерность развития отдельных социальных процессов, просчеты в управлении ими,
некоторые отрицательные факторы субъективного характера.
Названные обстоятельства порождают трудности и противоречия, приводящие к относительному ухудшению ситуаций на
отдельных участках, этапах и направлениях общественной
жизни. И наоборот, выравнивание темпов развития различных
социальных процессов, совершенствование управления ими,
позитивное воздействие на субъективные факторы ведут к
смягчению противоречий, более сбалансированному общественному развитию, улучшению конкретных ситуаций, снижению уровня антиобщественных проявлений, в том числе
преступлений и иных правонарушений.
При установлении целей исследования мы полагали, что
они должны способствовать дальнейшему развитию теоретических концепций объяснения причин изменения преступности и
подготовке конкретных практических рекомендаций, направленных на снижение уровня правонарушений. На основе разработанной комплексной программы, в которой были сформулированы гипотезы – предположительные объяснения причин и
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изменений преступности, были намечены основные направления исследования и задачи, подлежащие решению на каждом из
них, определен характер собираемой и анализируемой информации, источники ее получения и методики исследования.
В процессе работы по теме анализировались данные различных видов социальной статистики, в том числе правоохранительных органов, данные о социально-экономических условиях на ряде предприятий, состоянии правонарушений в трудовых коллективах и мерах профилактического характера. По
специальным анкетам было изучено репрезентативное число
уголовных дел и дел о привлечении к административной ответственности, значительное число материалов, по которым отказано в возбуждении уголовных дел, материалов об условнодосрочном освобождении и замене исправительных работ лишением свободы, обобщений, проведенных правоохранительными органами. Кроме того, было опрошено более
6 тыс. представителей различных социальных групп – должностных лиц из нескольких сфер государственного управления,
включая работников органов прокуратуры, предварительного
следствия, внутренних дел, суда, рабочих и служащих промышленных и сельскохозяйственных предприятий, а также
осужденных. Поскольку методологический аппарат криминологии пока не позволяет точно определить удельный вес каждого криминогенного и антикриминогенного фактора и к тому
же отсутствуют достаточные данные, отражающие истинное
состояние преступности, включая ее латентную часть, исследования ограничивались качественно-количественной оценкой
степени изменения учитываемых факторов и только качественной оценкой их влияния на изменение состояния преступности.
В связи с этим осуществлялась не формализованная, а научно
содержательная, качественная интерпретация выводов. Целью
исследования была не констатация статистического влияния
выявленных факторов на совершение тех или иных преступлений, а выяснение того, как в течение определенного срока изменились эти факторы и какое воздействие оказало такое изменение на уровень и динамику преступности.
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Социально-экономические факторы, оказывающие влияние на изменение всей преступности или большинства преступлений.
1. Соотношение уровня потребностей населения с уровнем
их фактического удовлетворения. Уровень удовлетворения потребностей населения не является неизменным. Он подвержен
постоянным изменениям, находясь в зависимости от изменения
содержания самих потребностей, возможностей их удовлетворения в связи с появлением новых товаров, услуг, моды, ростом
заработной платы, влиянием средств массовой информации и
т.д. Меняется и уровень потребностей. Если при росте потребностей наблюдается адекватная возможность их удовлетворения, то такое соответствие оказывает позитивное влияние на
сознание, поведение людей и в конечном счете на динамику
преступности. Снижение же уровня удовлетворения потребностей, увеличение разрыва между потребностями и их удовлетворением оказывают негативное влияние на сознание и поведение людей.
2. Несоответствие между интенсивными процессами урбанизации и миграции населения и уровнем социального контроля. На изменение уровня и динамики преступности влияет
не сама по себе урбанизация или миграция, а степень соответствия происходящих в связи с названными явлениями процессов уровню социального контроля в тех регионах, где они происходят. Если рост организационно-хозяйственных и научнотехнических мероприятий, увеличение числа жителей в городах
и работников на производстве сопровождаются адекватным ростом социально-культурных, воспитательных и иных мероприятий, то такое соотношение способствует сокращению числа
противоправных проявлений. Если же соответствия не наблюдается, происходит относительное ослабление социального
контроля, влекущее в конечном счете негативные изменения в
динамике преступности.
3. Состояние семейно-бытовых отношений. Ослабление
роли семьи в формировании гармонически развитого человека,
снижение ее воспитательной функции в результате распада се104

мьи, отсутствия одного из родителей, возникновение в семье
конфликтных, криминогенных ситуаций – все это негативно
влияет на динамику преступности. В свою очередь, совершенствование и укрепление семейных отношений оказывают благоприятное воздействие и тем самым обусловливают позитивные тенденции в динамике преступности.
4. Изменения в уровне идейно-воспитательной и организационно-культурной работы. Динамический процесс развития
производственных отношений в условиях научно-технической
революции с объективной необходимостью требует адекватного по темпам роста строительства клубов, домов культуры, кинотеатров и иных объектов культуры, соответствующего повышения уровня их работы. Снижение темпов этого развития
влечет за собой спад относительного уровня культурновоспитательной работы среди населения, ухудшение организации его досуга, более широкое распространение таких явлений,
как пьянство и алкоголизм, и в конечном счете негативные тенденции в динамике преступности. К таким же результатам приводит ослабление борьбы с пьянством, алкоголизмом, тунеядством. Увеличение контингента лиц, ведущих подобный образ
жизни, создает дополнительный резерв преступности и усиливает негативное влияние данного фактора на динамику преступности.
Исследование подтвердило гипотезу о том, что изменения
преступности в известной мере обусловлены изменениями в
состоянии правосознания населения. Пассивность, примиренческое отношение к правонарушениям и преступности порождают негативные тенденции в состоянии преступности. Там же,
где в правосознании людей доминирует непримиримая позиция
в отношении преступности и иных правонарушений, наблюдаются позитивные изменения в динамике преступности.
В процессе проведенного исследования помимо общих
факторов, влияющих на изменение всей преступности, были
выявлены факторы, оказывающие наибольшее влияние на динамику отдельных видов преступлений.
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Факторы, влияющие на динамику преступности несовершеннолетних.
1. Изменение численности несовершеннолетних, находящихся в неблагоприятных условиях жизни и воспитания.
Ухудшение морального климата в семье, распад семейных отношений супругов, увеличение фактора пьянства – все это отрицательно сказывается на преступности несовершеннолетних.
2. Уровень работы государственных и общественных организаций по выявлению и устройству детей, находящихся в
неблагоприятных семейных условиях. Уровень этой работы характеризуется изменением числа мест в детских домах, школахинтернатах и других государственных учреждениях, ведущих
работу с подростками, оказавшимися в трудных семейных
условиях, а также соответствием числа этих мест числу детей,
нуждающихся в них.
3. Изменение уровня воспитательной работы в учебных
заведениях (школах и ПТУ) и организации в них досуга учащихся. Активизация и совершенствование воспитательной работы, обеспечение соответствия ее уровня увеличению числа
производственно-технических учебных заведений позитивно
сказываются на динамике преступности несовершеннолетних.
Диспропорции в этой области, отставание уровня воспитательной работы от роста численности ПТУ и других учебных заведений обусловливают негативную динамику преступности
несовершеннолетних.
Факторы, влияющие на динамику преступлений против
социалистической собственности и народного хозяйства.
1. Уровень соответствия потребностей населения в товарно-материальных ценностях и услугах возможностям их удовлетворения. Значительная диспропорция между уровнем потребностей населения в товарах, платных услугах и уровнем их
удовлетворения негативно влияет прежде всего на динамику
корыстных преступлений. Устранение такого рода диспропорции путем организационно-хозяйственных или идеологических
мероприятий, приведение в соответствие уровня потребностей
с возможностями их фактического удовлетворения оказывают
на динамику преступлений этой группы позитивное влияние.
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2. Изменения уровня контроля за обеспечением сохранности социалистической собственности. Уровень этого контроля
прямо зависит от деятельности администрации предприятий и
организаций по обеспечению сохранности социалистической
собственности, органов государственного и общественного
контроля, их укомплектованности квалифицированными кадрами. Важно подчеркнуть, что такая характеристика контрольных органов, уровень их работы не являются постоянными. По
мере роста числа предприятий, организаций, учреждений, увеличения объема находящихся в обороте материальных ценностей должна адекватно развиваться и система контроля за их
сохранностью. Нарушение этого соответствия влияет на динамику корыстных преступлений. Аналогичное влияние уровень
контроля оказывает и на динамику хозяйственных преступлений (выпуск недоброкачественной продукции, приписки в отчетности и др.).
Факторы, влияющие на динамику насильственных преступлений (хулиганство, убийство, телесные повреждения и
т.д.). В их числе может быть названа сумма факторов, влияющих на формирование личности, содержание воспитательной
работы, на ее направленность и т.п. В частности, такой фактор,
как несбалансированность финансовых вложений в производственную сферу и сферу воспитания и культуры, вызывает диспропорции, влекущие за собой либо повышение уровня активной целенаправленной работы по организации полезного досуга населения, либо снижение ее уровня и, как следствие, распространение пьянства, фактов аморального поведения. В конечном счете подобное несоответствие неблагоприятно сказывается на динамике рассматриваемых преступлений. Как показало исследование, она зависит от уровня борьбы с ведением
паразитического образа жизни. Ослабление борьбы с этим явлением оказывает негативное влияние на динамику насильственных преступлений, а усиление борьбы – позитивное.
Значение деятельности правоохранительных органов как
фактора, влияющего на преступность. Одна из основных гипотез, проверявшихся в связи с изучением влияния правоохранительной деятельности на преступность, заключается в том,
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что высокий уровень работы органов прокуратуры, внутренних
дел, судов оказывает благоприятное воздействие на тенденцию
и структуру преступности. Эта деятельность имеет часто и общепредупредительное влияние. С ее помощью реализуется
принцип неотвратимости наказания за совершенные преступления. Проведенное нами исследование доказывает правильность указанной гипотезы. Главная проблема сейчас состоит не
в аргументировании данного утверждения, а в том, как измерить влияние деятельности правоохранительных органов на
динамику и структуру преступности и выделить главные
направления такого влияния. Один из путей решения этой
сложной проблемы – получение качественных характеристик
деятельности правоохранительных органов по решению задач,
возложенных на них законом. Как представляется, невозможно
установить прямую, непосредственную связь между показателями, характеризующими активность и качество деятельности
правоохранительных органов, и показателями, характеризующими состояние, динамику и структуру преступности. Взаимосвязь между ними весьма сложна, неоднозначна, опосредована.
Анализ деятельности правоохранительных органов, ее положительных сторон и недостатков позволил выбрать некоторые актуальные направления совершенствования работы органов предварительного следствия и дознания, прокуратуры, судов по борьбе с преступлениями и сопутствующими им («фоновыми») явлениями. Для органов предварительного расследования и дознания такими направлениями являются следующие.
Прежде всего – это полная и своевременная регистрация заявлений и сообщений о совершенных или готовящихся преступлениях и правильное разрешение таких заявлений. Именно на данном этапе закладывается фундамент для реального осуществления принципа неотвратимости наказания. Другой аспект проведения в жизнь названного принципа – полное раскрытие преступлений, установление всех лиц, совершивших преступление,
всех эпизодов преступной деятельности, выявление в полном
объеме ущерба, причиненного государству и гражданам.
В течение исследуемого периода в регионах, где проводилось изучение, несколько улучшилась раскрываемость таких
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преступлений, как убийства, нанесение тяжких телесных повреждений, изнасилования. Однако показатели, характеризующие раскрываемость других видов преступлений, остались на
прежнем уровне. Не изменились также качество и сроки расследования, по-прежнему недостаточно активно используются
научно-технические средства.
Изучение практики показывает, что среди мер борьбы с
преступностью еще недостаточно используются гражданскоправовые средства, в первую очередь средства, направленные
на возмещение материального ущерба, причиняемого преступлениями государству и гражданам. Речь идет не только об
ущербе, причиняемом хищениями, халатностью, другими
должностными и хозяйственными преступлениями, но и преступлениями против жизни и здоровья граждан, общественного
порядка. Принятие органами дознания и следователями мер по
обеспечению материального ущерба, предъявление прокурорами гражданских исков по уголовным делам, рассмотрение этих
исков судами вместе с уголовными делами – также одно из
направлений совершенствования деятельности правоохранительных органов.
Продолжают оставаться актуальными совершенствование
деятельности органов дознания и следователей по предупреждению преступлений, тщательное изучение по каждому уголовному делу обстоятельств, способствовавших совершению
преступлений, данных, характеризующих обвиняемых, условий формирования их личности и – на основе полученных сведений – осуществление профилактических мероприятий (внесение представлений, обсуждение случившегося в трудовых
коллективах и т.д.). Профилактическая деятельность органов
дознания и следствия приводит к активизации участия граждан
в борьбе с антиобщественными явлениями, в раскрытии преступлений.
Нуждается в усилении и совершенствовании работа органов внутренних дел по осуществлению административного
надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы,
что составляет одно из направлений предупреждения рецидива
преступлений и вовлечения граждан (особенно несовершенно109

летних и молодежи) в преступную, антиобщественную деятельность.
Актуальными направлениями совершенствования деятельности органов прокуратуры являются следующие. Прежде
всего активизация общего надзора за исполнением законов,
направленных против пьянства, тунеядства, бродяжничества,
ведения паразитического образа жизни, так как эти антиобщественные явления представляют собой «питательную среду»
для более серьезных правонарушений, в том числе особо опасных преступлений. Изучение практики показывает, что в некоторых регионах ослаблен надзор за исполнением законов органами внутренних дел, прокуроры нерегулярно проверяют законность разрешения органами милиции материалов об административных правонарушениях. В последние годы улучшился
прокурорский надзор за законностью расследования преступлений. Однако основные усилия прокуроров направляются на
выявление нарушений законов при регистрации заявлений и
сообщений о совершенных преступлениях и при решении вопроса о возбуждении уголовных дел. Конечно, это весьма важный, острый, актуальный участок прокурорской деятельности,
но он не единственный при надзоре за законностью в деятельности органов дознания и следствия. В равной мере необходим
надзор за полнотой, объективностью, всесторонностью расследования, обоснованностью привлечения граждан к уголовной
ответственности и освобождения от нее и т.д. Прокуроры сравнительно редко пользуются такими предоставленными им законом средствами, как дача письменных указаний следователям, личное участие в производстве следственных действий.
Нуждается в активизации и повышении качества прокурорский надзор за законностью при рассмотрении в судах уголовных дел. Далеко не все уголовные дела, представляющие
значительный общественный интерес или сложность судебного
разбирательства, рассматриваются с участием прокуроров.
В некоторых местах возросло число отклоненных кассационных протестов прокуроров – и это в то время, когда большинство отмененных судебных решений отменено не по протестам
прокурора, а по жалобам заинтересованных лиц. Для преду110

преждения преступлений недостаточно используются возможности прокурорского надзора за законностью при рассмотрении
в судах гражданских дел, прежде всего дел об ограничении дееспособности лиц, злоупотребляющих спиртными напитками, о
возмещении расходов, затраченных на лечение граждан, потерпевших от преступлений, о лишении родительских прав.
В деятельности судов, как и других правоохранительных
органов, существенное место занимают профилактика преступлений и иных правонарушений, принятие мер по устранению
причин и условий, способствующих их совершению. Исследование показало, что суды не во всех случаях, когда это необходимо, используют имеющиеся в их арсенале профилактические
средства – вынесение частных определений, чтение лекций для
населения, выступления с отчетными докладами перед избирателями, информирование партийных и советских органов о результатах обобщения профилактической деятельности и т.д. И
дело не только в том, чтобы увеличить число профилактических мероприятий, а в том, чтобы улучшить их качество. В ряде
мест отмечается сокращение числа дел, рассмотренных в выездных заседаниях судов.
Следует обратить внимание еще на одно направление совершенствования деятельности судов – повышение качества
рассмотрения представлений об условно-досрочном освобождении лиц, осужденных к лишению свободы. Поверхностное
изучение материалов, скороспелые решения об условнодосрочном освобождении часто приводят к тому, что освобождаются лица, осужденные за тяжкие преступления, не доказавшие своего исправления, которые вскоре вновь водворяются в
места лишения свободы. И это недостатки деятельности не
только судов, но и прокуроров, участвующих в рассмотрении
материалов, а также администрации исправительно-трудовых
учреждений, вносящей необоснованные представления в суды.
При изучении влияния уголовного законодательства и
практики его применения на состояние преступности принимались во внимание изменения уголовного законодательства,
происшедшие за последние годы. К ним, в частности, относятся: отмена уголовной ответственности за повторное мелкое ху111

лиганство; расширение оснований для освобождения от уголовной ответственности за преступления, не представляющие
большой общественной опасности, и для условно-досрочного
освобождения от наказания; введение и последующее расширение возможности условного осуждения к лишению свободы
и условного освобождения с обязательным привлечением к
труду; введение института отсрочки исполнения приговора в
отношении несовершеннолетнего. Можно было предполагать,
что эти изменения, имея под собой достаточные теоретические
и практические основания, могли вызвать и какие-то негативные последствия, например некоторое ослабление общепревентивной функции уголовного закона. Разумеется, они не могли
не сказаться на карательной практике судов.
Выдвинутые при разработке программы исследования гипотезы полностью подтвердились. В обеих областях за изученный период соотношения долей (относительных объемов) основных мер наказания претерпели определенные изменения.
Так, в одной области при сохранении доли исправительных работ на прежнем уровне объем условного осуждения (ст. 44 УК
РСФСР) возрос на 29,6%, условного осуждения к лишению
свободы с обязательным привлечением к труду (ст. 242 УК
РСФСР) – на 26,6%, а объем осуждения к лишению свободы
понизился на 4,4%. В другой же области динамика соответствующих мер наказания выглядит следующим образом: исправительные работы – снижение на 5,8%, осуждение с применением ст. 44 УК РСФСР – рост на 83,3%, осуждение с применением ст. 242 УК РСФСР – рост на 31,3%, осуждение к лишению свободы – снижение на 20,7%. Вместе с тем изменилось
соотношение объемов осуждения к различным срокам лишения
свободы – при некотором снижении объема осуждения к лишению свободы на срок до одного года несколько возросли объемы осуждения к лишению свободы на срок от одного года до
пяти лет и на срок свыше пяти лет.
Интерес представляет отчетливо проявившаяся тенденция
к смягчению карательной практики в отношении лиц, совершивших хулиганские действия. В 1977–1978 гг. по сравнению с
1976 г. примерно вдвое уменьшилась доля осужденных к лише112

нию свободы за простое хулиганство и почти в пять раз – число
осужденных за это деяние. В определенной мере эти данные
обусловлены изменениями уголовного законодательства.
Исследование показало, что применение институтов
условного осуждения и условного освобождения из мест лишения свободы с обязательным привлечением осужденного к труду в целом себя оправдывает. Рецидив среди лиц, подвергнутых
этим мерам, сравнительно невелик. Среди лиц, осужденных к
лишению свободы условно, показатель рецидива в среднем не
превышает 2%, а среди условно освобожденных он несколько
больше. Вместе с тем в правовой регламентации институтов
условного осуждения и условного освобождения, а также в
практике их применения имеются недостатки. Отдельные дефекты судебной практики, выявленные в исследуемых областях, присущи и некоторым другим регионам. Как показали
выборочные исследования, среди условно освобожденных значительна доля лиц, которые ранее осуждались к лишению свободы (причем не один раз), но не исправились. Нередки случаи,
когда условно освобожденные, работая на объектах народного
хозяйства, ведут себя отрицательно (уклоняются от работы, допускают иные нарушения трудовой дисциплины), вследствие
чего их возвращают в исправительно-трудовое учреждение.
В ходе исследования специально выяснялся вопрос о том,
оправдало ли себя введение освобождения от уголовной ответственности с привлечением к административной ответственности (ст. 501 УК РСФСР). При этом установлено, что в целом замена в соответствующих случаях уголовного наказания административным отрицательного влияния на состояние преступности не оказывает: рецидив среди соответствующего контингента лиц сравнительно невелик.
Влияние на состояние преступности профилактической
деятельности трудовых коллективов и комплексного планирования предупреждения правонарушений. При изучении этого
вопроса анализировались документальные сведения, характеризующие: социально-экономические условия на обследованных предприятиях; состояние правонарушений в трудовых
коллективах; кадровый состав предприятий; меры, осуществля113

емые с целью предупреждения правонарушений; информационно-аналитическую работу на предприятиях; планы социальной профилактики правонарушений. Использовались также
данные опросов осужденных, лиц, совершивших правонарушения, рабочих и служащих предприятий. Анализ отчетливо показал, что профилактическая деятельность трудовых коллективов оказывает позитивное воздействие на состояние правонарушений. На тех предприятиях, где эта работа проводится достаточно активно и целенаправленно, число преступлений и
иных правонарушений неуклонно снижается. Исследователям
удалось проследить определенную закономерность: уровень
профилактической работы на крупных предприятиях заметно
выше, чем на средних и особенно на мелких предприятиях, а
уровень правонарушений на первых в несколько раз ниже, чем
на вторых и третьих. Относительное число правонарушений,
совершаемых на предприятиях с числом работающих более
2500 человек, оказалось в 4–8 раз меньше, чем на предприятиях
с численностью работающих до 700 человек.
Самым положительным образом на состоянии правонарушений сказывается комплексный подход к их профилактике в
трудовых коллективах, что выражается, с одной стороны, в сочетании общесоциальных и специальных мер предупреждения,
а с другой – во взаимосвязи профилактической деятельности в
производственной сфере и вне ее. Позитивное воздействие оказывает создание системы профилактических органов во главе с
советом профилактики. Нельзя не отметить также, что профилактическая деятельность наиболее эффективна в тех трудовых
коллективах, где она осуществляется регулярно, целенаправленно и планомерно.
Исследование позволило выявить и ряд типичных недостатков профилактической деятельности трудовых коллективов, снижающих эффективность профилактических мер. К их
числу относятся дефекты планирования (необоснованность отдельных намечаемых мер, которые не вытекают из анализа состояния правонарушений; неконкретность формулировок отдельных мероприятий; недостаточное планирование индивидуально-воспитательной работы и др.); слабое использование та114

ких форм профилактического воздействия, как общие собрания
и товарищеские суды; пониженная активность некоторых советов профилактики, что отчасти объясняется отсутствием типового положения, регламентирующего их деятельность.
Результаты проведенного исследования не оставляют сомнений в положительном влиянии на состояние правонарушений комплексного планирования мер профилактики. Комплексное планирование профилактической деятельности особенно эффективно там, где оно практикуется на уровне не
только области, но и районов. Его эффективность заметно снижается из-за ряда недостатков, присущих этому виду деятельности в обеих областях. Одним из наиболее распространенных
из них оказалось недостаточное использование в профилактике
правонарушений потенциальных возможностей некоторых органов и организаций, в частности профсоюзов, подразделений
комитета народного контроля, учреждений культуры, средств
массовой информации, товарищеских судов, наблюдательных
комиссий и комиссий по борьбе с пьянством исполкомов местных Советов. Слабая согласованность различных видов планов
социальной профилактики – общих и специальных, ведомственных и межведомственных – также отрицательно влияет на
эффективность профилактических мер. Недостаточное информационное обеспечение планирования и невысокий уровень
предшествующей ему аналитической работы не позволяет точно учесть конкретную ситуацию с правонарушениями в соответствующем регионе, а следовательно, и предупредить их совершение. Не способствует активной профилактике и слабый
контроль за реализацией плановых мероприятий. К числу условий, которые ослабляют использование профилактических мер,
необходимо, судя по материалам исследования, отнести и необеспеченность их соответствующими ресурсами.
Собранные в процессе исследования материалы открывают перспективу проведения в будущем контрольных анализов с
целью уточнения сделанных выводов и дальнейшего совершенствования мер борьбы с правонарушениями.
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IX Международный
криминологический конгресс1
Вопросы борьбы с преступностью: сб. ст.
Вып. 41. М., 1984. С. 6973.
С 25 по 30 сентября 1983 г. Международное общество
криминологии провело в столице Австрийской Республики –
Вене свой очередной IX Международный конгресс. На конгрессе было представлено более 600 специалистов по теории и
практике борьбы с преступностью с пяти континентов мира.
Его заседания проходили в Венском центре конгрессов – дворце Ховбург. Открылся он вечером 25 сентября торжественной
церемонией, на которой с речами выступили: президент Австрийской Республики Рудольф Кирхшлегер, министр юстиции
Австрии Харальд Офнер, почетный председатель Научного комитета конгресса, бывший министр юстиции Австрии Христиан Брода, директор Венского отделения ООН по предупреждению преступности и деятельности уголовной юстиции Минору
Шикита, бургомистр г. Вены Леопольд Грац. На церемонии
присутствовали также другие официальные лица.
Основная тема IX конгресса – «Взаимосвязь между криминологией и видами социальной политики».
Исходя из того, что конгресс – это форум обмена мыслями
и идеями, его организаторы составили научную программу работы с таким расчетом, чтобы предоставить возможность выступить с докладами, сообщениями и критическими замечаниями как можно большему числу участников. Для этого первая
половина каждого рабочего дня конгресса отводилась пленарным заседаниям по четырем подтемам главной темы. Пленарными заседаниями руководил председательствующий (как правило, криминолог с международной известностью) и один-два
сопредседателя секции. Работа пленарных заседаний по каждой
подтеме (секции) велась одновременно в двух-трех подсекциях,
количество которых определялось принципом равного разделе1

В соавторстве с Л.А. Нежинской.
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ния числа представленных на секцию докладов. На этих заседаниях заслушивалось от 5 до 12 докладов, отражающих состояние исследований и практическое использование их результатов по четырем подтемам конгресса.
Вечерние заседания были отведены для дискуссий по теме
секций, которые были организованы следующим образом.
В начале заседания заслушивались четыре научных сообщения
по наиболее актуальным вопросам темы секции. Докладчики по
этим вопросам определялись научной комиссией МКО. Все это
давало возможность участвовать в дискуссии значительному
числу присутствовавших.
Кроме пленарных и дискуссионных заседаний секций, параллельно с ними была организована работа так называемой
пятой секции, в которой заседали 16 рабочих групп и 6 круглых
столов. По мнению организаторов конгресса, заседания этой
секции позволяли затронуть те актуальные проблемы, которые
выходили за рамки основной тематики.
Рабочие группы непосредственно обсуждали (без заранее
подготовленных докладов) вопросы, охватываемые темой
группы. Работой каждой группы руководил председатель и
один-два сопредседателя.
За круглым столом в отличие от заседаний рабочих групп,
на которых обсуждались, главным образом, вопросы теоретического характера, поднимались проблемы, имевшие, как правило, практико-прикладное значение.
Первая секция конгресса работала 26 сентября. Ее тема:
«Статус и роль криминологии и ее институциональные связи с
социальной политикой и практикой». Пленарные заседания
шли одновременно в трех подсекциях под председательством
Р. Хирано (Япония) в первой подсекции, М. Киллиас (Швейцария) – во второй подсекции, Леван Утриве (Бельгия) – в третьей подсекции. Всего был заслушан 21 доклад (по 7 в каждой
подсекции).
Доклады первой подсекции в основном затрагивали вопросы статуса криминологии как науки в отдельных странах.

117

Во второй подсекции доклады были посвящены проблеме
связи криминологии и социальной политики. Из семи докладов в этой подгруппе два были сделаны представителями социалистических стран: Б. Холыстом (ПНР) – «Роль криминологических исследований в формировании социальной политики» и И. Вигом (ВНР) – «Задачи криминологии и социальной политики».
Доклады в третьей подсекции в основном касались проблем развития критического направления в буржуазной
(и прежде всего в американской) криминологии и того влияния,
какое оно может оказать на социальную политику.
На вечерней дискуссии в первой секции шло обсуждение
вопросов по указанным подтемам. Сообщения по ним были
сделаны А. Барратой (ФРГ), М. Клейном (США) и П. Порундом
(Финляндия). Активное участие в дискуссии принял один из
руководителей американского института по изучению проблем
труда и экономических кризисов и активный представитель
критического, прогрессивного направления в криминологии
Т. Платт.
27 сентября на конгрессе работала вторая секция. Ее тема:
«Создание законов и их восприятие обществом». Председательствовали Дж. Крофт (Великобритания), Е. Ясиньский (ПНР) и
Б. Хайзенпуш (ФРГ).
Пленарное заседание шло в двух подсекциях. В первой
было заслушано шесть докладов, два из них сделали представители социалистических стран: К. Поклевский-Козель (ПНР)
«Польский опыт создания законов и их восприятие обществом»
и Г. Штиллер (ГДР) «Криминология в ГДР и ее влияние на уголовное законодательство».
В основном эти доклады затрагивали легалистические аспекты нормотворчества и то, какое отражение оно находит в
обществе.
Во второй подсекции было заслушано пять докладов, в
основном отражавших вопрос о том, какое влияние могут оказывать результаты криминологических исследований на «тактику» создания законов.
118

На дискуссионном заседании секции во второй половине
дня были сделаны четыре сообщения по основным моментам
темы секции. Сообщения представили: М. Дельма-Марти
(Франция), Б.В. Коробейников (СССР), X. Штейнерт (ФРГ), а
также А. Блюмстейн (США), который сделал сообщение вместо
неприбывшего американского ученого Г. Уеллофорда. Сообщение Б.В. Коробейникова было посвящено криминологическим аспектам советской уголовной политики.
28 сентября работала третья секция конгресса по теме
«Социальная политика и практическая деятельность системы
уголовной юстиции». Секция провела одновременно два пленарных заседания, в первой подсекции председательствовал
Г. Кайзер (ФРГ); во второй У. Бондесон (Дания). В первой подсекции было заслушано 11 докладов, во второй – 12. Доклады
первой секции были посвящены рассмотрению результатов
научных исследований, затрагивающих конкретную сферу деятельности уголовной юстиции. Из одиннадцати докладчиков
два представляли социалистические страны: О. Сухи (ЧССР)
сделал доклад на тему «Личность преступника-рецидивиста»,
Ж. Хорватич (СФРЮ) – «Рецидивизм и распространенность
преступности». В докладах второй подсекции в разных аспектах затрагивалась проблема «жертв юстиции».
В ходе дискуссионной части работы этой секции во второй половине дня было сделано три сообщения, одно из них
сделал К. Генцель (ВНР) «Виды социальной политики применительно к системе уголовной юстиции: вопросы наказания и
обращения с правонарушителями».
29 сентября работала четвертая секция конгресса – «Социальная политика и виды неформального социального контроля». Председательствовали Л. Аньяр де Кастро (Венесуэла);
А. Рейс (США) и А. Пилгрем (Австрия). На трех подсекциях
было сделано 22 доклада (6, 8 и 8). Во второй подсекции из
8 докладов 3 сделали ученые из социалистических стран: Колаковская (ПНР) – «Эффективность мер предупреждения преступности несовершеннолетиях», А. Косеовская (ПНР) —
«Многопроблемные семьи и микросреда», Т. Леманн (ГДР) –
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«Участие граждан в предупреждении преступности в ГДР».
В третьей подсекции, где было заслушано 8 докладов, с двумя
выступили представители социалистических стран: X. Валкова
(ЧССР) – «Криминологические исследования в области предупреждения преступности несовершеннолетних в Чехословакии» и Д. Воцих (ПНР) – «Плохая социальная адаптация
школьников-подростков».
Во второй половине дня в ходе дискуссионной части работы секции обсуждались вопросы, поставленные в докладах на
пленарном заседании.
Параллельно с работой четырех основных секций проведены заседания 16 рабочих групп и 6 «круглых столов». Кроме
того, для их работы научной программой конгресса был отведен целый день – 30 сентября. Тематика рабочих групп по актуальным проблемам криминологии была следующей: есть ли
будущее у теорий «обращения с правонарушителями»; воздействие приговоров на преступность и заключенных; пересмотр
этиологии преступности; вывод дел за рамки уголовной юстиции и регулирование конфликтов; есть ли резон в управлении
уголовной юстиции; виктимология: новые направления развития исследований и уголовной политики; будущее смертной
казни; концентрация «опасности» в криминологии; организованная преступность; молодые криминологи; специальные проблемы социалистической криминологии: сравнительный подход; вклад криминологии в социальную защиту; могут ли уголовное право и уголовная политика полагаться на криминологию; прикладная криминология; роль и функции обвинителя;
насильственная преступность: сравнительный подход.
В соответствии с научной программой конгресса было
проведено заседание рабочей группы по проблемам социалистической криминологии. В нем приняли участие представители всех социалистических стран, делегации которых присутствовали на конгрессе. Кроме того, в дискуссии выступили:
шведский криминолог К. Свери, директор Института социологии права для стран Европы известный социолог из Франции
Д. Каллогеропулос. Заседание секции посетил президент МКО
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профессор Д. Сабо. Председательствовали на заседании
С.Г. Келина (СССР), Л.А. Нежинская (СССР) и Г. Штиллер
(ГДР). Дискуссия велась по трем основным вопросам: особенности структуры преступности в социалистических странах;
причины и условия преступности; организация системы предупреждения преступности па разных уровнях. Основная мысль
выступлений участников заседания сводилась к необходимости
расширения базы и возможностей проведения сравнительных
исследований. К. Свери (Швеция) говорил о невозможности такой работы в связи с тем, что социалистические страны не публикуют уголовной статистики. Иной точки зрения придерживался Д. Каллогеропулос, который рассказал о значительном
опыте сотрудничества его института со специалистами из социалистических стран. Сейчас, как отметил выступающий, они
приступили к изданию пятитомника – результатов своей работы за минувшее десятилетие.
В своем выступлении представитель ПНР Б. Холыст, высоко оценивая успехи, достигнутые в сотрудничестве криминологов социалистических стран, подчеркнул необходимость его
дальнейшего развития и предложил подумать о создании совместного журнала социалистических стран по проблемам предупреждения преступности.
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Вопросы криминалистического исследования
содержания документов
Вопросы борьбы с преступностью: сб. ст.
Вып. 40. М., 1984. С. 5367.
Успешное решение задач укрепления социалистической
законности на историческом этапе совершенствования развитого социалистического общества требует, чтобы каждое преступление должным образом расследовалось и виновные несли
заслуженное наказание1. Важное значение в выполнении этого
требования имеет полное и всестороннее исследование документов при расследовании уголовных дел.
Документы – одни из наиболее распространенных доказательств по уголовным делам. Содержащаяся в них информация
характеризует самые разнообразные сферы общественных отношений. Чрезвычайно широкая распространенность документов в жизни общества обусловливает возможность получения
информации из них при расследовании практически любых
преступлений. В связи с этим возникает необходимость классификации документов как объекта криминалистических исследований.
Виды документов и их содержание как источник информации о преступлении.
Документы как объекты криминалистического исследования могут быть в виде: 1) письменных текстов (рукописных
или печатных, выполненных на бумаге или ином материале);
2) графических изображений (чертежи, схемы, рисунки); 3) фотодокументов; 4) кинодокументов; 5) фотодокументов (магнитофонные записи и т.п.)2.
Каждый из названных видов документов отличается как
объект криминалистического исследования по своему содержанию и форме. Под содержанием в данном случае мы понимаем
содержательный смысл информации, заложенной в каждый из
1
2

Материалы XXVI съезда КПСС. С. 65.
Криминалистика / под ред. Р.С. Белкина, И.М. Лузгина. М., 1978. С. 236237.
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документов. В свою очередь, под формой документа здесь понимается материал, из которого изготовлен документ, его отдельные реквизиты.
Документы, в которых криминалистическому исследованию подвергается содержание, нередко называются письменными доказательствами. Те же документы, где исследуется
форма, обычно именуются вещественными доказательствами.
Проводимые в таких случаях криминалистические исследования осуществляются обычно в процессе почерковедческой экспертизы или технико-криминалистического исследования документа.
Необходимо отметить, что вопросы технико-криминалистического исследования документов в криминалистической
литературе освещены достаточно широко. Вопросам же исследования содержания документов должного внимания не уделялось, хотя в теории и практике имеется немало вопросов, связанных с их криминалистическим исследованием1.
Предмет настоящей статьи – криминалистическое исследование содержания документов, т.е. документов, являющихся,
как правило, письменным доказательством по делу. Содержание документа в таком случае может различаться в зависимости
от его формы. Так, в письменном документе отражена и закреплена мысль человека с помощью разработанных условных (алфавит, иероглифы и т.п.) знаков. Письменный документ – важнейшее средство передачи человеческой мысли на расстоянии,
материального ее закрепления и фиксирования во времени.
Документ в виде графического изображения, чертежа,
схемы может как отображать мысль человека при отсутствующих объектах материальной действительности, так и воспроизводить существующие объекты такой действительности (план
дома, поселка или иного места).
Фото- и кинодокументы своим содержанием имеют только
воспроизведение уже существующей реальной действительноРозовский Б.Г. Методы выявления интеллектуального подлога документов
следственным подразделением // Криминалистика и судебная экспертиза. Киев,
1964. № 1. С. 28–29.
1
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сти (фотография человека, отображенное на пленке движение
автомашины и т.п.). Фонодокументы содержат отображение
существовавших в объективной действительности звуков. В то
же время они обладают свойствами письменного документа,
так как при помощи звуков (речи) может быть выражена и закреплена мысль человека.
Содержание документов может различаться и в зависимости от связи с преступным поведением. По этому признаку
можно выделить следующие виды содержания документов.
1. Документы, содержание которых является предметом
преступного посягательства.
Искажение содержания такого рода документов – конечная цель преступного умысла. Исказив содержание, преступник
тем самым совершает оконченное преступление. Наиболее характерным примером такого рода документов являются формы
статистической или бухгалтерской отчетности, содержащие
информацию о состоянии дел на предприятиях или в хозяйственных организациях или о выполнении ими государственных планов. Завышая или приуменьшая содержащиеся в них
сведения, преступники искажают имеющуюся информацию,
т.е. содержание названных документов.
2. Документы как средство совершения преступления.
Этот вид документов наиболее разнообразный и распространенный. Особенно многочисленны и разнообразны документы, используемые с целью совершения хищения социалистического имущества. К таким документам относятся подложные ведомости на выплату заработной платы, наряды на якобы
выполненную работу, акты на списание материальных ценностей, доверенности на получение денежных сумм или товарноматериальных ценностей, различного рода справки, приходнорасходные документы, товарно-материальные ведомости,
транспортные накладные и многие другие. Содержание таких
документов не соответствует действительности. Они становятся предметом криминалистического исследования в связи с
тем, что в них отражается способ преступных действий, раскрывающий механизм совершения хищений и многих других
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преступлений. Являясь элементом объективной стороны состава преступления, он подлежит обязательному установлению и
доказыванию.
3. Документы как средство сокрытия совершенного преступления.
Содержание названного вида документов, как и предыдущего вида, становится предметом криминалистического исследования чаще всего при расследовании хищений, должностных и
хозяйственных преступлений. Это не случайно. Дело в том, что
хищения, должностные и хозяйственные преступления совершаются должностными лицами и иными работниками предприятий,
организаций и учреждений в процессе выполнения своих служебных обязанностей. Обязанности же эти реализуются в процессе осуществления организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций и подробно регламентированы нормативными актами и иными документами. Практически
же все хозяйственные и управленческие процессы в системе
народного хозяйства и иных сферах общественных отношений
оформляются разнообразными и многочисленными документами. В связи с этим документы – не только предмет преступного посягательства или средство совершения преступлений,
но и средство сокрытия уже совершенного преступления. В последнем случае документ используется для того, чтобы придать
тем или иным противоправным действиям законный вид. В таких случаях составляются подложные документы, свидетельствующие о якобы принятых на работу людях, ранее незаконно
получавших зарплату и тем самым совершавших хищения,
фабрикуются подложные наряды о якобы выполненных работах, за которые были начислены расхищенные деньги, составляются акты на списание уже расхищенных материальных ценностей и т.д.
4. Документы, характеризующие личность преступника.
Этот вид документов, в отличие от предыдущих трех, как
правило, не носит официального характера, их содержание и
форма не регламентируются правовыми актами. Обычно это
личная переписка, а также жалобы, заявления (иногда аноним125

ные), направленные в государственные органы или общественные организации. Предметом криминалистического исследования в таких случаях являются содержание документа, а также
форма изложения письменной речи. Их исследование позволяет
определить характеризующие личность1 преступника стиль изложения мысли, словарный запас, а следовательно, и культурный уровень; особенности словарного запаса и письменной речи, устанавливающие принадлежность к определенным социальным группам (жаргон, профессионализмы); знание орфографии и синтаксиса, свидетельствующее в определенной мере
об уровне образования автора. Исследование содержания письменных документов, помимо указанного, позволяет установить
некоторые социально-политические черты личности автора, характеризующиеся его отношением к различного рода социально-экономическим и политическим мероприятиям, в том числе
и мероприятиям по борьбе с преступностью, осуществляемым в
стране.
В рассматриваемом виде документов следует специально
выделить характеристики, выдаваемые по месту работы или
жительства преступника. В этих документах личность преступника обычно отражается с максимальной полнотой и всесторонностью.
К числу документов, характеризующих личность преступника, относятся фото- и кинодокументы с изображением преступника. Такое же значение имеют и фонодокументы с записью голоса преступника. Криминалистическое исследование
фото- и кинодокументов позволяет установить внешний облик
преступника. Исследование же фонодокументов позволяет выявить не только присущие преступнику особенности голоса и
речи (картавость, заикание и др.), но и многие из характерных
черт, выявляемых при исследовании письменных документов
(особенности лексикона, уровень общего и специального образования, диалект и т.д.).
Полевой Н.С. О некоторых методологических проблемах экспертного исследования документов // Вопросы теории криминалистики и судебной экспертизы.
Вып. 11. М., 1969. С. 4–5.
1
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5. Документы, содержащие информацию об иных обстоятельствах по делу.
Многочисленность обстоятельств, подлежащих доказыванию по делу, определяет соответствующее разнообразие документов, криминалистическое исследование содержания которых позволяет получить необходимую для расследования преступления информацию. В связи с тем, что перечислить все виды документов, имеющих отношение к тем или иным обстоятельствам, подлежащим доказыванию по делу, невозможно,
назовем лишь некоторые из них, наиболее характерные применительно к каждой группе обстоятельств, составляющих в совокупности предмет доказывания.
Так, информацию о событии преступления (время, место,
способ совершения преступления и др.) можно получить, проанализировав такие документы, как акты на списание сырья и
материалов, дата составления которых свидетельствует о времени совершения хищений, товаротранспортные накладные,
указывающие время перевозки грузов, в частности при вывозке
неучтенной продукции. О способе совершения преступления
свидетельствует информация, полученная при исследовании
содержания документации первичного учета и отчетности, ведущаяся на предприятиях и в организациях, где совершены такие преступления, как хищения, взяточничество, приписки и
ряд других.
Информация о виновности обвиняемого в совершении
преступления может быть добыта при исследовании таких документов, как незаконные приказы и распоряжения должностных лиц. Например, приказы о незаконном зачислении абитуриентов, поступавших в вузы, или незаконном распределении
фондируемого сырья или материалов при взяточничестве, незаконные распоряжения о производстве строительных или ремонтных работ при злоупотреблениях служебным положением,
квитанции счетов гостиницы или авиационные (железнодорожные) билеты, свидетельствующие о нахождении обвиняемого в
регионе совершения убийства, кражи или иного преступления,
и т.д.
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Сведения об обстоятельствах, влияющих на степень и характер ответственности, могут быть получены при криминалистическом исследовании содержания таких документов, как
квитанции приходных ордеров, подтверждающие возмещение
обвиняемым причиненного государству ущерба. Об этом же
свидетельствуют расписки потерпевших о возмещении им
причиненного вреда при совершении обвиняемым преступлений, сопряженных с причинением вреда личному имуществу
граждан.
Содержание различного рода справок официальных органов о длительной болезни обвиняемого или членов его семьи,
об уничтожении имущества пожаром или стихийными явлениями и т.п. может свидетельствовать о тяжелых личных или семейных обстоятельствах, смягчающих ответственность.
Совершение преступления под влиянием угрозы или принуждения либо в силу материальной, служебной или иной зависимости может быть подтверждено исследованием содержания
таких документов, как письма или записки, содержащие угрозу
физического или морального насилия, приказы и распоряжения,
в которых необоснованно налагаются взыскания, и т.п.
Совершение преступления несовершеннолетними, считающееся по закону обстоятельством, смягчающим ответственность, подтверждается при исследовании содержания метрических свидетельств или иных документов, устанавливающих
возраст обвиняемого.
Исследование медицинских справок о беременности позволяет установить такое смягчающее ответственность обстоятельство, как совершение преступления женщиной в состоянии
беременности.
В числе обстоятельств, смягчающих ответственность, надо
назвать чистосердечное раскаяние. Оно может быть проявлено
в виде письменного заявления в органы следствия. Изучение
содержания такого документа позволяет установить информацию о названном обстоятельстве.
Криминалистическое исследование содержания ряда иных
документов позволяет выявить обстоятельства, отягчающие от128

ветственность. Так, изучение справок о судимости помогает
установить повторность совершения преступлений, содержание
писем и иной переписки между преступниками – факт совершения преступления организованной группой; исследование содержания заявлений и сообщений частных лиц в правоохранительные и иные органы о якобы совершенных преступлениях
способствует доказыванию оговора заведомо невиновного лица.
Важное значение для определения и доказывания характера и размера ущерба, причиненного преступлением, имеет исследование содержания таких документов, как акты ревизий,
инвентаризационные ведомости и иные учетно-отчетные документы.
В ряде случаев исследование таких документов, как незаконные приказы и распоряжения, позволяет выявить и доказать
некоторые обстоятельства, способствовавшие совершению хищений, нарушений правил техники безопасности и других преступлений.
Общие методы исследования содержания документов
Криминалистическое исследование содержания документов состоит в осмотре или общем ознакомлении с ними1. Применяемый в таких случаях осмотр не является следственным
действием, регламентируемым ст. 70, 87, 135, 179 УПК РСФСР.
Он производится без понятых, а его результаты не фиксируются в протоколе. Необходимость его проведения обусловлена
тесной связью исследуемого содержания документа с его формой. Нередко содержание документа определяется формой, и
наоборот, форма документа зависит от содержания. Так, официальный документ в виде технического паспорта автомобиля,
использованный преступниками при угоне автомашины, не
только имеет содержание, характеризующее автомашину и ее
владельца, но и определенные обязательные реквизиты, предусматривающие характеристику технического состояния автомашины, место ее постановки на учет и т.д. В связи с этим
Быховский И.Е. Особенности познания вещных объектов при производстве
следственных действий // Вопросы совершенствования предварительного следствия. Л., 1979. С. 72.
1
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осмотр такого документа предполагает необходимость одновременного ознакомления, изучения и формы документа и его
содержания.
Исследование содержания документов – одна из форм познания объективной действительности. Поэтому для исследования содержания документов характерно применение общих
методов познания. Ими являются наблюдение, анализ, сравнение, синтез1.
Путем наблюдения при исследовании содержания документов определяется вид документа: машинописный, рукописный, типографский, его целостность (полный документ или
часть его), характер назначения (справка, доверенность, удостоверение, письмо и т.д.).
Одновременно с этим проверяется, соблюдена ли форма
документа2, имеется ли наименование, есть ли печать (предусмотренная формой документа); поставлены ли дата составления документа, его номер (если он предусмотрен), подпись
должностного или частного лица.
Особое внимание в этой части ознакомления с документом
уделяется установлению отсутствия необходимых для данного
документа реквизитов. Отсутствие таких реквизитов дает исследователю основание к целенаправленному применению следующего метода исследования – анализу содержания документа в целом или его отдельных частей, в частности с целью выяснения причин отсутствия тех или иных реквизитов.
Анализ – важный метод криминалистического исследования содержания документов. С его помощью изучаются отдельные части документа, их содержательный смысл: от кого
он исходит, кому адресован, что именно удостоверяет. При
анализе содержания документа выявляются особенности личности автора или характеризуемого в документе человека, способы совершения преступления и иные обстоятельства, имеюЛисиченко В.К. Содержание и функции следственного (судебного) осмотра документов // Криминалистика и судебная экспертиза. Киев, 1975. Вып. 11. С. 29–37.
2
Копьева А.Н. Осмотр документов на предварительном следствии и в суде // Материалы науч. конф. Вып. V. Иркутск, 1970. С. 135.
1
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щие значение для дела. В процессе анализа содержания документа получают информацию о событиях, явлениях, операциях,
лицах, упомянутых в документе. При этом выясняются их действительное существование или отсутствие, характер взаимосвязи между ними и автором или лицом, которому принадлежит документ.
Важное значение при изучении содержания документа
(письма, записки и т.п.) имеет анализ письменной речи, неразрывно связанной с его содержанием. Такой анализ может проводиться с целью выявления принадлежности автора к определенным социальным группам, уровня его культурного и общеобразовательного развития, информированности об определенных вопросах, нашедших отражение в документе, и т.д.
Анализ содержания документа, наконец, позволяет определять принадлежность, относимость документа к делу, пути и
возможности его использования при расследовании преступления.
Практика свидетельствует, что документы, становящиеся
предметом криминалистического исследования, нередко бывают подложными, а их содержание искаженным. Поэтому возникает необходимость применения такого общего метода исследования документов, как сравнение.
К сравнению прибегают с целью установления подлинности документа, объективности или искаженности информации,
содержащейся в нем. Содержание документа может сравниваться с содержанием отдельных частей или реквизитов того
же документа, с иными обстоятельствами, установленными по
делу, событиями, процессами, явлениями и иными фактами
объективной действительности.
В целях обеспечения правильных выводов относительно
достоверности содержания изучаемого документа целесообразно проводить сравнение по нескольким направлениям, т.е. одновременно и с общеизвестными, реально существующими
фактами объективной действительности, и с обстоятельствами,
установленными в процессе расследования преступления, и с
реквизитами или отдельными частями содержания самого до131

кумента. Так, содержание акта на списание материальных ценностей может быть сопоставлено со сведениями о компетентности лиц, составивших такой акт, с установленным по делу
фактом расходования этих материальных ценностей в процессе
производства, с объективно существующими, например построенным зданием, на строительство которого были списаны
материальные ценности (стройматериалы).
Информация, полученная в результате исследования содержания документов путем наблюдения, анализа, сравнения,
подлежит синтезу.
Синтез как общий метод изучения содержания документов обеспечивает полноту и объективность представления о содержании документов. Применение этого метода позволяет
дать объективную, правильную оценку исследованного содержания документа, определить наиболее эффективные пути и
тактику испольная полученных сведений при расследовании
преступления.
Успешное применение названных общих методов исследования содержаний документов требует соблюдения двух основных условий. Первое из них – полнота исследования. Соблюдение этого условия приобретает особенно важное значение в тех случаях, когда исследуется несколько документов,
объединенных общим содержанием. Так, объективное и полное
представление об объеме и содержании выполненных строительной организацией за определенный период времени работ
можно получить только в том случае, если будет изучено содержание всех актов формы № 2 за указанный период. Какойлибо пробел в изучаемых документах, их неполнота могут исказить общую картину, приводят к неверным оценкам и выводам. Соблюдение указанного условия обеспечивается путем
тактически правильно проводимых обысков, выемки документации и иных следственных действий.
Второе условие – достоверность исследуемых документов.
Достоверность исследуемых документов необходимо отличать
от подложности документов (искажение содержания документа
путем материального или интеллектуального подлога). Под132

ложность выявляется в процессе исследования документа. Достоверность же обеспечивается в процессе изъятия или выемки
документа, его первоначального осмотра. Обеспечение достоверности требует точного установления того, что исследуемый
документ принадлежит именно данному конкретному лицу, которое предъявило документ, хотя выписан он (например, пропуск) может быть на имя иного человека; что исследуемые документы отражают определенные процессы или работу в целом
конкретного предприятия или организации, интересующих
следователя; что документ (письмо) был написан данным конкретным лицом и т.д.
Без соблюдения названных условий информация о содержании документов будет существенно искажена, что может повлечь за собой серьезные осложнения в расследовании преступления.
Особенности исследования содержания документов
при расследовании отдельных видов преступлений.
Особенности исследования документов при расследовании
отдельных видов преступлений обусловлены спецификой их
содержания. Практика показывает, что при совершении наиболее распространенных преступлений используются отдельные
виды документов, однородных по своему содержанию. В связи
с этим возникает возможность и необходимость классификации
или группировки документов по указанному признаку. В зависимости от вида совершенного преступления можно выделить
несколько групп однородных по содержанию документов: исследуемые в связи с хищениями социалистического имущества,
при совершении должностных и хозяйственных преступлений,
преступлений против личности, личного имущества граждан
или общественного порядка.
Конечно, такое деление имеет условный характер. Некоторые из документов могут использоваться преступниками и,
таким образом, исследоваться при совершении любых из
названных преступлений. Тем не менее такое деление позволяет определить наиболее типичные, характерные методы, свойственные исследованию значительных групп документов.
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При исследовании названных групп документов применяются все названные общие методы, различающиеся в зависимости от группы исследуемых документов. Это различие состоит
прежде всего в характере вопросов, подлежащих разрешению
при исследовании содержания документов, и способах их разрешения.
При расследовании хищений социалистического имущества исследованию подвергается большое число разнообразных
документов. Они могут быть объединены в одну группу по своему содержанию, представляющему информацию о состоянии
учета социалистического имущества, способов хранения, переработки или перевозки материальных ценностей. Специфика
содержания названной группы документов состоит в том, что
они отражают производственные процессы и хозяйственные
операции, в ходе которых совершаются хищения. При исследовании содержания указанных документов обычно возникает
необходимость разрешить такие вопросы, как: кто несет ответственность за сохранность материальных ценностей, у кого материальные ценности находились на временном или постоянном хранении, кто распоряжался материальными ценностями,
кто выдавал или получал материальные ценности, какой расход
материальных ценностей был обусловлен потребностями производства, каковы нормы расхода материальных ценностей, какие материальные ценности и в каком количестве были похищены, какой ущерб причинен государству и ряд других.
В целях разрешения указанных вопросов может быть исследовано содержание как отдельных документов, так и групп
документов, характеризующих отдельные или взаимосвязанные
операции с материальными ценностями.
При исследовании содержания отдельного документа с
помощью общего метода наблюдения (изучения) могут быть
выяснены вопросы о месте хранения материальных ценностей;
лицах, ответственных за их сохранность; лицах, получавших
материальные ценности, перевозивших их, и т.д. Эта информация может быть получена путем изучения содержащихся в документе данных о количестве хранящихся, перерабатывавших134

ся или переводившихся материальных ценностей, подписей
лиц, принявших такие ценности на ответственное хранение, в
переработку или к перевозке, и т.д.
Среди методов изучения содержания отдельного документа можно назвать арифметическую проверку. С ее помощью
проверяется правильность числовых данных, отраженных по
горизонтальным и вертикальным графам документа. Отсутствие соответствия таких данных свидетельствует либо о допущенной при составлении документа ошибке, либо об умышленном его искажении с преступной целью.
Другой метод состоит в проверке соответствия совершенных операций действующим нормативным актам, правилам,
расценкам и т.п. Его применение позволяет выявить ряд незаконных действий, например по покупке или продаже материальных ценностей, хотя подобного рода операции запрещены.
При исследовании содержания группы документов важное
значение имеет применение метода сравнения этих документов
между собой. В таких случаях изучаются документы, характеризующие одну или несколько взаимосвязанных операций с
материальными ценностями. Частным методом изучения таких
документов может быть встречная проверка документов.
Встречная проверка заключается в сопоставлении разных
экземпляров одного и того же документа. Этот метод позволяет
выявить необоснованное различие данных экземпляров одного
и того же документа, находящегося в разных организациях или
учреждениях. Такое различие может быть следствием хищения,
обстоятельства которого выясняются при расследовании преступления.
Метод встречной проверки применяется и при сопоставлении содержания документов, находящихся в разных организациях, но отражающих одну хозяйственную операцию.
Метод взаимного контроля состоит в сопоставлении данных различных документов, отражающих одну и ту же операцию с материальными ценностями. При помощи названного
метода может быть проанализировано, например, содержание
приходных и расходных документов, отражающих движение в
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цехе или на стройке сырья, материалов, полуфабрикатов и изготавливаемую из них продукцию.
В криминалистической литературе называется несколько
приемов применения названного метода изучения содержания
документов. В их числе могут быть указаны такие, как сопоставление приходно-расходных документов, отражающих движение товароматериальных ценностей, с данными других документов, например об операциях по переработке тех же ценностей. В таких случаях можно провести анализ данных актов
на списание или иных расходных документов и нарядов, отражающих объем выполненной работы по изготовлению продукции из переданного в производство сырья или материалов.
Другой прием использования того же метода состоит в сопоставлении содержания документов, отражающих получение
или выдачу материальных ценностей, с содержанием документов, фиксирующих выполнение хозяйственных операций или
мероприятий, вытекающих из получения материальных ценностей. Следует особо отметить, что иногда документы второго
вида отсутствуют. Тогда есть основание предполагать возможность интеллектуального подлога в документах первого вида и
совершения таким способом хищения.
Прием, состоящий в сопоставлении товарно-транспортных
накладных с другими документами, связанными с перевозкой
грузов, позволяет выявлять хищения при транспортировке товарно-материальных ценностей. Так, признаки хищения могут
быть установлены при сравнительном анализе документов, характеризующих вес и количество перевозимых грузов, и документов, характеризующих количество использованной при перевозке тары.
Метод взаимного контроля допускает применение и такого приема, как сопоставление данных бухгалтерского учета с
данными оперативного учета. Примером может быть сравнительный анализ товарных чеков с товарными накладными. При
продаже товаров по завышенным ценам в содержании этих документов может быть выявлено существенное различие, свидетельствующее о совершенном преступлении.
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Следующий прием – сопоставление бухгалтерских документов с другими документами (с картотеками склада, пропусками и т.п.). Этот прием также позволяет выявлять несоответствия в содержании анализируемых документов (по количеству, весу продукции), нередко свидетельствующие о совершении хищений.
При исследовании содержания документов может быть
использован и ряд других приемов и методов. Многие из них
широко используются в деятельности экспертов-бухгалтеров1.
Особенности исследования содержания документов при
расследовании должностных и хозяйственных преступлений
главным образом состоят в широком применении сравнительного анализа актов, издаваемых должностными лицами в процессе осуществления ими организационно-хозяйственных и
административно-распорядительных функций, с нормами права, регламентирующими компетенцию этих должностных лиц.
Необходимость и возможность широкого применения названного метода объясняется тем, что природа должностных и хозяйственных преступлений, особенно совершаемых должностными лицами, состоит в превышении возложенных на них полномочий. Это превышение зачастую выражается в издании
приказов, распоряжений и иных актов, которые не соответствуют предоставленным данным должностным лицам полномочиям и поэтому незаконны.
При исследовании содержания таких документов выясняется, кем издан рассматриваемый акт, каково его назначение,
что в нем излагается, соответствует ли документ требованиям
норм права, регулирующих компетенцию должностного лица и
порядок издания акта, когда он издан.
Исследование содержания таких документов представляет
значительную сложность. Это объясняется разнообразием содержания такого рода документов и норм права, которым они
должны соответствовать. В каждой отрасли народного хозяйства и иных сферах общественных отношений (просвещение,
Аганесян Г.А., Остроумов С.С., Танасевич В.Г., Фортинский С.П. Судебная
бухгалтерия. М., 1980. С. 204–220; и др.
1
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медицина, обеспечение законности и т.д.), на каждом предприятии, в организации и учреждении имеется значительное число
видов должностей и соответственно должностных лиц, наделенных определенными правами и обязанностями. При исследовании документов в процессе расследования должностных и
хозяйственных преступлений каждый раз возникает необходимость точного установления этих прав и обязанностей и сравнительного их анализа с содержанием документов. Многочисленность видов таких документов не позволяет дать скольконибудь полный их перечень и указать нормы права, которым
они должны соответствовать. Для примера укажем, что статистические отчеты о выполнении планов, нередко подвергающиеся искажению при совершении предусмотренных ст. 1521
УК РСФСР приписок, должны быть согласно требованиям постановления Совета Министров СССР от 19 мая 1961 г. подписаны руководителем предприятия и главным (старшим) бухгалтером.
При изучении этого документа проверяется, выполнено ли
данное требование норм права. Невыполнение его, подписание
отчета другими, не указанными в названной норме права лицами не только является самостоятельным правонарушением, но
и нередко свидетельствует о совершении более опасного преступления, а именно преступного искажения отчетности о выполнении планов.
Содержание документов, изучаемых при расследовании
должностных и хозяйственных преступлений, должно соответствовать не только нормам права, регламентирующим обязанности должностных лиц, но и иным документам, фиксирующим хозяйственные или иные операции и мероприятия, в связи
с которыми был издан изучаемый документ.
Поэтому при исследовании содержания такого документа
проводится его сравнительный анализ с иными документами.
Так, при расследовании выпуска недоброкачественной, нестандартной или некомплектной продукции нередко возникает
необходимость изучения таких документов, как рекламации,
претензионные письма, и иной переписки изготовителей и по138

требителей по поводу недоброкачественности выпущенной
продукции. Содержание этих документов может быть подвергнуто сравнению с актами ОТК, паспортами, сертификатами и
иными документами, в которых фиксируется качество выпускаемой продукции. Данный анализ позволяет выяснить обоснованность предъявляемых претензий.
Еще один метод исследования содержания документов,
применяемый при расследовании должностных и хозяйственных преступлений, заключается в сравнении содержания документа с фактами или объектами реальной действительности.
Так, при расследовании злоупотребления служебным положением, выразившегося в незаконном распоряжении о строительстве или капитальном ремонте за государственный счет частных домов, дач, квартир и т.п., бывает целесообразным сопоставить содержание документа с осуществляемым строительством. Установление факта строительства свидетельствует о
незаконности изданного распоряжения и причинении государству определенного ущерба. Отсутствие реального строительства, наоборот, может свидетельствовать лишь о покушении на
совершение преступления. Особенно эффективно применение
названного метода при расследовании преступного очковтирательства. В таком случае исследованию подвергаются, например, акты приемки строительных объектов, рапорты и докладные о досрочном выполнении планов уборки зерновых и овощных культур и т.п. При совершении преступления объемы фактически выполненных работ не соответствуют содержанию
указанных документов. В результате такого анализа следователь может получить ценные доказательства совершения преступления.
Для расследования того же преступления характерно применение метода сравнительного анализа экземпляров одного и
того же документа, направленного в различные организации.
Статистический отчет о выполнении планов должен быть
направлен в орган ЦСУ (районное или областное управление
ЦСУ), вышестоящей организации (министерство или управление), финансирующему учреждению (районная, городская, об139

ластная контора Госбанка или Стройбанка). Практика показывает, что не всегда искаженные отчетные данные вносятся во
все экземпляры отчетов. Иногда отчетные данные завышаются,
например, в экземпляре, направляемом в вышестоящую организацию, но остаются объективными в экземпляре, направляемом в орган ЦСУ. Сравнительный анализ таких экземпляров
позволяет выявить несоответствие их содержания, свидетельствующее об искажении отчетных данных в одном из них.
При изучении содержания документов, связанных с совершением должностных и хозяйственных преступлений, могут применяться методы, характерные для расследования хищений. Объясняется это тем, что и в том и в другом случае документы содержат информацию о хозяйственных операциях и
процессах.
При расследовании преступлений против личности, личного имущества или общественного порядка исследованию, как
правило, подвергается содержание личных документов, не связанных с организационно-хозяйственной, административнораспорядительной деятельностью должностных лиц или производственной деятельностью предприятий и хозяйственных организаций. Помимо паспортов или иных документов, удостоверяющих личность, предметом исследования может быть содержание писем, записок, записных книжек и т.п.
При исследовании их содержания обычно выявляется, кому принадлежат документы, кому они адресованы, когда написаны, выданы или изготовлены. Это позволяет получить информацию о личности преступника, его связях.
Основной метод исследования этих документов – сопоставление с фактами объективной действительности. Например, записи номеров телефонов, обнаруженные в записной
книжке преступника, проверяются по фактически имеющимся
номерам АТС. Если в письме или записке упоминаются какиелибо лица, например сообщники преступника, то принимаются
меры к установлению таких лиц, и запись, а также предположение следователя о причастности этих лиц к преступлению
проверяются с помощью следственных действий.
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При исследовании названных документов может применяться метод сравнительного анализа с другими документами.
Так, данные паспорта или служебного удостоверения могут
сравниваться со сведениями справок, полученных следователем
из компетентных органов, о времени и основании выдачи документа, о судимости лица, чьи документы исследуются, или с
материалами ранее прекращенных уголовных дел.
Возможности изучения содержания данной группы документов и их использования при расследовании преступлений
значительно уже, чем в первых двух группах. Если при совершении хищений, должностных и хозяйственных преступлений
следы преступной деятельности, как правило, выявляются в документах, то при совершении преступлений против личности,
личного имущества граждан, общественного порядка следы
преступления в документах отражаются сравнительно редко.
Этим определяется допустимость применения указанных методов их изучения.
Оценка результатов криминалистического исследования содержания документов.
Информация, полученная в результате исследования документов, должна быть проанализирована и оценена. Основной
метод оценки – синтез результатов применения иных методов
исследования информации.
Использование этого общего метода исследования применительно к содержанию документов состоит в том, что обобщаются сведения, полученные в результате изучения нескольких документов, сопоставления документов и явлений реальной
действительности или иных материалов дела. В результате такого обобщения – синтеза информации, полученной из отдельных источников, формируется качественно новая информация,
отвечающая поставленным перед исследованием целям и задачам. Она поможет исследователю сделать вывод о виновности
или невиновности определенного лица в совершении преступления, способе совершения преступления, характере совершенного преступления и т.д.
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В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством (ст. 83, 84, 88, 167 УПК РСФСР и др.) документы, содержание которых имеет значение для дела, должны быть приобщены к нему специальным постановлением следователя. Однако таким способом лишь фиксируется принадлежность документов и, следовательно, их содержания к делу.
Результаты же исследования содержания документов реализуются в иных документах, а также в действиях следователя. Так, полученная при изучении содержания документов информация используется при составлении обвинительного заключения.
Иногда такая информация определяет тактику проведения
следственных действий, например обыска, с целью получения
сведений из документов, свидетельствующих о хищении индивидуально-определенных ценностей. На основании полученной
в результате исследования содержания документов информации могут быть проведены допросы свидетелей, задержание
подозреваемых лиц, назначение ревизий и экспертиз и т.д.
Данная информация может найти отражение и в постановлениях следователя, протоколах допросов и иных материалах дела.
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Правовое регулирование предупредительной
деятельности
Вопросы борьбы с преступностью: сб. ст.
Вып. 47. М., 1988. С. 113114.
Вопрос о нормативном регулировании профилактики преступлений и иных правонарушений приобретает исключительно важное значение. Надо учитывать, что профилактику преступлений осуществляет большое число субъектов. Эти субъекты занимают различные положения в социальной структуре,
имеют совершенно различные функции, осуществляют свою
деятельность различными способами и средствами, и поэтому
процесс деятельности многочисленных и разнообразных субъектов нуждается в определенном упорядочении, другими словами, в определенном правовом регулировании.
Далее надо учитывать, что сейчас в нашем государстве
осуществляются глубинные, революционные процессы преобразований, прежде всего в сфере экономики. В связи с этими
преобразованиями существенно изменяются функции отдельных органов управления, т.е. в какой-то степени и отдельных
субъектов предупредительной деятельности.
Центральное место в системе профилактики преступности занимают правоохранительные органы и специализированные общественные организации, осуществляющие предупреждение преступлений и иных правонарушений. И в условиях революционных преобразований не только в системе
экономики, но и в целом в социальной жизни общества формы
работы этих субъектов, в частности формы правоохранительных органов, существенно меняются. Очень остро стоит вопрос о том, чтобы правоохранительные органы приобретали
новые навыки, учились работать в условиях расширения гласности и демократии. Вот это расширение гласности и демократии, с одной стороны, ставит новые задачи профилактической
деятельности правоохранительных органов, так же как и дру-
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гих субъектов. И, с другой стороны, создает новые условия
для реализации этих функций.
Совершенствование правового регулирования профилактической деятельности повышает эффективность этой деятельности. Но любая деятельность, в том числе профилактическая,
становится реальной, конкретной, эффективной тогда, когда
возникает у каждого субъекта не только право заниматься этой
деятельностью, но и обязанность, когда субъект не только может что-то делать, но и обязан выполнять ту или иную работу.
А такие условия прежде всего создают нормы права. Норма
права устанавливает право и полномочия того или иного субъекта. В этом смысле очень важно подчеркнуть, что здесь проявляется компетенция того или иного субъекта в профилактике
преступности. Контроль за исполнением обязанностей, предусмотренный нормой права, регулирующей профилактическую
деятельность, также способствует повышению результативности этой деятельности. Заслуживает большого внимания та деятельность, которая предпринята нашими венгерскими товарищами.
Правовое регулирование профилактической деятельности
предполагает необходимость научного исследования. В процессе предупреждения преступности, иных правонарушений
так или иначе могут затрагиваться права, охраняемые законом
интересы советских граждан. Ученые должны приложить свои
усилия к тому, чтобы разработать прежде всего научную модель правового регулирования предупреждения преступности,
а затем принять все зависящие усилия к тому, чтобы такого рода правовая модель регулирования профилактики преступности
была реализована в соответствующих законодательных актах
каждого государства.
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II. ПРОБЛЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОКУРАТУРЫ

Общий надзор за соблюдением законодательства
об ответственности за приписки в отчетности
Советское государство и право. 1974. № 5. С. 7583.
Приписки и другие искажения отчетности о выполнении
планов являются одним из видов нарушений государственной
дисциплины в народном хозяйстве. Внесение в документы государственной отчетности несоответствующих объективной
действительности сведений искажает необходимые для органов
государственного управления и планирования данные о состоянии дел в народном хозяйстве, выполнении текущих плановых
заданий. Вследствие этого осложняются оптимальное управление и планирование народнохозяйственных процессов, рациональное распределение материально-технических средств и рабочей силы в народном хозяйстве.
Общественная опасность приписок и других искажений
отчетности о выполнении планов повышается в условиях осуществления научно-технической революции. Введение автоматических систем управления в хозяйственных процессах требует повышенной точности, абсолютной объективности информации, вводимой для обработки счетно-вычислительными
устройствами. Обработка необъективных сведений, последующий анализ полученных данных искажают общую картину состояния дел в народном хозяйстве, нарушают процессы кооперации между отдельными предприятиями и отраслями народного хозяйства.
Общественная опасность рассматриваемого правонарушения определяется также значительным материальным и моральным ущербом, причиняемым вследствие его совершения
обществу. Приписки и другие искажения отчетности, как правило, совершаются в целях завышения отчетных данных о выполнении плановых заданий. В результате «выполнения» или
«перевыполнения» таким способом планов необоснованно по145

лучают премии и другие виды дополнительной заработной платы значительный контингент рабочих и служащих и сами виновные в правонарушении, производятся списания материальных ценностей, якобы израсходованных для «выполненных»
работ, чем причиняется значительный материальный ущерб
государству.
Не менее опасен причиняемый приписками моральный
вред обществу. Благодаря припискам предприятия, организации и их работники добиваются передовых мест в социалистическом соревновании, их ставят в пример другим коллективам
и трудящимся. При этом многие из них знают, что таких «успехов» они достигли благодаря обману государства, очковтирательству. Безнаказанность таких правонарушений, воздаваемые
при этом почести «передовикам» производства порождают нигилистическое отношение к требованиям социалистической законности, уверенность в возможности и допустимости безнаказанного нарушения закона, что в свою очередь способствует
совершению ряда хозяйственных и иных преступлений.
Основной путь борьбы с приписками и другими искажениями государственной отчетности о выполнении планов –
принятие экономических и социальных мер по улучшению
управления народным хозяйством, повышению квалификации
его работников, совершенствованию системы ведомственного и
вневедомственного контроля, воспитанию у трудящихся чувства высокой ответственности за порученное дело, честности,
принципиальности, непримиримости к имеющимся недостаткам. Разработка и реализация этих мероприятий требуют специальных экономических и социальных научных исследований,
рассмотрение которых, как и других социально-экономических
мер укрепления государственной дисциплины в народном хозяйстве, выходит за пределы настоящей статьи. Помимо указанных мер, важнейшее значение в укреплении государственной дисциплины имеет борьба с ее нарушениями, принятие
специальных мер по выявлению, пресечению и предупреждению совершенных приписок и других искажений отчетности о
выполнении планов. Эти меры принимаются органами след146

ствия, прокурорского надзора и судами. Первостепенное значение в борьбе с приписками и другими искажениями отчетности
о выполнении планов имеет прокурорский надзор (общий
надзор) за исполнением соответствующего законодательства.
Особая роль общего надзора определяется его предметом и
компетенцией.
Предмет общего надзора. Предметом рассматриваемой
деятельности прокуроров служит: а) точное соответствие актов,
издаваемых министерствами, ведомствами, подчиненными им
учреждениями и предприятиями, а также исполнительными и
распорядительными органами местных Советов депутатов трудящихся, кооперативными и иными общественными организациями, законам и постановлениям Совета Министров СССР,
Советов Министров союзных и автономных республик, регламентирующим вопросы составления и представления отчетности о выполнении планов; б) точное исполнение должностными
лицами законов и постановлений Совета Министров СССР и
Советов Министров союзных и автономны республик, регламентирующих их права и обязанности по составлению и представлению отчетности о выполнении планов.
При надзоре за законностью издаваемых актов и за исполнением законов необходимо точно знать законодательство, регламентирующее вопросы плановой и отчетной дисциплины.
Государственная плановая дисциплина регламентируется рядом нормативных актов, предусматривающих уголовную, дисциплинарную и материальную ответственность за ее нарушение. Уголовная ответственность за приписки и другие искажения отчетности о выполнении планов установлена ст. 1521 УК
РСФСР и соответствующими статьями УК других союзных
республик. Согласно этой статье приписки в государственной
отчетности и представление других умышленно искаженных
отчетных данных о выполнении планов как противогосударственные действия, наносящие вред народному хозяйству
СССР, наказываются лишением свободы на срок до трех лет.
В последнее время в юридической литературе появился
ряд работ, посвященных анализу состава данного преступле147

ния1. Важнейшее значение для правильного понимания и квалификации данного преступления имело постановление пленума Верховного Суда СССР «О судебной практике по делам о
приписках и других искажениях отчетности о выполнении планов» от 12 января 1973 г.2 В связи с этим, не анализируя каждый элемент рассматриваемого состава преступления, рассмотрим лишь некоторые вопросы ответственности, имеющие
большое теоретическое и практическое значение, не нашедшие
исчерпывающего разрешения в этом постановлении и в юридической литературе.
Например, несмотря на «формальный» состав преступления, пленум Верховного Суда СССР в своем постановлении
справедливо требует возмещения материального ущерба, причиненного этим преступлением государственным или общественным организациям. В связи с этим возникает необходимость в четком определении видов такого ущерба. В п. 3 постановления указывается на ущерб в виде незаконной выплаты
премий и заработной платы. Те же виды ущерба, как правило,
отмечаются и в посвященной данному вопросу литературе3.
Поэтому следовало бы сделать вывод, что при надзоре за соблюдением законодательства, расследованием и рассмотрением
в суде дел данной категории должен быть установлен и определен размер вреда, причиненного данным преступлением.
Обобщение прокурорской и судебной практики позволяет
общественно опасные последствия приписок и других искажений отчетности разделить на следующие основные виды: 1) незаконно полученные премии (как лицами, непосредственно совершившими приписки, так и иными лицами); 2) незаконно полученная заработная плата (теми же лицами); 3) незаконное
списание материальных ценностей (строительные материалы,
горючее и т.д.); 4) нарушения оптимального планирования и
Куликов В. Искажение отчетных данных – противогосударственное деяние //
Соц. законность. 1973. № 57. С. 8–13; Юрьев Л. Уголовная ответственность за
приписки и другие искажения отчетности о выполнении планов // Сов. юстиция.
1973. № 12. С. 19–21; и др.
2
БВС СССР 1973. № 1. С. 7–9.
3
См., напр.: Юрьев Л. Указ. соч. С. 10.
1
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распределения материально-технических средств в отдельных
предприятиях и отраслях; 5) нарушения оптимального развития
народного хозяйства в целом. При выявлении конкретных фактов правонарушений, их расследовании и рассмотрении в суде
можно установить размеры, как правило, только первых трех
видов. Определить же конкретную величину вреда, материального ущерба, причиняемого двумя последними видами последствий приписок, практически невозможно. Именно поэтому
диспозиция ст. 132 УК РСФСР сформулирована таким образом,
что состав данного преступления считается «формальным».
Рассматриваемое преступление считается оконченным с
момента представления искаженных отчетных данных в соответствующие органы (п. 7 постановления Пленума). Поэтому
оно не всегда и необязательно связано с причинением реального материального ущерба социалистической собственности.
Приписки, совершаемые в формах государственной отчетности
о выполнении планов, нередко не обосновываются умышленно
искаженной документацией первичного учета и отчетности,
служащей основанием для начисления и выплаты заработной
платы. В таких случаях ущерб в виде незаконно выплаченной
заработной платы не причиняется. Премии же выплачиваются,
как известно, по результатам выполнения плана за прошлый
отчетный период. Поэтому, когда приписки в отчетности, представленной в вышестоящую организацию или орган статистики, немедленно выявляются, то незаконные премии не выплачиваются. Таким образом, хотя преступление и считается оконченным, тем не менее материальный ущерб в результате его совершения причиняется не во всех случаях.
Заслуживает специального рассмотрения и вопрос о предмете преступного посягательства, имеющий важное значение
для квалификации преступных действий, поскольку предмет
приписок и других искажений является основным признаком,
отграничивающим данный состав преступления от состава,
предусмотренного ст. 175 УК РСФСР и соответствующими
статьями УК других союзных республик, – от ответственности
за должностной подлог, а также от других преступлений.
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Согласно диспозиции ст. 1521 УК РСФСР предмет посягательства представляет государственная отчетность о выполнении планов. Пленум Верховного Суда СССР в своем постановлении разъяснил, что «под государственной отчетностью о выполнении планов следует понимать такие данные о деятельности предприятий, учреждений и организаций в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, торговле и других отраслях хозяйства, которые включены в утвержденные в установленном порядке формы статистической и бухгалтерской отчетности для представления их в соответствующие государственные органы и вышестоящие организации». При этом было
уточнено, что государственной отчетностью является статистическая отчетность, утвержденная ЦСУ СССР или ЦСУ союзных республик, и бухгалтерская отчетность, утвержденная Министерством финансов СССР и ЦСУ СССР или министерствами финансов и ЦСУ союзных республик.
В ст. 1521 УК РСФСР говорится о представлении других
умышленно искаженных данных о выполнении плана, кроме
приписок. Пленум Верховного Суда СССР разъяснил, что к
другим умышленно искаженным отчетным данным о выполнении планов относятся, в частности, «занижение в государственной отчетности плановых заданий, сокрытие той или иной
части изготовленной продукции (резервирование), материальных ресурсов, оборудования, скота, уменьшение данных о размере посевных площадей и т.д.».
Однако, несмотря на всю важность данных Пленумом
разъяснений, не все связанные с предметом преступного посягательства вопросы оказались разрешены в должной мере. К их
числу относится прежде всего вопрос о характере сведений, искажение которых в государственной отчетности влечет уголовную ответственность. В названии ст. 1521 УК РСФСР и ее диспозиции указывается, что ответственность наступает за искажение данных о выполнении плана. В пункте же 5 постановления дается разъяснение понятия отчетности, а не содержащихся
в ней данных. Не трудно убедиться, что государственная отчетность как форма отчетного документа и содержащиеся в ней
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сведения – понятия различные. Исходя из разъяснения, данного
в постановлении пленума, можно полагать, что уголовная ответственность по ст. 1521 УК РСФСР должна наступать за любое ее искажение. Однако в этих документах содержатся различные сведения и не все из них несут информацию о выполнении планов. Искажение содержащихся в государственной отчетности сведений, не характеризующих выполнение плана, по
смыслу закона не должно влечь за собой ответственность
по ст. 1521 УК РСФСР. Вследствие этого возникает коллизия
между требованиями закона и постановлением Пленума, которая должна быть устранена, по нашему мнению, путем изменения формулировки закона, поскольку позиция Верховного Суда
СССР представляется более правильной и в большей степени
соответствующей потребностям борьбы с рассматриваемым
преступлением.
В связи с предметом преступного посягательства возникает и другой недостаточно разрешенный вопрос – о содержании
понятия «другие искаженные отчетные данные».
Логический анализ текста ст. 1521 УК РСФСР позволяет
установить несоответствие между ее названием и диспозицией.
Статья называется «Приписки и другие искажения отчетности о
выполнении планов». Очевидно, что речь идет о двух самостоятельных формах внесения недостоверных сведений в один и
тот же вид государственного отчетного документа, т.е. государственная отчетность может быть преступным способом искажена путем преувеличения отчетных данных (приписки) либо приуменьшения или полного неотражения данных в отчетности (другие искажения). Таким образом, в названии статьи
отмечаются два различных способа искажения одного документа. В диспозиции же говорится: «...приписки в государственной отчетности и представление других умышленно искаженных отчетных данных о выполнении планов», т.е. различаются два предмета преступного посягательства. Очевидно,
что «другие искажения» и «другие отчетные данные» – различные понятия.
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В постановлении Пленума указывается, что к другим
умышленно искаженным данным о выполнении планов относятся заниженные данные государственной отчетности об изготовлении продукции, материальных ресурсах, оборудовании,
скоте, размере посевных площадей и т.д. Причем Пленум не
отмечает, что многие из этих данных не содержат информации
о выполнении плана. Стремление Пленума определить в качестве предмета преступного посягательства данные форм государственной отчетности независимо от их содержания полностью соответствует требованиям борьбы с указанным преступлением. Поэтому логическую непоследовательность закона
следовало бы устранить путем соответствующего вменения его
редакции.
В практике прокурорского надзора нередко возникают
трудности при определении субъекта рассматриваемого состава
преступления. В законе характеристики субъекта преступления
не содержится. В постановлении же Пленума разъясняется, что
по смыслу закона субъектом является должностное лицо, на
которое возложена обязанность представления данных государственной отчетности о выполнении планов и ответственность за достоверность таких данных. Из разъяснений следует,
что субъект должен соответствовать двум критериям: нести
обязанность представлять отчетность в соответствующие органы и нести ответственность за ее достоверность. Согласно общему порядку за своевременное представление отчетности и ее
объективность отвечают лица, подписывающие такие документы. В постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР
«О мерах по предотвращению фактов обмана государства и по
усилению контроля за достоверностью отчетов о выполнении
планов и обязательств» от 19 мая 1961 г.1 указывается, что отчетность о выполнении планов должна подписываться руководителем предприятия или организации и главным (старшим)
бухгалтером.
Таким образом, по смыслу постановления Пленума субъектом рассматриваемого преступления могут быть только ру1

СП СССР. 1961. № 9. Ст. 70.
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ководитель и главный (старший) бухгалтер. Представляется,
что такая категоричность сужает круг возможных субъектов
данного преступления. Помимо указанных лиц, ответственность за объективность представляемых отчетных данных
несут и должностные лица, непосредственно составляющие
данные документы (бухгалтеры, начальники некоторых отделов и др.). Вполне возможно включение ими без ведома руководителя и главного (старшего) бухгалтера умышленно искаженных отчетных данных в формы представляемой последними государственной отчетности. В таких случаях лиц, составлявших отчетность и фактически виновных в приписках, следует привлекать к ответственности по соответствующей статье
УК. В постановлении же Пленума говорится об ответственности иных, кроме руководителей, лиц лишь за искажение документов первичного учета и отчетности и не дано разъяснения
об их ответственности за искажение ими самой отчетности о
выполнении планов.
Статья 1521 УК РСФСР не содержит квалифицирующих
признаков преступления. Поэтому согласно закону ответственность должна наступать за любой факт приписок и других искажений отчетности о выполнении планов (за исключением
случаев явной малозначительности). Однако обобщение практики прокурорского надзора показывает, что виновные в этом
правонарушении привлекаются не только к уголовной, но и к
дисциплинарной и материальной ответственности. Правовой
основой для такого решения вопроса об ответственности служит постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от
19 мая 1961 г., в котором предусматривается «лиц, виновных в
совершении указанных преступлений (приписок и других искажений отчетности) и понуждающих к ним, снимать с занимаемых постов, привлекать к строгой партийной и государственной ответственности, вплоть до исключения из партии и предания суду». Из этого текста видно, что уголовная ответственность за приписки и другие искажения отчетности рассматривается как исключительная, наряду с которой должна применяться строгая партийная государственная ответственность.
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Под государственной ответственностью в таком случае, очевидно, следует понимать дисциплинарную, а также материальную ответственность. О возможности применения, помимо
уголовной и дисциплинарной ответственности, к лицам, виновным в приписках, мер материального воздействия свидетельствует п. 4 постановления ЦК КПСС и Совета Министров
СССР. В нем, в частности, говорится, что в случае выявления
приписок в отчетности премии, незаконно выданные руководителям предприятий и хозяйственных организаций, главным
бухгалтерам, начальникам плановых и финансовых отделов,
подлежат обязательному взысканию.
Чтобы привести объективно существующую практику и
действующие нормативные акты в соответствие с требованиями уголовного закона, было бы целесообразно диспозицию
ст. 1521 УК РСФСР и соответствующих статей УК других союзных республик сформулировать таким образом, чтобы уголовная ответственность за данное преступление была предусмотрена лишь за исключительные, особо опасные случаи совершения приписок и других искажений отчетности, например
за те, которыми причинен существенный материальный ущерб
государству. В остальных же случаях следует рассматривать
такие действия как должностной проступок, влекущий дисциплинарные и материальные меры воздействия.
Предметом прокурорского надзора является не только соблюдение нормативных актов, устанавливающих ответственность за приписки и другие искажения отчетности, но и исполнение нормативных актов, предусматривающих обязанности
должностных лиц по обеспечению объективности представляемых отчетных данных. В постановлении ЦК КПСС и Совета
Министров СССР от 19 мая 1961 г. устанавливается обязанность исполкомов краевых, областных, городских и районных
Советов депутатов трудящихся, министерств и ведомств принимать необходимые меры к искоренению фактов приписок и
других искажений отчетности, к усилению контроля за состоянием учета и отчетности на предприятиях и в организациях.
Профсоюзные организации согласно постановлению должны
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усилить контроль за ходом выполнения планов и обязательств.
Подробно в постановлении изложены обязанности статистических и финансовых органов по усилению контроля за объективностью представляемых отчетных данных.
В задачу общего надзора должно входить также привлечение к ответственности лиц, виновных в представлении незаконной (не утвержденной ЦСУ и Министерством финансов
СССР) отчетности, выявление уголовно наказуемых приписок
и других искажений отчетности средствами общего надзора.
При прокурорском надзоре подлежат выявлению и устранению
как приписки, так и другие нарушения плановой и отчетной
дисциплины. Для этого используются все средства, предоставленные прокурору ст. 11 Положения о прокурорском надзоре в
СССР. Наибольшую сложность при осуществлении надзора
представляет выявление уголовно наказуемых приписок и других искажений отчетности, являющихся одним из скрытых,
тщательно маскируемых преступлений. Сложность выявления
таких преступлений объясняется тем, что для этого требуются
специальные познания в области статистики и бухгалтерского
учета, которыми прокурор зачастую не располагает. И не случайно подобные преступления выявляются, как правило, не в
результате проведения общенадзорных мероприятий, а вследствие деятельности контрольных и ревизионных органов. Такой вывод подтверждается результатами обобщения уголовных
дел данной категории.
Для выявления приписок и других искажений отчетности
особо важное значение приобретает использование прокурором
предоставленного ему п. 4 ст. 11 Положения о прокурорском
надзоре в СССР права требовать в связи с имеющимися данными о нарушениях закона от руководителей министерств, ведомств, учреждений, предприятий, исполнительных и распорядительных органов местных Советов, кооперативных и иных
общественных организаций и должностных лиц производства
проверок и ревизий деятельности подведомственных им учреждений, предприятий и организаций и подчиненных им должностных лиц. Поручение проведения проверки для выявления
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приписок и других искажений отчетности возможно только в
том случае, если прокурор располагает данными о нарушениях
закона. Это обязательное условие предполагает постоянный и
тщательный анализ состояния законности, необходимый для
своевременного получения информации о нарушениях. Обобщение практики общего надзора прокуратуры показывает, что в
этой работе прокуроров, к сожалению, еще есть существенные
недостатки.
Во многих прокуратурах надзор за соблюдением законодательства об ответственности за приписки и другие искажения
отчетности организован таким образом, что прокуроры ждут
сигнала о нарушениях закона, а не выявляют их путем анализа
информации, получаемой от статистических, финансовых, контрольных и иных органов. Вследствие этого приписки и другие
искажения отчетности выявляются по истечении продолжительного времени после их совершения. Еще хуже обстоит дело
с передачей в органы прокуратуры материалов об уже выявленных приписках и других искажениях отчетности. Достаточно сказать, что по изученным делам в 25% обобщенных случаев
материалы были переданы в прокуратуры по истечении свыше
шести месяцев после их выявления. Все это усложняет проведение проверок нарушений законности и дальнейшее расследование преступлений. Чтобы искоренить отмеченные недостатки, необходимо проявлять больше активности в общенадзорных мероприятиях и тщательно анализировать состояние законности.
Прокурор в соответствии с п. 4 ст. 11 Положения о прокурорском надзоре в СССР может требовать от руководителей
предприятий и организаций проведения проверки лишь подведомственных им учреждений, предприятий и организаций и
подчиненных им должностных лиц. Это средство, достаточно
эффективное при надзоре за исполнением другого законодательства, зачастую не приносит желаемого результата при его
применении для выявления приписок, что объясняется природой самого правонарушения. Дело в том, что приписки в отчетности предприятий и организаций «улучшают» показатели не
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только их работы, но и работы руководящей организации и ее
должностных лиц. В тех случаях, когда приписки не были
своевременно выявлены, искаженные данные учитываются в
работе органов управления со всеми вытекающими отсюда последствиями. Поэтому нередки случаи, когда требование прокурора о проведении проверки не вызывает должной реакции,
проверка не проводится или проводится по истечении продолжительного времени, когда зачастую положение на предприятии или в организации исправляется и применение мер воздействия к виновным уже теряет актуальность. Этому способствует и тот факт, что в п. 4 ст. 11 Положения не установлен срок, в
течение которого требование прокурора должно быть выполнено. В связи со сказанным представляется, что п. 4 ст. 11 Положения о прокурорском надзоре в СССР следовало бы сформулировать таким образом, чтобы прокурору было предоставлено
право не только требовать проведения проверки соответствующими организациями в подведомственных им предприятиях,
учреждениях, организациях, но и привлекать специалистов к
проведению проверок в других предприятиях и организациях.
Необходимо также в данной норме установить срок, в течение
которого должно быть выполнено требование прокурора, и
определенные гарантии исполнения его требований.
Средства общего надзора по предупреждению приписок и других искажений отчетности. Предупреждение приписок и других искажений отчетности – одна из главных задач
надзора за соблюдением рассмотренного законодательства.
Общий надзор, в отличие от других отраслей прокурорского
надзора, а также следствия и деятельности судов, имеет для
этого наибольшие возможности, что объясняется особенностями предмета общего надзора, его компетенции, природой данного правонарушения и обстоятельств, способствующих его
совершению. Приписки и другие искажения отчетности совершаются должностными лицами только в процессе исполнения
возложенных на них обязанностей по составлению и представлению отчетных данных. Эта деятельность регламентирована
помимо инструкций и других ведомственных распоряжений
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рассмотренными выше нормативными актами, а также Положением о социалистическом государственном производственном предприятии, Общим положением о министерствах СССР
и рядом других нормативных актов, точное исполнение которых составляет предмет общего надзора. Предметом же деятельности других отраслей прокурорского надзора, а также органов следствия и судов – общественные отношения, возникающие в связи с уже совершенным преступлением, что снижает
эффективность их профилактической деятельности.
Основной элемент в деятельности общего надзора по предупреждению приписок, как и по предупреждению других преступлений,  это выявление и устранение обстоятельств, способствующих их совершению. Совершение приписок и других
искажений отчетности о выполнении планов обусловливается
сложным по своему составу, структуре и степени влияния на
преступные действия комплексом причин и условий (которые
мы называем обстоятельствами). В этот комплекс входят обстоятельства экономического, социально-психологического и
организационно-хозяйственного характера. Не рассматривая
состав каждой из названных групп обстоятельств, отметим, что
средствами общего надзора возможны выявление и устранение
обстоятельств, относящихся лишь к группе организационнохозяйственных недостатков. Анализ обстоятельств такого рода,
выявленных в результате обобщений прокурорской, следственной и судебной практики, проведения криминологических исследований, показывает, что многие из них выражаются в неисполнении должностными лицами требований закона и иных
нормативных актов. Таким образом, эти общественные отношения относятся к предмету общего надзора и могут быть выявлены и устранены.
Из обстоятельств такого рода совершению приписок и
других искажений отчетности наиболее часто способствуют
недостатки контроля за объективностью представляемой отчетности, безответственность должностных лиц, различные
проявления бесхозяйственности, несогласование с предприятиями дополнительных планов и заданий, даваемых органами
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управления, и ряд других. Каждое из этих обстоятельств выражается в нарушении требований нормативных актов, регламентирующих соответствующую деятельность предприятия, организаций, должностных лиц. Так, недостатки контроля за объективностью отчетности могут выражаться в неисполнении
исполкомами местных Советов, министерствами и ведомствами требований п. 1 постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 19 мая 1961 г., статистическими органами –
требований Положения о ЦСУ при Совете Министров СССР 1,
финансовыми органами  Устава Всесоюзного банка финансирования капитальных вложений2 и т.д. Различные проявления
бесхозяйственности зачастую выражаются в нарушениях требований Общего положения о министерствах СССР, Положения о всесоюзном и республиканском промышленных объединениях и др.
Изучение практики предупреждения приписок средствами
общего надзора показывает, что многие прокурорские работники недостаточно хорошо знают законодательство, регламентирующее права и обязанности должностных лиц при составлении и представлении отчетности о выполнении планов. Вследствие этого основные акты прокурорского реагирования на выявленные нарушения зачастую бывают изложены в самой общей форме, без указания на виновных, конкретного определения их неправильных действий, четкой формулировки нарушения нормативных актов, в результате чего представления прокурора не дают необходимого эффекта3. Известно, что эффективность прокурорского надзора и критерии ее определения –
одна из наименее разработанных в теории прокурорского
надзора проблем. В самой общей форме можно отметить, что о
недостаточной эффективности мер, применяемых в борьбе с
ними, отсутствие снижения числа тех или иных правонарушений. Анализ статистических данных о работе по общему надзоСП СССР. 1973. № 9. Ст. 44.
СП СССР. 1964. № 19. Ст. 122.
3
Об эффективности представлений прокурора и их общих недостатках см: Берензон А.Д. Криминологический аспект в прокурорской деятельности // Вопросы
прокурорского надзора. М., 1972. С. 518).
1
2
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ру в этом направлении показывает, что за последние пять лет
число вносимых органами прокуратуры в соответствии со
ст. 16 Положения о прокурорском надзоре в СССР представлений об устранении приписок и способствующих им обстоятельств стабильно увеличивалось. Однако это не свидетельствует о росте числа совершаемых правонарушений такого рода, а лишь отражает усиление активности органов прокуратуры
в борьбе с ними, о чем говорит и тот факт, что за предшествовавшие указанному периоду пять лет число вносимых представлений стабильно снижалось.
Кроме представлений в целях устранения нарушений законности и их предупреждения, в процессе общенадзорной деятельности применяется такое средство, как внесение в соответствии со ст. 13 Положения о прокурорском надзоре в СССР
протеста. Это средство прокурорского реагирования в борьбе с
приписками и другими искажениями отчетности применяется
редко. Статистические данные показывают, что удельный вес
протестов, внесенных в связи с изданием актов, противоречащих законодательству о плановой и отчетной дисциплине, в
общей массе вносимых протестов в десятки раз меньше, чем
удельный вес представлений. Отметим, что если число вносимых представлений по рассматриваемым вопросам за
19681972 гг. увеличивалось, то число протестов за этот же период хотя и колебалось, но в целом осталось стабильным. Такая
закономерность объясняется характером противоправных действий, не требующих в большинстве случаев от должностных
лиц издания противоречащих закону актов. Но, кроме того,
сравнительно незначительное число протестов объясняется
пробелами в знаниях прокуроров и отсутствием методических
разработок по вопросам осуществления надзора за соблюдением законности в хозяйственных отношениях, в частности при
составлении и представлении отчетности о выполнении планов.
Устранение этого недостатка способствовало бы значительному повышению эффективности надзора за соблюдением законов о приписках в целом и предупреждению этого правонарушения в частности.
160

Укрепление социалистической законности
в хозяйственной деятельности средствами
прокурорского надзора
Советское государство и право. 1978. № 2. С. 106114.
Статья 4 Конституции СССР гласит, что Советское государство, все его органы действуют на основе социалистической
законности, а государственные, общественные организации,
должностные лица обязаны соблюдать Основной закон и другие
советские законы. Строгое соблюдение социалистической законности в хозяйственной деятельности – необходимое условие
успешного выполнения народнохозяйственных планов, решения
экономических и социальных задач развитого социалистического общества. В Отчетном докладе ЦК КПСС XXV съезду партии
Брежнев Л.И. подчеркнул: «Надо закрыть все лазейки, которые
еще позволяют нерадивым хозяйственникам ходить в передовиках, несмотря на нарушение договорных обязательств и низкое качество продукции, плохое использование резервов. Для
этого нужна действенная система материального и морального
стимулирования в сочетании со строгими и неотвратимыми
санкциями за нарушения плановой и договорной дисциплины».
На внеочередной седьмой сессии Верховного Совета СССР девятого созыва 4 октября 1977 г. в докладе «О проекте Конституции (Основного закона) Союза Советских Социалистических
Республик и его всенародного обсуждения» Л.И. Брежнев отмечал: «И вообще нужно сказать, что наведение должного порядка там, где он у нас нарушается,  на производстве, в государственной и общественной жизни,  это большой резерв в
развитии нашего общества. Покончив с такими явлениями, как
нерадивость в труде, разбазаривание социалистической собственности, формально-бюрократическое отношение к делу и к
людям, мы намного ускорим движение страны вперед, улучшение жизни всего народа».
Обеспечение применения строгих, а главное  неотвратимых санкций за нарушения законности в хозяйственной дея161

тельности – одна из важнейших задач прокурорского надзора1,
значение которой было подчеркнуто в постановлении ЦК
КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по дальнейшему
совершенствованию хозяйственного законодательства» от
25 июня 1975 г. Успешное выполнение этой задачи требует
разрешения ряда недостаточно четко урегулированных законодательством вопросов, однозначные ответы на которые отсутствуют в юридической литературе.
Предмет прокурорского надзора в хозяйственной деятельности. Определение предмета надзора в хозяйственной деятельности осложнено недостаточной полнотой и четкостью
его правового регулирования. Не способствует правильному
пониманию предмета надзора и то, что в юридической литературе есть ряд существенно различающихся определений предмета общего надзора прокуратуры2, одним из направлений которого является надзор за исполнением законов в хозяйственной деятельности. Между тем четкое определение предмета
надзора – необходимое условие укрепления социалистической
законности в хозяйственной деятельности средствами прокурорского надзора. Знание прокурором, а также работниками
народного хозяйства сферы прокурорской деятельности позволяет своевременно выявлять и устранять правонарушения в
народном хозяйстве, предотвращать факты неправомерного
вмешательства прокурора в оперативно-хозяйственную деятельность, которые иногда допускаются в связи с тем, что работники народного хозяйства просят прокуроров принимать
такие меры, на которые они не уполномочены. Надзор за исполнением законов в хозяйственной деятельности составляет
одно из направлений общего надзора как отрасли единого прокурорского надзора. Предметом общего надзора в соответствии
со ст. 164 Конституции СССР следует считать точное и единоРуденко Р. На страже социалистической законности // Коммунист. 1977. № 10.
С. 6267.
2
Прокурорский надзор в СССР. М., 1969. С. 109; Мелкумов В.Г. Советская прокуратура и проблемы общего надзора, Душанбе. 1970. С. 113; Тадевосян В.С.
Прокурорский надзор в СССР. М., 1968. С. 32; Берензон А.Д. Проблемы совершенствования общего надзора: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 1977.
1
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образное исполнение законов всеми министерствами, государственными комитетами и ведомствами, предприятиями, учреждениями и организациями, исполнительными и распорядительными органами местных Советов народных депутатов,
колхозами, кооперативными и иными общественными организациями, должностными лицами, а также гражданами. Хозяйственная деятельность представляет собой часть многообразной работы большинства из указанных в ст. 164 Конституции
СССР субъектов. Следовательно, предмет прокурорского
надзора в хозяйственной деятельности – часть предмета общего надзора прокуратуры. Это точное исполнение законов министерствами, государственными комитетами и ведомствами,
предприятиями, организациями (в том числе колхозами) и
должностными лицами системы народного хозяйства в процессе осуществления организационно-хозяйственных и административно-распорядительных функций. Хозяйственная деятельность названных субъектов детально регламентирована
законодательством. Субъекты хозяйственной деятельности,
реализуя возложенные на них государством права и обязанности, издают в пределах своей компетенции правовые акты или
выполняют предписания норм права, регулирующих хозяйственную деятельность, иным путем. Причем издание приказов, распоряжений, инструкций и других правовых актов, регулирующих хозяйственную деятельность подчиненных
должностных лиц или подведомственных предприятий, можно
считать одной из форм выполнения законов субъектами хозяйственной деятельности. В связи с этим одной из важных задач
прокуроров становится надзор за законностью издаваемых в
процессе хозяйственной деятельности актов.
В соответствии со ст. 10 ныне действующего Положения о
прокурорском надзоре в СССР1 прокурорский надзор осуществляется за точным соответствием актов, издаваемых министерствами, ведомствами и подчиненными им учреждениями и
предприятиями, а также исполнительными и распорядительными органами местных Советов, кооперативными и иными
1

ВВС СССР. 1955. № 9. Ст. 222.
163

общественными организациями, конституции и законам Союза
ССР, Конституциям и законам союзных и автономных республик, постановлениям Совета Министров СССР, Советов Министров союзных и автономных республик. При подготовке Закона о Прокуратуре СССР следует учесть, что в данной норме
права не названы в качестве субъектов, издающих акты, должностные лица, которые, как известно, в процессе хозяйственной
деятельности издают многочисленные акты, чья законность
всегда считалась в практике предметом прокурорского надзора,
а также государственные комитеты, указанные в ст. 164 новой
Конституции СССР. Менее полно перечислены в ст. 10 Положения о прокурорском надзоре в СССР виды норм права, которым должны соответствовать издаваемые указанными субъектами акты. Прокурорский надзор в хозяйственной деятельности
должен осуществляться за точным соответствием издаваемых
актов не только Конституции и законам Союза ССР, конституциям и законам союзных и автономных республик, постановлениям Совета Министров СССР и постановлениям Советов
Министров союзных и автономных республик, но и указам
Президиума Верховного Совета СССР и Президиумов Верховных Советов союзных и автономных республик, совместным
постановлениям ЦК КПСС и Совета Министров СССР, актам,
утвержденным постановлениями Совета Министров СССР либо совместными постановлениями ЦК КПСС и Совета Министров СССР.
В процессе хозяйственной деятельности министерства,
государственные комитеты и ведомства издают инструкции,
распоряжения, постановления и иные ведомственные указания.
На их основании подчиненными или подведомственными
предприятиями, организациями и должностными лицами издаются еще более многочисленные приказы, решения и иные правовые акты. При определении предмета надзора в хозяйственной деятельности следует иметь в виду, что прокурорский
надзор – это высший надзор и что он осуществляется за соответствием издаваемых правовых актов только Конституции, законам, указам, постановлениям Совета Министров и иным назван164

ным выше нормам права. Соответствие же издаваемых актов
инструкциям, распоряжениям и иным ведомственным указаниям выходит за пределы предмета прокурорского надзора.
Хозяйственная деятельность предприятий, организаций,
должностных лиц регулируется множеством чрезвычайно разнообразных по содержанию норм права, имеющих различную
юридическую силу. В связи с этим возникает необходимость
определить, исполнение каких из них относится к предмету
надзора в хозяйственной деятельности. В ст. 164 Конституции
СССР сказано, что надзор осуществляется за исполнением законов. Термин «законы» в данном случае следует понимать не
только в буквальном смысле слова. Помимо собственно законов, здесь имеются в виду те нормы права, законность которых
не относится к предмету надзора, т.е. конституция СССР и
Конституции союзных и автономных республик, указы Президиума Верховного Совета СССР и указы Президиумов Верховных Советов союзных и автономных республик, постановления
Совета Министров СССР, совместные постановления ЦК
КПСС и Совета Министров СССР, акты, утвержденные постановлениями Совета Министров СССР. Точное исполнение этих
норм права – предмет прокурорского надзора в хозяйственной
деятельности. Кроме названных норм права, хозяйственная деятельность регулируется многочисленными ведомственными
инструкциями, положениями и иными правовыми актами. Их
исполнение обязательно для предприятий, организаций, должностных лиц и иных субъектов хозяйственной деятельности.
Важно подчеркнуть, что точное исполнение таких актов выходит за пределы предмета прокурорского надзора. Надзор и контроль за их исполнением осуществляются органами ведомственного и вневедомственного контроля и надзора.
Важное значение имеет определение круга субъектов хозяйственной деятельности, исполнение законов которыми относится к предмету прокурорского надзора. В п. 2 ст. 10 Положения о прокурорском надзоре в СССР говорится о надзоре за
исполнением законов только должностными лицами и гражданами. Такая формулировка нормы не отличается полнотой, а
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главное – не соответствует ст. 3 Положения, а также ст. 164
Конституции СССР. Достаточно сказать, что в п. 1 ст. 3 Положения и ст. 164 Конституции СССР в числе исполнителей законов называются министерства и ведомства, подчиненные им
учреждения и предприятия, кооперативные и иные общественные организации, а также должностные лица. В связи с этим
содержание соответствующей статьи нового Закона о Прокуратуре СССР, определяющей круг субъектов, за исполнением законов которыми осуществляется прокурорский надзор, целесообразно сформулировать в соответствии с Конституцией СССР,
в ст. 164 которой дан подробный перечень субъектов, принимающих участие в хозяйственной деятельности, за исполнением законов которыми должен осуществляться прокурорский
надзор. Таким образом, к числу субъектов, чье исполнение законов в хозяйственной деятельности является предметом прокурорского надзора, следует отнести министерства, государственные комитеты, ведомства, предприятия, колхозы, организации и должностных лиц, принимающих непосредственное
участие в осуществлении хозяйственных функций государства.
Кроме круга субъектов, уточнения требует понятие «исполнение» законов в хозяйственной деятельности. В ст. 164
Конституции СССР говорится о надзоре за исполнением законов. В п. 1 ст. 3 Положения о прокурорском надзоре в СССР,
помимо исполнения законов всеми министерствами и ведомствами, подчиненными им учреждениями и предприятиями и
т.д., говорится о надзоре за соблюдением законов должностными лицами и гражданами. Отсюда следует, что законодатель в
зависимости от вида субъектов применяет два термина: для
учреждений, организаций предприятий – исполнение закона, а
для должностных лиц и граждан – соблюдение закона.
Понятие «соблюдение закона» не противоречит примененному в Конституции СССР термину «исполнение» и более
точно выражает в некоторых случаях смысл и содержание требований, закрепленных в указанных нормах. Под исполнением
закона понимается точное выполнение конкретного предписания нормы. Такому исполнению подлежат прежде всего регу166

лятивные нормы1, содержащие требования по выполнению
правомерных действий. Под соблюдением же закона можно
понимать не только исполнение конкретных предписаний нормы, но и воздержание от определенных действий. Последнее
приобретает особо важное значение, когда речь идет о запретительных нормах2. В связи с этим целесообразно в Законе о
Прокуратуре СССР в разделе об общем надзоре использовать
термин «соблюдение законов».
Формы укрепления социалистической законности в
хозяйственной деятельности средствами прокурорского
надзора. Задача укрепления социалистической законности в
хозяйственной деятельности осуществляется в результате многоплановой работы органов прокуратуры. В связи с этим важно
выделить основные формы такой деятельности, определение
которых позволяет конкретизировать задачи надзора, применять необходимые средства и методы, повышать тем самым
эффективность укрепления социалистической законности. При
характеристике форм укрепления социалистической законности средствами прокурорского надзора следует отметить, что
все они диалектически взаимосвязаны, зачастую неотделимы в
практическом применении, оказывают комплексное влияние.
Поэтому предлагаемая система форм имеет в известной мере
условный характер.
Выявление и устранение правонарушений. Нарушения законности в хозяйственной деятельности выражаются в издании
незаконных актов или неисполнении требований норм, регулирующих хозяйственную деятельность. Осуществляя надзор за
законностью актов и точным соблюдением законов, регулирующих хозяйственную деятельность, прокурор выявляет такие
правонарушения и принимает меры к их устранению. Обобщение практики прокурорского надзора дает возможность установить наиболее распространенные правонарушения, выявление и
устранение которых позволяет прокурору укреплять социалистическую законность в хозяйственной деятельности. Это
1
2

Алексеев С.С. Структура советского права. М., 1975. С. 103–106.
Алексеев С.С. Указ. соч. С. 103–106.
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нарушения трудового законодательства, выражающиеся в издании незаконных приказов о приеме, переводе или увольнении рабочих и служащих; нарушения законодательства об
охране труда и технике безопасности, состоящие в издании незаконных приказов о проведении сверхурочных работ и т.п.,
нарушения законодательства об охране социалистической собственности, выражающиеся в издании приказов о приеме на
работу лиц, не имеющих права занимать должности, связанные
с материальной ответственностью; нарушения законодательства об ответственности за выпуск недоброкачественной продукции, приписки, невыполнение планов и заданий по поставкам продукции, находящие выражение в приказах и распоряжениях о поощрении лиц, допустивших нарушения государственной дисциплины, в распоряжениях о незаконной поставке
продукции вне планов и заданий, о выпуске заведомо недоброкачественной продукции и т.д.; нарушения законодательства об
охране природы, состоящие в издании приказов и распоряжений, выполнение которых приводит к загрязнению воздуха или
водоемов; нарушения колхозного и земельного законодательства, выражающиеся в издании приказов, распоряжений, решений и других актов об отводе земель, землепользовании и т.д.
Издание актов в нарушение перечисленных видов законодательства влечет причинение ущерба социалистической собственности, нарушение оптимального режима хозяйствования,
прав работников народного хозяйства. Надзор за законностью
актов, своевременное выявление актов, изданных с нарушением названных видов законодательства, и принятие мер к их отмене позволяют устранить нарушения законности и последствия, связанные с их допущением.
Аналогично влияние прокурорского надзора за исполнением законодательства, регулирующего хозяйственную деятельность. Особо важное значение в этой форме укрепления
социалистической законности, как свидетельствует практика
прокурорского надзора, имеют выявление и устранение фактов
неисполнения требований законодательства об охране социалистической собственности (несвоевременное проведение реви168

зий и инвентаризаций), законодательства об ответственности за
выпуск недоброкачественной продукции, приписки, невыполнение планов и заданий по поставкам продукции и др. Выявление и устранение такого рода правонарушений направлены на
пресечение противоправной деятельности, прекращение выпуска недоброкачественной продукции, обеспечение своевременного выполнения плановых заданий, возмещение причиненного государству ущерба. Все это приводит к укреплению
социалистической законности в хозяйственной деятельности.
Устранение обстоятельств, способствующих правонарушениям в хозяйственной деятельности. Изучение прокурорской и следственной практики показывает, что нарушениям законности в хозяйственной деятельности (выпуск недоброкачественной продукции, приписки, нарушение правил техники
безопасности и т.д.) способствуют недостатки организации работы, контроля, планирования, учета и отчетности. Поскольку
деятельность учреждений, организаций и должностных лиц по
организации работы, контролю, планированию, учету и отчетности регламентирована соответствующим законодательством,
то ее недостатки, как правило, составляют самостоятельные
правонарушения. Наиболее типичны недостатки в организации
работы, несоблюдение технологической дисциплины, прогулы,
пьянство на работе, являющиеся нарушением ст. 51 Основ законодательства Союза ССР и союзных республик о труде. Использование в производстве устаревшего оборудования или
технологии, изготовление недоброкачественной продукции относятся к нарушениям требований постановления ЦК КПСС и
Совета Министров СССР «О повышении роли стандартов в
улучшении качества выпускаемой продукции» от 10 декабря
1970 г.1
Плохая организация труда, нарушения ритмичности работы предприятий, изготовление продукции по недостаточно
отработанным чертежам являются нарушениями п. 2426, 28
Положения о социалистическом государственном производ1

СП СССР. 1970. № 20. Ст. 154
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ственном предприятии1. Разнообразные недостатки материально-технического снабжения являются нарушениями Положения о поставках продукции производственно-технического
назначения, а несвоевременное введение производственных
мощностей – нарушением постановления Совета Министров
СССР «О вводе в действие обоснования и установленных
мощностей»2.
Невыявление совершенных правонарушений, неустановление вины конкретных лиц, непринятие мер к устранению выявленных правонарушений и способствовавших им условий составляют нарушения постановления Совета Министров СССР
«Об улучшении организации технического контроля за качеством промышленной продукции» от 13 июля 1962 г. и Типовых положений об ОТК, утвержденных этим постановлением,
«Общего положения о министерствах СССР», постановления
ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О совершенствовании
планирования и усилении экономического стимулирования
промышленного производства» от 4 октября 1965 г., Положения о Государственном плановом комитете Совета Министров
СССР, Положения о Государственном комитете стандартов Совета Министров СССР, Положения о Государственном комитете Совета Министров СССР по материально-техническому
снабжению и ряда других норм3. Незаконная корректировка
планов, неувязка различных плановых заданий, игнорирование
производственно-материальных возможностей предприятия и
т.п. чаще всего приводят к нарушениям Положения о предприятии (п. 28, 4344, 4647, 71) и ряда других норм. Нарушения
сроков отчетности, недостатки в работе главных (старших)
бухгалтеров, несвоевременность проведения ревизий и т.д. зачастую приводят к нарушениям постановления ЦК КПСС и
Совета Министров СССР «О мерах по улучшению организации
материально-технического снабжения народного хозяйства» от
СП СССР. 1965. № 19–20. Ст. 155.
СП СССР. 1969. № 4. Ст. 64; 1959. № 8. Ст. 52.
3
СП СССР. 1962. № 14. Ст. 114; 1967. № 17. Ст. 116; 1965. № 1920. Ст. 153;
1968. № 17. Ст. 113; 1973. № 21. Ст. 117; 1969. № 13. Ст. 69.
1
2
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17 апреля 1958 г.1, Положения о бухгалтерских отчетах и балансах государственных, кооперативных (кроме колхозов) и
общественных предприятий и организаций2, постановления
ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по предотвращению фактов обмана государства и по усилению контроля за
достоверностью отчетов о выполнении планов и обязательств»
от 19 мая 1951 г.3 и ряда других норм.
Осуществляя надзор за законностью актов, издаваемых в
процессе хозяйственной деятельности, и точным исполнением
регламентирующих ее законов, прокурор выявляет такого рода
правонарушения и принимает меры к их устранению. Тем самым устраняются обстоятельства, способствующие хищениям,
выпуску недоброкачественной продукции, припискам и многим
другим преступлениям, совершаемым в процессе хозяйственной деятельности.
Пресечение совершаемых преступлений. Хищения социалистического имущества, выпуск недоброкачественной продукции, нарушения правил техники безопасности, приписки и
ряд других преступлений, совершаемых в процессе хозяйственной деятельности, зачастую совершаются неоднократно,
продолжительное время. Прокурор, осуществляя надзор за исполнением законов в хозяйственной деятельности, выявляет
такие преступления и принимает меры к пресечению преступной деятельности. В результате восстанавливается нарушенная
законность, возмещается ущерб, причиненный народному хозяйству. Привлечение к уголовной ответственности лиц, совершивших такого рода преступления, оказывает профилактическое воздействие на сознание других должностных лиц, что
также способствует укреплению социалистической законности.
Общепрофилактическое влияние прокурорского надзора
на хозяйственную деятельность. Постоянный и строгий надзор
за соблюдением законности субъектами хозяйственной деятельности понуждает их к четкому и точному исполнению своСП СССР. 1958. № 8. Ст. 68.
СП РСФСР. 1969. № 2–3. Ст. 8.
3
СП СССР. 1961. № 9. Ст. 80.
1
2
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их обязанностей, неукоснительному выполнению всех предписаний норм права, регулирующих хозяйственную деятельность.
Особое значение имеет гласность прокурорского надзора. Оповещение широкого круга должностных лиц и иных работников
народного хозяйства о прокурорских проверках, мерах, принятых к виновным в правонарушениях, оказывают предупредительное воздействие на их сознание и поведение. Осознание
должностным лицом того, что издаваемый им приказ, распоряжение или иной акт проверяется прокурором, удерживает его
от сознательного нарушения закона. Надзор за исполнением законов в процессе хозяйственной деятельности дисциплинирует
должностных лиц, способствует более четкой, организованной
работе всех звеньев системы народного хозяйства, стабилизации хозяйственных отношений. Все это объективно устраняет
ряд организационно-хозяйственных недостатков, обусловливающих правонарушения в хозяйственной деятельности, способствует укреплению социалистической законности.
Средства и методы укрепления социалистической законности. Осуществляя надзор за соблюдением законов в хозяйственной деятельности, прокурор применяет предоставленные ему законом правовые средства. В целях выявления правонарушений и обстоятельств, способствующих их совершению,
он имеет право: истребовать приказы, инструкции и иные акты
для проверки их законности; требовать от руководителей министерств, ведомств, учреждений, предприятий и организаций
предоставления необходимых документов и сведений, а также
производства ревизий и проверок деятельности подведомственных им предприятий, организаций и подчиненных должностных лиц; требовать от должностных лиц и граждан личных
объяснений по поводу нарушений закона. Для устранения выявленных правонарушений и способствовавших им обстоятельств прокурор вносит соответствующие представления, опротестовывает незаконные акты, привлекает виновных к уголовной
ответственности или принимает меры к привлечению виновных
к дисциплинарной или административной ответственности и
возмещению причиненного материального ущерба. В соответ172

ствии с Положением о прокурорском надзоре в СССР все
должностные лица обязаны выполнять требования прокурора
(ст. 12, 13, 16).
В зависимости от вида и степени общественной опасности
правонарушения, объекта, на котором оно было совершено, и
конкретных условий хозяйственной деятельности перечисленные правовые средства применяются с использованием разработанных в науке и практике приемов и методов. Совокупность
таких методов составляет методику надзора за соблюдением
различных видов законодательства, регулирующего хозяйственную деятельность. Для устранения правонарушений в хозяйственной деятельности в виде издания незаконных актов
прокурор приносит протест в орган, издавший незаконный акт,
или в вышестоящий орган. Четкое определение законом характера этого правонарушения и адресата принесения протеста не
требуют применения различных методов принесения протеста.
Чаще прокурору приходится решать вопрос о целесообразности
применения данного средства. Нередко к моменту выявления
незаконного акта содержащиеся в нем незаконные предписания
бывают уже выполнены (сверхурочные работы, например, уже
окончены). Если такой акт имел разовый характер, то в протесте приходится ставить вопрос об отмене уже недействующего
акта. Вследствие этого протест приобретает формальный характер. Для устранения, а главное – предупреждения подобных
нарушений в хозяйственной деятельности в таких случаях целесообразнее применять представление, в котором может быть
поставлен вопрос и об ответственности виновных.
Для устранения правонарушений в хозяйственной деятельности прокурор вносит в государственные органы и общественные организации представление. Под «государственными органами» в таких случаях подразумеваются органы управления
народным хозяйством, контрольно-ревизионные органы и т.д.
Законодательством их перечень не определен. Однако в практике прокурорского надзора в одни органы и организации вносят
представления, а в другие – информации. Основанием такого
разделения адресатов для актов прокурорского реагирования
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служит компетенция прокурора. Учитывая, что внесение прокурором представления в соответствии со ст. 16 Положения о прокурорском надзоре в СССР влечет за собой обязанность органов
и организаций исполнять его требования, а прокурор на основании этого имеет право требовать исполнения обязанностей,
представление может быть внесено только в органы и организации, за соблюдением законов которыми осуществляется надзор.
В противном случае требования прокурора не будут нормативно
обоснованы и, следовательно, не обязательны к исполнению.
При выборе адресата внесения представления нужно учитывать, что нарушителями законности в хозяйственной деятельности нередко являются руководители предприятий и организаций, которые допускают правонарушения вполне сознательно. Вследствие этого нарушители хотя и понимают, что
они нарушили закон, тем не менее оправдывают себя и свое поведение. При такой ситуации внесенное им представление об
устранении правонарушения не всегда может в полной мере
достичь поставленной цели. Кроме того, у прокурора обычно
возникает необходимость принять меры к наказанию виновных
и предупреждению возможности повторения подобных правонарушений. Естественно, что ставить вопрос перед руководителем предприятия, который, как правило, виновен в случаях приписок, невыполнения планов по поставкам продукции, выпуска
недоброкачественной продукции и т.д., о наказании им самого
себя невозможно. Поэтому представление целесообразно вносить в вышестоящие по отношению к виновным органы и организации, имеющие право и возможность не только устранить
допущенное правонарушение, но и наказать виновных.
В представлении прокурор требует устранения правонарушения в хозяйственной деятельности. В связи с этим возникают два вопроса, не нашедших пока однозначного разрешения. Во-первых, в хозяйственной деятельности участвует не
только конкретное должностное лицо, допустившее правонарушение, но и предприятие или организация и их коллективы.
Так, за невыполнение планов и заданий по поставкам продукции ответственность несут конкретные должностные лица, од174

нако поставляет продукцию не виновное лицо, а руководимое
им (полностью или частично) предприятие. Следовательно, для
устранения допущенного нарушения государственной дисциплины необходимо, чтобы не только конкретное должностное
лицо исполнило надлежащим образом возложенные на него
обязанности (их неисполнение дает основание считать его виновным в нарушении государственной дисциплины), но и
предприятие выполнило соответствующий план поставки. Если
это не будет сделано, то допущенное правонарушение не будет
устранено. Следовательно, прокурор в своих предложениях по
устранению выявленных правонарушений в хозяйственной деятельности в той или иной мере затрагивает вопрос о «виновности» предприятия. Однако разрешение данного вопроса регламентируется специальным законодательством, предписания
которого реализуются органами Госарбитража. Кроме того,
предлагая устранить многие из правонарушений, прокурор в
своих предложениях по существу должен давать указания о
выполнении оперативно-хозяйственных мероприятий предприятиям, организациям и должностным лицам. В связи с этим
возникает сомнение в возможности таких предложений, поскольку прокурор исполнительной властью не располагает.
Во-вторых, незаконное поведение должностного лица, выразившее в неисполнении или ненадлежащем исполнении закона, регулирующего хозяйственную деятельность, зачастую
нельзя исправить. Оно необратимо во времени. Прокурор может потребовать прекратить такое поведение, если оно продолжается. Можно устранить последствия правонарушения, но
не уже совершенные действия (бездействие). Поэтому правильнее было бы говорить о предложениях прокурора по пресечению правонарушений в хозяйственной деятельности,
устранению последствий правонарушений и наказанию виновных в допущенных правонарушениях, но не об их устранении.
Разрешение поставленных вопросов в Законе о Прокуратуре СССР способствовало бы повышению эффективности
прокурорского надзора, укреплению социалистической законности в хозяйственной деятельности.
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О некоторых функциях прокуратуры
Вестник Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации.
2013. № 4(36). С. 11–18.
Помимо основных функций – прокурорского надзора и
участия в рассмотрении судом дел различных категорий – прокуратура осуществляет ряд иных имеющих важное значение в
обеспечении законности и правопорядка в стране функций. Одной из них является координация деятельности правоохранительных органов в борьбе с преступностью.
Применительно к деятельности правоохранительных органов понятие «координация» означает совместную разработку
и практическую реализацию мероприятий, направленных на
решение наиболее актуальных проблем борьбы с преступлениями и иными правонарушениями, укрепление законности и
правопорядка.
Перед правоохранительными органами, а к их числу относятся органы прокуратуры, внутренних дел, федеральной службы безопасности, таможенной службы, службы исполнения
наказаний, службы государственной охраны и др., стоит сложная и ответственная задача – усиление борьбы с преступностью
и устранение причин, ее порождающих. Для того чтобы обеспечить быстрое и полное раскрытие каждого преступления,
произвести по каждому уголовному делу полное, объективное
и всестороннее расследование, обеспечить неотвратимость
наказания за совершенное преступление, а главное, предупредить его совершение, не допустить причинение вреда жизни и
здоровью граждан, их собственности, законным интересам
предприятий, организаций, общества и государства, нужна согласованная, скоординированная работа всех правоохранительных органов.
Координация деятельности правоохранительных органов
не означает, что эти органы утрачивают процессуальную самостоятельность, специфику в организации и деятельности каж176

дого из них. В основе координации деятельности правоохранительных органов лежит единство цели и задач по укреплению
законности и правопорядка, усилению борьбы с преступностью
и устранению причин и условий, способствующих совершению
преступлений. Процессуальные полномочия, которыми обладают государственные органы, специфика применения ими
различных средств борьбы с преступностью, процессуальная и
организационная независимость этих органов друг от друга не
служат препятствием к укреплению и углублению координации, стремлению этих органов создать единый фронт борьбы с
преступностью. При этом правоохранительные органы руководствуются следующими едиными принципами, выработанными в процессе координационной деятельности:
независимость и равенство субъектов координационной
деятельности, их процессуальная самостоятельность при реализации совместно выработанных мероприятий;
сохранение особенностей процессуальных и оперативнотактических полномочий;
соблюдение требований и норм уголовно-процессуального
права и иных законов в разработке и реализации намеченных
мероприятий как процессуального, так и оперативнорозыскного характера;
объединение усилий для достижения наилучших результатов в более сжатые сроки и с меньшими затратами сил и
средств;
планомерность в осуществлении мер по борьбе с преступностью;
установление единого подхода к решению сложных проблем борьбы с преступностью, устранение дублирования, параллелизма в работе, местнического и ведомственного подхода
к решению возникающих вопросов.
В соответствии с Положением о координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью,
утвержденным Указом Президента Российской Федерации от
18.04.1996 № 567, руководящая роль в координации возложена
на органы прокуратуры. Генеральный прокурор Российской
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Федерации в приказе от 16.01.2012 № 7 «Об организации работы органов прокуратуры Российской Федерации по противодействию преступности» отмечает необходимость координации
работы органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие. Особое внимание при этом необходимо обращать на исполнение поручений органов предварительного расследования и использование
результатов оперативно-розыскной деятельности. В целях повышения эффективности координации деятельности правоохранительных органов необходимо уделять первоочередное
внимание совершенствованию форм ее реализации с учетом реального состояния преступности. Возложение на органы прокуратуры, а не на иной правоохранительный орган обязанности
координации деятельности правоохранительных органов не
случайно.
Важнейшее значение для координации борьбы с преступностью имеют приказы Генерального прокурора Российской
Федерации от 15.05.2010 № 209 «Об усилении прокурорского
надзора в свете реализации Национальной стратегии противодействия коррупции» и от 16.01.2012 № 7 «Об организации работы органов прокуратуры Российской Федерации по противодействию преступности».
Органы прокуратуры занимают особое место в системе
правоохранительных органов. В соответствии с Конституцией
Российской Федерации (ст. 129) именно на них возложен
надзор за исполнением всех действующих в государстве законов, в том числе и регулирующих деятельность самих правоохранительных органов. Объектами прокурорского надзора в
числе других являются органы внутренних дел, ФСБ, таможенные органы и др. Прокуроры, осуществляя надзор за исполнением законов этими органами, получают сведения о состоянии
работы последних и таким образом имеют наиболее полную
картину успехов и недостатков в их деятельности. Именно у
прокуроров сконцентрированы данные о состоянии законности
и правопорядка в стране, структуре и динамике преступности в
субъектах Российской Федерации, городах и районах. Руково178

дители органов прокуратуры знают конечные результаты деятельности органов дознания и предварительного следствия по
раскрытию и расследованию конкретных преступлений, состояние исполнения судебных приговоров, определений и постановлений. Это создает информационное преимущество и обусловливает руководящую роль прокуратуры в координации деятельности других органов, ведущих борьбу с преступностью.
Координацию деятельности правоохранительных органов
как в центре, так и на местах осуществляют координационные
совещания. В их состав входят руководители прокуратуры, органов внутренних дел, ФСБ, следствия и других правоохранительных органов. Возглавляют совещания и руководят их работой Генеральный прокурор Российской Федерации, прокуроры
субъектов Российской Федерации, прокуроры городов и районов по месту создания координационных совещаний.
Координационные совещания проводятся в соответствии с
заранее составленным планом, как правило, не реже одного раза в квартал. В план работы координационных совещаний
включаются наиболее актуальные проблемы, решение которых
требует совместных усилий работников всех правоохранительных органов. На координационные совещания могут быть приглашены руководители других ведомств, организаций, трудовых коллективов, ученые-юристы, представители средств массовой информации. Для подготовки материалов к координационным совещаниям могут создаваться рабочие группы из числа
наиболее квалифицированных сотрудников правоохранительных органов. К их работе могут привлекаться специалисты
других ведомств, научно-исследовательских и учебных юридических заведений.
Решение координационного совещания оформляется в
письменной форме в виде постановления и считается принятым, если оно одобрено руководителями правоохранительных
органов, на которых возлагается его выполнение.
Особыми полномочиями сугубо организационного характера наделен председатель совещания (руководитель соответствующего органа прокуратуры). Он созывает и очередные, и –
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по согласованию с членами совета – внеочередные совещания,
он же ведет эти совещания.
Председатель координационного совещания направляет
членам совещания проекты решений и материалы, необходимые для обсуждения на совещании; осуществляет контроль за
выполнением принятых решений; оказывает практическую помощь рабочим группам правоохранительных органов по подготовке материалов для обсуждения на совещании. Члены координационного совещания вправе вносить предложения по проблемам, которые надлежит обсудить на совещании; они готовят
материалы для обсуждения по своему ведомству, комплектуют
группы работников правоохранительных органов по подготовке и сбору материалов для обсуждения на совещании. Намеченные и одобренные совещанием мероприятия, а также предлагаемые рекомендации проводятся в жизнь руководителями
правоохранительных органов соответствующими приказами,
указаниями, распоряжениями в пределах их компетенции.
В процессе координационной деятельности в органах прокуратуры выработан ряд форм и методов этой деятельности.
Наиболее распространенные и эффективные из них следующие.
1. Организация и проведение межведомственных совещаний. На совещаниях, главным образом, обсуждаются итоги работы правоохранительных органов по борьбе с преступностью
за определенный период – квартал, полугодие, год. На межведомственное совещание может выноситься обсуждение состояния борьбы с определенной категорией преступлений: убийствами; кражами личного имущества граждан; преступлениями
несовершеннолетних и т.д. На совещания приглашаются: работники правоохранительных органов, от которых зависит решение обсуждаемых проблем; представители государственных
органов и общественных организаций, в обязанности которых
входит забота о соблюдении законности и правопорядка; ученые-юристы. Если на совещании в районе или городе обсуждаются проблемы общего характера, то на него приглашаются
все без исключения работники органов прокуратуры, суда и
оперативные работники органов внутренних дел, представите180

ли вышестоящих правоохранительных органов, местных органов самоуправления. Совещание принимает решение, которое
проводится в жизнь руководителями правоохранительных органов.
Самостоятельным поводом для проведения межведомственного совещания прокурорских, следственных и оперативных работников может стать нераскрываемость в течение длительного времени особо опасного («резонансного») преступления или ряда аналогичных или сходных по способу совершения
преступлений. Проведение таких совещаний и разработка мер
оперативного и следственного характера дают, как правило,
положительный результат.
2. Совместные выезды работников правоохранительных
органов в республики, края, области, города и районы для проведения проверки и оказания практической помощи местным
органам в организации борьбы с преступностью. Выбор региона для совместных выездов определяется состоянием работы по
всем направлениям правоохранительной деятельности. Выезду
предшествует изучение состояния работы тех правоохранительных органов, деятельность которых предстоит проверить.
План проверки разрабатывается заранее и утверждается руководителями правоохранительных органов. В состав бригады
проверяющих включаются наиболее опытные, профессионально подготовленные работники. Возглавляет бригаду проверяющих, как правило, один из руководителей прокуратуры.
О предстоящей проверке информируются местные органы государственной власти, а также руководство органов местного
самоуправления.
Каждый из проверяющих знакомится с работой по своему
профилю. В итоге составляется общая справка, которая подписывается всем составом проверяющих. Со справкой знакомятся
работники правоохранительных органов, чья деятельность была проверена. Цель таких проверок, как сказано выше, состоит
в том, чтобы не только установить какие-либо упущения, промахи и ошибки, но и помочь наладить работу, научить правильно и своевременно решать наиболее актуальные вопросы,
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связанные с организацией борьбы с преступностью и нарушениями правопорядка. Результаты проверки в обязательном порядке обсуждаются на собрании коллектива работников правоохранительных органов, сообщаются в органы государственной
власти региона или органы местного самоуправления, могут
выноситься на обсуждение координационного или межведомственного совещания. Решение, принимаемое советом или совещанием, проводится в жизнь приказом или указанием руководителя правоохранительного органа по своему ведомству.
Если выявленные недостатки типичны, свойственны и другим
органам, то решение совета или совещания направляется и им.
Контроль за исполнением решения возложен на руководителей
правоохранительных органов.
3. Составление совместных планов по организации борьбы
с преступностью В зависимости от структуры и динамики преступности, распространенности тех или иных преступлений, от
состояния оперативной обстановки в районе, городе, области,
крае, республике руководители правоохранительных органов
намечают ряд целенаправленных мероприятий по усилению
борьбы с преступностью. Эти мероприятия могут носить организационный, процессуальный или воспитательный характер.
План может составляться на квартал, полугодие, год.
К выполнению намеченных мероприятий могут привлекаться работники других государственных органов и общественных организаций. Планы, составляемые вышестоящими
органами, могут служить ориентиром для нижестоящих органов, однако не должны связывать их инициативы и самостоятельности. Осуществлять контроль за выполнением плана должен руководитель каждого из правоохранительных органов по
своему ведомству.
4. Направление совместных информационных писем и методических рекомендаций. В них дается анализ деятельности
органов прокуратуры, внутренних дел, ФСБ и др. по борьбе с
преступностью, по применению законов, главным образом
вновь принятых; состояния работы по раскрытию и расследованию конкретных преступлений. Информационные письма
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представляют собой итоговый документ обсуждения той или
иной проблемы на координационном совещании.
В информационных письмах зачастую освещается и распространяется положительный опыт работы правоохранительных органов по тому или иному направлению борьбы с преступностью и правонарушениями, в том числе по организации
координации деятельности правоохранительных органов в отдельных прокуратурах. Методические рекомендации посвящаются, как правило, тактике и методике производства какихлибо сложных процессуальных действий или составлению процессуальных актов, вызывающих затруднение на практике.
Например, следственные подразделения допускали много ошибок при установлении причин производственного травматизма,
исполнении законодательства об охране труда и технике безопасности на промышленных объектах. Многие взрывы, пожары, повлекшие в отдельных случаях человеческие жертвы, были обусловлены различными нарушениями технологической
дисциплины, ошибками при проектировании зданий и сооружений, их эксплуатации, при производстве пусконаладочных
работ. В методическом письме содержались рекомендации
практического характера, выполнение которых позволило следственным органам и судам установить действительные причины допущенных нарушений законодательства об охране труда
и технике безопасности и определить лиц, виновных в этом,
установить степень их ответственности.
Помимо рассмотренных наиболее общих, распространенных форм координации борьбы с преступностью в практике
этой деятельности применяются и другие, менее распространенные, но зачастую не менее эффективные формы. В их числе
можно назвать обмен информацией о конкретных преступлениях или преступниках, создание следственно-оперативных групп
по расследованию наиболее опасных, сложных и многоэпизодных преступлений, проведение совместных мероприятий по
повышению квалификации оперативных сотрудников, совместную разработку комплексных планов предупреждения
преступности на определенных территориях и др.
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В применении всех этих форм координации и взаимодействия ведущая роль принадлежит прокуратуре. Их подробному
рассмотрению посвящены работы ряда авторов1.
Второй из рассматриваемых функций органов прокуратуры можно считать участие прокурора в правотворческой деятельности.
В соответствии со ст. 9 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» прокурор при установлении в ходе осуществления своих полномочий необходимости совершенствования действующих нормативных правовых актов
вправе вносить в законодательные органы и органы, обладающие правом законодательной инициативы, соответствующего и
нижестоящего уровней предложения об изменении, дополнении, отмене или принятии законов и иных нормативных правовых актов.
Важность этой деятельности прокуроров подчеркивается в
приказе Генерального прокурора Российской Федерации от
17.09.2007 № 144 «О правотворческой деятельности органов
прокуратуры и улучшении взаимодействия с законодательными
(представительными) и исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления». В приказе определяется порядок участия прокуроров в разработке заключений на поступающие в прокуратуру проекты законодательных актов, предложений об их дополнениях, порядок внесения предложений и заключений в соответствующие органы.
Осуществляя надзор за исполнением законов, прокуроры
могут судить об эффективности того или иного закона, выявлять области государственного, экономического и социальнокультурного строительства, не получившие достаточного законодательного регулирования. В существенной степени это касается уголовного и уголовно-процессуального, гражданского и
Бессарабов В.Г. Координация российской прокуратурой деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью // Журн. рос. права. 2001.
№ 3; Осипов Ю. Координационная деятельность прокуратуры // Законность.
1999. № 3; Шобухин В.Ю. Роль прокуратуры в координации деятельности правоохранительных органов // Безопасность бизнеса. 2007. № 1.
1
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гражданско-процессуального, пенсионного, трудового, экологического и иных отраслей законодательства.
Особое значение участие прокурора в правотворческой
деятельности приобретает в связи с необходимостью приведения законодательства субъектов Российской Федерации в соответствие с Конституцией Российской Федерации и федеральным законодательством. В данном направлении деятельности
прокуроров различается несколько форм:
это, во-первых, участие прокурора в подготовке нормативного акта. Представители Генеральной прокуратуры Российской Федерации и прокуратур субъектов Российской Федерации принимают участие в работе групп и комиссий законодательных органов по подготовке проектов конкретных нормативных актов. Нередко они обсуждают готовые проекты, вносят в них предложения, которые учитываются при окончательной подготовке проектов законодательных органов;
во-вторых, участие прокурора в обсуждении проектов законов на заседаниях представительных органов. Согласно ст. 7
Закона о прокуратуре прокуроры вправе присутствовать на заседаниях представительных (законодательных) органов;
в-третьих, это внесение актов прокурорского реагирования
на не соответствующие федеральному законодательству нормативные акты субъектов Российской Федерации и участие прокуроров в их рассмотрении в представительных (законодательных) органах субъектов. Выявив закон субъекта Российской
Федерации, не соответствующий федеральному законодательству, прокурор приносит протест в принявший его орган с изложением предложений о его отмене или изменении либо обращается в суд. В последующем прокурор участвует в рассмотрении своего акта реагирования;
в-четвертых, прокуроры разрабатывают проекты отдельных законов и вносят их через органы, обладающие правом законодательной инициативы, в представительные (законодательные) органы. Прокуроры субъектов Российской Федерации, имеющие право законодательной инициативы, могут вно-
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сить подготовленный проект закона непосредственно в законодательный орган субъекта Российской Федерации.
Генеральный прокурор Российской Федерации и прокуроры некоторых субъектов Российской Федерации согласно Конституции Российской Федерации и конституциям (уставам)
субъектов Российской Федерации не имеют права законодательной инициативы. Поэтому для принятия разработанного
ими проекта закона или поправок и дополнений к действующему закону соответствующим законодательным органом они
должны обратиться со своими предложениями в один из органов, наделенных правом законодательной инициативы, из числа указанных в ст. 104 Конституции Российской Федерации и в
соответствующих статьях конституций (уставов) субъектов
Российской Федерации.
Отсутствие права законодательной инициативы существенно затрудняет правотворческую деятельность прокуроров.
Однако данное обстоятельство не уменьшает значения этой деятельности прокуроров и необходимости активного использования ими всех доступных форм, средств и методов совершенствования законодательства.
Особым направлением в правотворческой деятельности
прокуроров стало осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов. Методика ее
проведения регулируется постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96, приказом Генерального
прокурора Российской Федерации от 28.12.2009 № 400 и методическими рекомендациями Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
Формирование правового государства, укрепление законности во всех сферах экономической, политической и социальной жизни требуют принятия эффективных мер по правовому
просвещению населения, так как высокий уровень правосознания граждан – барьер для правонарушений. Первый этап правового просвещения состоит в информировании населения о
действующем законодательстве, разъяснении его содержания.
Эта деятельность особенно актуальна в настоящее время, когда
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законодательные органы, как федеральные, так и субъектов
Российской Федерации, ежегодно принимают сотни новых законов и иных правовых актов, регулирующих общественные
отношения во всех сферах жизни.
Нередко должностные лица (не говоря уже о гражданах)
допускают нарушение закона не «по злому умыслу», а вследствие юридической неосведомленности.
В связи с этим деятельность прокуроров по разъяснению
законов приобретает особо важное значение: становится обязательной, т.е. приобретает признаки еще одной «не главной»
функции прокуратуры. Речь идет не только о правовом образовании населения, но и о повышении правовой культуры руководителей государственных органов, коммерческих предприятий и общественных организаций, руководителей и иных
должностных лиц, многие из которых не имеют юридического
образования. Важность этого положения подчеркнута в приказе
Генерального прокурора Российской Федерации от 10.09.2008
№ 182 «Об организации работы по взаимодействию с общественностью, разъяснению законодательства и правовому просвещению».
Практика прокуроров по правовому просвещению выработала основные направления этой работы. В числе таких
направлений можно назвать разъяснение законодательства
должностным лицам – работникам органов исполнительной
власти в сфере социальной защиты трудовых отношений, экономики, экологии и ряде других; многочисленным работникам
органов местного самоуправления; руководителям коммерческих и иных негосударственных структур; населению. Здесь
следует выделить разъяснение уголовного и административного законодательства, а также конституционных прав граждан.
Особенно активно правовое просвещение должно проводиться среди участников так называемых неформальных объединений молодежи, а также несовершеннолетних. Социологические исследования и практика показывают, что многие несовершеннолетние как из учащейся, так и из рабочей молодежи
не имеют элементарных правовых знаний.
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В деятельности органов прокуратуры сложились различные формы правового просвещения. Наиболее распространенные из них – доклады, лекции, беседы, встречи за круглым столом, выступления в печати, по радио и телевидению.
Особая форма правового просвещения – сообщения прокуроров на собраниях трудовых коллективов и общественных
организаций о результатах проверок соблюдения законности в
организациях, особенно связанных с банкротством, ликвидацией, реорганизацией этих организаций. Требование тесной связи
надзорной деятельности с правовым просвещением закреплено
в приказе Генерального прокурора Российской Федерации от
10.09.2008 № 182.
При принесении протеста на противоречащий закону правовой акт (ст. 23 Закона о прокуратуре) или представления об
устранении нарушений закона (ст. 24 Закона) прокурор участвует в его коллегиальном рассмотрении тем органом, куда
направлены протест или представление (законодательное собрание, совет директоров, орган самоуправления и проч.). Если
нарушения закона носят распространенный характер, то представление по предложению прокурора обсуждается на собрании коллектива трудящихся или общественной организации.
Выступление прокурора при таких обсуждениях служит самостоятельной формой правового просвещения, важным средством предупреждения нарушений законности.
В условиях гласности и демократии стало распространенным информирование населения о совершенных преступлениях
и условиях, им способствовавших. Недостаток информации порождает различного рода слухи и домыслы, сеет сомнение в
возможности правоохранительных органов обеспечить безопасность граждан, создать обстановку законности, успешно
раскрыть и расследовать преступления. В связи с этим важно,
при неуклонном соблюдении требований закона о тайне следствия, чтобы население района, иного населенного пункта было
своевременно осведомлено о совершенных преступлениях общеуголовного характера (убийства, бандитские и разбойные
нападения и т.д.). Если совершенное преступление связано с
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производственной деятельностью (хищение, взяточничество,
нарушение правил охраны труда и др.), прокуроры информируют об этом трудовой коллектив или общественную организацию. При этом прокурорам следует избегать стремления к сенсационности при подготовке информации о совершенных преступлениях. Подчас средства массовой информации настраивают общественное мнение против лица, подозреваемого в совершении преступления, хотя суд не признал его виновным в
совершении преступления. Это в существенной степени осложняет расследование преступления и иногда влечет за собой постановление судом незаконного приговора, что при таких условиях приводит к нарушению конституционного принципа презумпции невиновности.
Выступления журналистов в печати, по радио и телевидению на юридические темы имеют немаловажное значение в
правовом просвещении населения. Однако журналисты и ведущие радио и телевидения иногда допускают неточности и
ошибки в юридической оценке правонарушений, искажают их
фактическую сторону, что отрицательно влияет на понимание
населением требований законов, формирование общественного
мнения, отношения граждан к правоохранительным органам и
их работникам. Во избежание этого прокуроры в соответствии
с приказом Генерального прокурора Российской Федерации от
23.10.2009 № 341 «О взаимодействии органов прокуратуры со
средствами массовой информации» постоянно совершенствуют
формы и методы работы со средствами массовой информации.
Успешность рассматриваемой деятельности прокуроров
во многом зависит от надлежащей ее организации. Ответственность за ее осуществление должны нести руководители управлений и отделов Генеральной прокуратуры Российской Федерации, прокуроры республик, краев, областей, транспортные и
военные прокуроры, а не рядовые сотрудники этих подразделений. Генеральный прокурор Российской Федерации требует,
чтобы каждый из руководителей активно участвовал в этой работе, показывая пример своим подчиненным. При выездах на
места работники вышестоящих прокуратур, проверяя работу
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нижестоящих прокуратур в данном направлении, должны оказывать помощь в ее совершенствовании.
Генеральная прокуратура Российской Федерации стремится устранить формализм и однообразие в формах и методах ведения правового просвещения. Одно дело, когда просвещение
ведется среди руководителей организаций и иных должностных
лиц, другое – когда прокурор выступает среди населения, третье – когда перед ним учащиеся школ или профессиональных
училищ. Независимо от темы выступления и состава аудитории
прокуроры должны тщательно готовиться к своим выступлениям. При этом необходимо использовать материалы прокурорских проверок, рассмотрения судами уголовных и гражданских
дел, материалы об административных правонарушениях, статистические данные о состоянии и динамике преступности в районе или городе1.
Помимо рассмотренных прокуратура осуществляет и другие функции: подготовку, подбор, расстановку и повышение
квалификации прокурорских кадров; осуществление международного сотрудничества с органами прокуратур других стран.
Генеральный прокурор Российской Федерации вносит представления в Государственную Думу с ходатайством о привлечении к уголовной ответственности лиц, пользующихся правом
неприкосновенности.

Бессарабов В.Г. и др. Взаимодействие прокуратуры со средствами массовой
информации в сфере соблюдения прав и свобод человека и гражданина / Акад.
Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2010; Будай С.Н. Взаимодействие органов
прокуратуры Российской Федерации с институтами гражданского общества /
Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2010; Жидких А.А. и др. Организация работы органов прокуратуры по правовому просвещению / Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2010.
1
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Нерешенные вопросы противодействия
органов прокуратуры коррупции
Публичное и частное право. 2014. № III. С. 106–112.
С принятием Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» совокупность преступлений,
предусмотренных ст. 201, 204, 285, 290 и 291 УК РФ, приобрела официальное название «коррупция», под которой понимается негативное, общественно опасное, социальное явление. Распространенность коррупции, величина материального, морального, идеологического и иного вреда, причиняемого обществу,
определили необходимость принятия самых решительных, неотлагаемых мер борьбы с этим явлением, включая меры уголовной ответственности. В целях предупреждения коррупции
установлена обязанность государственных служащих представлять декларации о доходах и расходах. Нарушившие правила
заполнения и представления этих документов могут быть освобождены от занимаемой должности как утратившие доверие.
В правоохранительных органах, в том числе в прокуратуре, созданы подразделения, специализирующиеся на борьбе с коррупцией. К освещению проблем борьбы с коррупцией активно
подключились средства массовой информации.
Можно сказать, что с принятием Федерального закона от
25.12.2008 № 273-ФЗ началась активная кампания по борьбе с
коррупцией. Лидирующую роль в данной кампании играет
прокуратура Российской Федерации. Это объясняется многофункциональностью органов прокуратуры, позволяющей им,
в отличие от других правоохранительных органов, иметь больше возможностей для выявления фактов коррупции и принятия
мер по их устранению.
Прокуратура осуществляет надзор за исполнением законов
и законностью правовых актов во всех сферах экономической и
социальной жизни не только в органах государственной власти,
но и в деятельности негосударственных учреждений и организаций. Осуществляя надзор за исполнением законов органами
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дознания и следствия, участвуя в рассмотрении судами уголовных, гражданских, административных и арбитражных дел,
надзирая за законностью исполнения назначенных судом наказаний, прокурор имеет возможность выявлять и пресекать факты коррупции в различных сферах общественных отношений и
в этих органах.
Реализация названных и ряда других функций активизировала борьбу прокуратуры с коррупцией. Первые годы после
принятия Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ количество уголовных дел коррупционной направленности увеличивалось, к ответственности стали привлекать лиц, занимающих
весьма высокое должностное положение. Однако уже в 2013 г.
в борьбе с коррупцией обнаружился некоторый спад активности
без объективных к тому причин. Так, в 2013 г. количество выявленных преступлений коррупционной направленности в
г. Москве сократилось на 2,5%, а в Московской области – на
19%. Генеральный прокурор Российской Федерации считает,
что объективных причин для такого сокращения уголовных дел
нет1.
Значит, при том же количестве совершенных преступлений рассматриваемого вида (если так можно считать) снизилась
активность в их выявлении и пресечении. Возникает естественный вопрос: в чем причина численного сокращения уголовных
дел коррупционной направленности? Ответ на этот вопрос не
может быть однозначным.
Динамика состояния преступности в целом и ее частей, в
данном случае коррупционной преступности, зависит от влияния многих факторов, в том числе разрешения ряда вопросов,
стоящих перед всеми правоохранительными органами и органами прокуратуры в частности. Одни из этих вопросов стояли
всегда, т.е. до начала кампании по борьбе с коррупцией, другие
возникли в процессе реализации антикоррупционных мероприятий. Из значительного числа таких вопросов рассмотрим лишь
некоторые, разрешение которых имеет наибольшее значение в
успешном противодействии органов прокуратуры коррупции.
1

Рос. газ. 2014. 31 марта.
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1. Определение фактического уровня (состояния) коррупционной преступности.
Организация борьбы с любым видом преступности, в том
числе с коррупционной, исходит из состояния и динамики этой
преступности. Расстановка практических работников, распределение материально-технических ресурсов прямо зависят от
численности совершаемых преступлений того или иного вида
на определенной территории и в определенный период времени
(состояние), а также от изменения численности этих преступлений в течение определенного периода времени (динамика
преступности). Чем выше уровень состояния преступности или
значительнее его повышение, тем больше кадровых и материальных резервов необходимо выделить руководству прокурорских органов на борьбу с преступностью.
Для успешного противодействия коррупции необходимо
знать не только количество зарегистрированных преступлений,
но и количество фактически совершенных, но не выявленных,
не зарегистрированных (латентных) преступлений коррупционной направленности. Следует отметить, что уровень латентной коррупции чрезвычайно высок и в разы превышает уровень
зарегистрированной преступности такого вида. Об этом свидетельствуют многомиллиардные убытки, которые несет государство только при осуществлении госзакупок. Многомиллиардные суммы уходят в так называемые откаты при получении
банковских кредитов, сделок с недвижимостью, на взятки при
поступлении в вузы, за заключение выгодных строительных
контрактов и т.д.
Поэтому при организации эффективного противодействия
коррупции необходимо исходить из фактического уровня коррупции, а не только из зарегистрированной ее части.
Решение рассматриваемого вопроса связано с необходимостью научной разработки методики выявления и определения уровня латентной коррупции.
Это сложная научная проблема, требующая самостоятельного рассмотрения.

193

2. С определением уровня латентности коррупционных
преступлений тесно связан вопрос о структуре рассматриваемого вида преступности. Федеральный закон «О противодействии коррупции» определил шесть составов преступлений, составляющих этот вид преступности. Ими являются: злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ); коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ (ч. 1 и 2 – предмет дачи коммерческого
подкупа; ч. 3 и 4 – предмет получения коммерческого подкупа)); злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285
УК РФ); получение взятки (ст. 290 УК РФ); дача взятки (ст. 291
УК РФ). Особое место в коррупционной преступности занимает посредничество во взяточничестве (ст. 2911 УК РФ).
Для правильной организации противодействия коррупции
органам прокуратуры необходимо знать не только общее количество и динамику совершаемых преступлений этого вида, но и
состояние и динамику каждого из коррупционных преступлений, а также те сферы общественных отношений, в которых
они распространены в наибольшей степени. Это необходимо,
чтобы максимально эффективно распределять имеющиеся прокурорские кадры при планировании и организации мероприятий антикоррупционного характера.
С начала антикоррупционной кампании в результате активизации деятельности прокуратуры и других правоохранительных органов наблюдался устойчивый рост выявленных преступлений коррупционной направленности, что неоднократно
отмечалось как руководством Генеральной прокуратуры РФ,
так и руководством Следственного комитета РФ. При этом в
подавляющем большинстве случаев речь шла о выявлении и
пресечении фактов взяточничества (ст. 290, 291 УК РФ).
В средствах массовой информации, отражавших результаты
борьбы с коррупцией, крайне редко упоминалось злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ), коммерческий подкуп
(ст. 204 УК РФ), злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ).
Складывалось впечатление, что усилия правоохранительных органов направлены лишь на один вид коррупционных
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преступлений – взяточничество. В результате остальные коррупционные преступления как бы «уходили в тень». В результате понижался уровень борьбы с коррупцией, в целом негативным, крайне опасным социальным явлением.
Кроме того, понятие коррупции стало подменяться более
широким, а значит, менее конкретным понятием «коррупционные преступления или преступления коррупционной направленности», круг которых чрезвычайно расширялся и стал неопределенным. В их число включаются десятки видов преступлений из различных глав УК РФ. К коррупционным преступлениям стали относить даже такие преступления против собственности, как мошенничество (ст. 159 УК РФ), присвоение
или растрата (ст. 160 УК РФ) и др.1
Численность таких преступлений многократно увеличивается. Например, в 2013 г. было выявлено 42 506 преступлений
коррупционной направленности2. Но неизвестно, какие конкретно составы преступлений вошли в это количество. Более
того, в том же 2013 г. было выявлено 164 629 фактов мошенничества (ст. 159 УК РФ) и 28 049 хищений, предусмотренных
ст. 160 УК РФ. Если все эти преступления отнести к категории
коррупционных, то какие силы и средства потребуются органам прокуратуры для успешного противодействия коррупции?
И данный перечень преступлений коррупционной направленности далеко не исчерпывающий.
При таком подходе специфика коррупции, степень ее общественной опасности «растворяются» в общих требованиях и
лозунгах о необходимости усиления борьбы с преступностью,
укрепления законности в стране, с чем никто и никогда не спорил. Одновременная активизация борьбы с десятками преступлений различных категорий невозможна прежде всего вследствие ограниченности ресурсов оперативных работников прокуратуры.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24 «О судебной
практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях».
2
Состояние преступности в России за январь – декабрь 2013 г. М., 2013.
1
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3. Как уже отмечалось, для надлежащей организации
противодействия коррупции необходимо знать те сферы общественных отношений, в которых она имеет наибольшее
распространение. На основании имеющихся статистических
данных руководители правоохранительных органов неоднократно утверждали, что коррупцией в наибольшей степени поражены сферы общественных отношений в системе органов
образования, здравоохранения, правоохранительных органов,
особенно среди должностных лиц, обеспечивающих безопасность дорожного движения. Такая оценка не вызывает сомнений, если учитывать уже выявленные и пресеченные коррупционные преступления. Объясняется это не только и не столько
численностью совершенных преступлений такого вида, сколько
сравнительной легкостью их выявления. Обычно не представляет особой сложности выявление и пресечение взяток за
«успешную» сдачу ЕГЭ в средних школах, за поступление в вузы и получение оценок в период зачетно-экзаменационных сессий, за госпитализацию больных или предоставление дефицитных лекарств в системе здравоохранения, а также за освобождение от наказания при нарушении правил дорожного движения. Поэтому они достаточно адекватно отражают коррупционную ситуацию в названых сферах общественных отношений.
Совершают эти преступления во многих случаях люди, не
искушенные в способах совершения и сокрытия рассматриваемых преступлений. Взяткодатели в таких случаях, как правило, – авто- и мотолюбители всех видов, родители абитуриентов
и студенты, больные, их родные и близкие и т.п. Эти лица в
большинстве своем ранее не имели опыта противоправных
действий и вообще отношений с юриспруденцией и ее представителями. У получателей взяток зачастую тоже не было опыта
в совершении и сокрытии коррупционных преступлений, хотя
осуществление ими организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций предполагает наличие
опыта в реализации вверенных им полномочий и, следовательно, более высокий уровень знаний запрещенности тех деяний,
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которые они совершили в интересах своих контрагентов (взяткодателей).
Наибольшую степень распространенности коррупционные
преступления имеют в сфере экономики. Там эти преступления,
как правило, заранее хорошо подготавливаются виновными,
умело скрываются путем заключения различного рода действительных и мнимых хозяйственных сделок, создания фиктивных
фирм, перевода денежных средств в так называемые офшоры и
т.п. Операции такого рода зачастую совершаются высококвалифицированными специалистами, в том числе в области юриспруденции. Суммы ущерба, причиняемого государству проявлениями такого вида коррупции, исчисляются триллионами
рублей, а сами преступления остаются невыявленными, латентными. Естественно, что первоочередная задача органов прокуратуры в противодействии коррупции состоит в организации
выявления и пресечения коррупционных преступлений именно
в этой сфере общественных отношений, т.е. в экономике.
4. Федеральный закон от 25.12.2008 «О противодействии
коррупции» определил состав этого негативного социального
явления, но не сформулировал его точного определения и правового статуса. Поскольку в названном Законе дается перечисление видов преступлений (ст. 201, 204, 285, 290, 291 УК
РФ), постольку на практике и в литературных источниках получили широкое распространение понятия «уголовно-правовая
борьба с коррупцией», «уголовная ответственность за коррупцию», «привлечение к ответственности за коррупцию» и т.п.
В связи с этим следует отметить, что употребление подобных понятий не всегда корректно с точки зрения уголовного
права. Дело в том, что один из основных принципов уголовного
права (ст. 3 УК РФ) гласит, что преступность и наказуемость
деяния определяется только уголовным законом, т.е. УК РФ.
Понятие же «коррупция» в УК РФ отсутствует. Следовательно,
говорить о привлечении кого-либо к уголовной ответственности за коррупцию нельзя, поскольку привлечение к уголовной
ответственности возможно лишь за совершение конкретного
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одного или нескольких преступлений, входящих в состав понятия «коррупция».
Определенная неразрешенность имеется в вопросе о привлечении виновных к уголовной ответственности по ст. 2911
УК РФ, которой предусмотрена ответственность за посредничество взяточничеству.
Суть этого преступления неразрывно связана с двумя коррупционными преступлениями: получение взятки (ст. 290 УК
РФ) и дача взятки (ст. 291 УК РФ).
Однако в Федеральном законе от 25.12.2008 этот состав
преступления не указан, поскольку поправка в виде ст. 2911 УК
РФ была внесена в УК РФ после принятия данного Закона, а в
самом УК РФ понятие «коррупция», как уже отмечалось, вообще отсутствует. Следовательно, говорить о том, что это коррупционное преступление, и привлекать виновного в его совершении как за коррупционное преступление с точки зрения
права некорректно.
5. Принятие Федерального закона от 25.12.2008 «О противодействии коррупции» и развернувшаяся кампания активного противодействия названному явлению предполагает
непримиримое отношение в равной мере ко всем преступлениям, предусмотренным в этом Законе. Однако практика показывает, что правоохранительные органы, как и все общество в
целом, уделяют особое внимание борьбе лишь с одним из проявлений коррупции, а именно взяточничеством, т.е. получением взятки и дачей взятки.
Такая «избирательность» не случайна и объясняется рядом
причин. Одна из них определяется особым порядком возбуждения уголовных дел и привлечения виновных к ответственности
за такие преступления, как злоупотребление полномочиями
(ст. 201 УК РФ), дача коммерческого подкупа (ч. 1, 2 ст. 204
УК РФ), получение коммерческого подкупа (ч. 3, 4 ст. 204
УК РФ). Эти преступления совершаются в сфере негосударственных, зачастую коммерческих отношений. Поэтому в силу
закона, если вред названными преступлениями был причинен
только негосударственной организации, то привлечение к от198

ветственности виновных возможно лишь по заявлению этой организации или с ее согласия. Поскольку субъектами преступлений, предусмотренных ст. 201 УК РФ, ч. 3, 4 ст. 204 УК РФ, являются лица, наделенные управленческими полномочиями, то
они получают возможность реально повлиять на решение коллектива и органов управления организации по поводу привлечения их к ответственности.
6. Немаловажное значение в противодействии коррупции
имеет назначение справедливого эффективного наказания за
совершение преступлений коррупционной направленности. Однако поправки, которые внесены в последние годы в санкции
статей УК РФ об ответственности за преступления рассматриваемой категории, не только не усилили противодействие коррупции, но, наоборот, укрепили убежденность коррупционеров
в возможности фактической безнаказанности за совершение
преступления. Практика показала, что фактически не выплачиваются штрафы в крупных размерах вместо лишения свободы,
назначаемые осужденным. Так, из общей суммы наложенных в
2013 году судами штрафов на общую сумму более миллиарда
рублей было выплачено всего 4 млн руб. Попытка заменить
реальные наказания за коррупционные преступления мерами
материального воздействия, на наш взгляд провалилась. Подобное же воздействие на сознание коррупционеров оказывает
реальная возможность избежания конфискации имущества, добытого преступным путем. Современная редакция статей
гл. 151 УК РФ позволяет коррупционерам успешно скрывать
все свои доходы и имущество, добытое преступным путем, записав его на родственников и близких, которые, естественно,
ничего не знают об источниках полученного от преступников
имущества и таким образом становятся добросовестными приобретателями добытого преступным путем имущества, конфисковать которое по закону невозможно.
К числу факторов, способствующих формированию у коррупционеров уверенности в реальной безнаказанности за свершенные преступления, следует отнести действующие в настоящее время условия условно-досрочного освобождения от
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наказания лиц, осужденных за коррупционные преступления.
Реально назначаемые за эти преступления наказания в виде
лишения свободы особой тяжестью не отличаются и в основном не превышают пяти лет лишения свободы. Следовательно,
применение условно-досрочного освобождения к таким осужденным возможно по истечении 1/3 назначенного наказания.
Таким образом, коррупционер, осужденный даже к лишению свободы, успешно сохранивший добытое преступным путем имущество и капиталы, имеет хорошую перспективу через
год, полтора вернуться к своей прежней деятельности, в том
числе в сфере экономики.
7. Одним из необходимых условий успешного противодействия органов прокуратуры коррупции является правильная
квалификация совершенных коррупционерами деяний, в частности получения взятки (ст. 290 УК РФ). Постановлением
Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24 «О судебной
практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных
преступлениях» разрешен ряд спорных вопросов, возникавших
в практике борьбы с названным видом коррупции. Однако один
из таких вопросов оказался, по нашему мнению, неразрешенным. Речь идет об ответственности лица, получившего ранее не
оговоренное и не подразумевавшееся вознаграждение от другого лица за выполнение действий (бездействие) в интересах последнего или представляемых им лиц.
В п. 8 названного постановления сказано: «Ответственность за получение, дачу взятки, посредничество во взяточничестве наступает независимо от времени получения должностным лицом взятки – до или после совершения им действий (бездействия) по службе в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, а также независимо от того, были ли указанные
действия (бездействие) заранее обусловлены взяткой или договоренностью с должностным лицом о передаче за их совершение взятки». Сомнение вызывает правильность квалификации
действий (бездействия) должностного лица, получившего после
совершения им деяний в пользу вознаграждавшего или представляемых им лиц ранее не оговоренного вознаграждения.
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Получение взятки – преступление, совершаемое с прямым
умыслом. Поэтому, на наш взгляд, осознание должностным лицом того, что оно будет вознаграждено независимо до или после совершения им деяния в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, является обязательным признаком субъективной стороны состава преступления, предусмотренного ст. 290
УК РФ.
Если этого признака нет, то совершенные деяния, по
нашему мнению, по ст. 290 УК РФ квалифицированы быть не
могут. При наличии прочих обязательных признаков такие деяния следует квалифицировать по ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Если подобные деяния
совершены лицом, выполняющим управленческие функции в
коммерческих или иных организациях, то они должны квалифицироваться по ст. 201 УК РФ.
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Прокурорский надзор – важное средство
защиты прав человека и гражданина
Вестник Костромского государственного университета
имени Н.А. Некрасова. 2015. № 1. С. 197–201.
Основные права человека и гражданина Российской Федерации предусмотрены в ст. 17–64 гл. 2 Конституции Российской Федерации. Будучи частью Основного закона России, они
служат правовой основой для последующей конкретизации тех
или иных прав в федеральном законодательстве, регулирующем различные сферы общественных отношений, в которых
участвует человек и гражданин. Права и свободы человека,
участвующего в этих отношениях, определяются и регулируются различными видами федерального законодательства. Это
уголовно-процессуальное, гражданско-процессуальное, административное, трудовое, жилищное и многие другие виды законодательства. Защита таких прав – одна из приоритетных задач
надзорной деятельности органов прокуратуры.
На современном этапе социально-экономического и политического развития Российского государства и общества значение прав и свобод человека существенно возросло. Поэтому из
гл. 1 разд. III Закона о прокуратуре Российской Федерации
«Надзор за исполнением законов» (ранее называлась «Общий
надзор») в действующей редакции закона «О прокуратуре Российской Федерации» (от 17.01.1992 № 2202-1) деятельность органов прокуратуры по надзору за соблюдением прав и свобод
человека и гражданина выделена как самостоятельное основное
направление прокурорского надзора (гл. 2 ст. 26–28).
Деятельность прокуроров в названном направлении помимо Закона о прокуратуре Российской Федерации, определяющего предмет и полномочия надзора прокурора, регулируется
приказами Генерального прокурора Российской Федерации.
Генеральный прокурор Российской Федерации уделяет
этому направлению надзорной деятельности подчиненных прокуроров повышенное внимание. Об этом свидетельствует то,
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что за период с 1993 по 2013 г. количество изданных (опубликованных) приказов этого направления занимало третье место в
общем числе всех приказов, посвященных всем направлениям
прокурорской надзорной деятельности.
Приказы Генерального прокурора Российской Федерации
играют весьма важную роль в защите как конституционных
прав и свобод человека и гражданина, так и прав и свобод,
предусмотренных на основании норм Конституции в ином федеральном законодательстве. Жизнь показывает, что установленные государством даже в Конституции Российской Федерации права и свободы нередко нарушаются. Так, в 2013 г. прокурорами было выявлено 3 016 244 нарушения прав граждан, а
за период 2011–2013 гг. прокурорами в интересах граждан было предъявлено в суды более 2,2 млн исков на сумму 34,4 млрд
руб. Без помощи прокуратуры гражданам пришлось бы тратить
много сил и времени, чтобы восстановить нарушенные права.
Такая распространенность нарушений прав и свобод граждан не могла не вызвать озабоченность Генерального прокурора
Российской Федерации, что и повлекло активное издание приказов, направленных на активизацию и совершенствование деятельности прокуроров в рассматриваемом направлении.
Предусмотренные Конституцией Российской Федерации и
федеральными законами права человека и гражданина обеспечиваются экономическими, политическими, социальными и
иными структурами государства. Органы прокуратуры и возглавляющий их Генеральный прокурор Российской Федерации
защищают эти права и свободы от любых посягательств путем
выявления их нарушений и принятия мер к их устранению, т.е.
восстановлению нарушенных прав.
Значение приказов Генерального прокурора Российской
Федерации в защите конституционных прав человека и гражданина прежде всего определяется тем, что в них на основании
анализа состояния законности (правонарушаемости) указываются те виды конституционных прав граждан, на проверку соблюдения (исполнения) которых всем подчиненным прокурорам следует обратить особое внимание. Так, в приказе Гене203

рального прокурора Российской Федерации от 07.12.2007
№ 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением
законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина»
обращается внимание прокуроров на необходимость активизации защиты закрепленных в Конституции Российской Федерации прав на охрану здоровья и медицинскую помощь (ст. 41),
социальное обеспечение (ст. 39), трудовых (ст. 37), жилищных
(ст. 40), избирательных (ст. 32) и иных социальных и политических прав и свобод человека и гражданина, в том числе безопасных условий труда (ст. 37), своевременной выплаты заработной платы (ст. 37), проведения публичных мероприятий
(ст. 31) и др.
Виды норм Конституции Российской Федерации и иного
законодательства, надзору за соблюдением которых Генеральный прокурор Российской Федерации требует от подчиненных
ему прокуроров уделить особое внимание, могут изменяться в
зависимости от конкретной социально-экономической обстановки в стране или особенностей контингента граждан, права и
интересы которых требуют особых мер защиты. Так, в приказе
от 27.11.2007 № 189 «Об организации прокурорского надзора
за соблюдением конституционных прав граждан в уголовном
судопроизводстве» внимание прокуроров обращается на необходимость на всех стадиях уголовного судопроизводства обеспечить действенный надзор и обеспечение неукоснительного
соблюдения гарантированных Конституцией Российской Федерации прав и свобод граждан в процессе применения к гражданам процессуальных мер принуждения (ст. 22); проверять законность и обоснованность задержания граждан, подозреваемых в совершении преступления (ст. 22); принимать решительные меры к устранению выявленных фактов незаконного ограничения права гражданина на тайну переписки, телефонных
переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений
(ст. 23), а также незаконного проникновения в жилище (ст. 25),
обжаловать все незаконные и необоснованные судебные решения по уголовным делам (ст. 50) и др.
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Особого внимания Генеральный прокурор Российской
Федерации требует от подчиненных прокуроров по защите
конституционных прав групп населения, имеющих ограниченные возможности самостоятельной защиты этих прав.
К числу таких социальных групп прежде всего относятся
несовершеннолетние.
В приказе от 26.11.2007 № 188 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи» Генеральный прокурор Российской Федерации требует от подчиненных прокуроров, чтобы при организации надзора за соблюдением конституционных и иных прав
несовершеннолетних они исходили из того, что благосостояние
и интересы детей имеют приоритетное значение во всех сферах
жизни общества и государства. С учетом этого и в порядке исполнения требований приказа Генерального прокурора Российской Федерации прокуроры активно проверяют соблюдение
предусмотренных в Конституции Российской Федерации жилищных и имущественных прав несовершеннолетних (ст. 35);
прав на социальную защиту, охрану жизни и здоровья (ст. 41);
образование (ст. 43); свободу совести и вероисповеданий
(ст. 28); защиту детей от информации, наносящей вред их здоровью, нравственности и духовному развитию (ст. 29).
Особого внимания к соблюдению конституционных прав
несовершеннолетних Генеральный прокурор Российской Федерации требует от прокуроров, осуществляющих надзор на стадиях досудебного и судебного судопроизводства, а также в
процессе исполнения наказания, назначенного судом несовершеннолетним за совершенные правонарушения и преступления
(ст. 47–50).
Особое значение в защите конституционных прав граждан
имеет приказ Генерального прокурора Российской Федерации
от 30.01.2013 № 45 «Об утверждении и введении в действие
Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема
граждан в органах прокуратуры Российской Федерации».
В этом приказе Генеральный прокурор Российской Федерации требует от подчиненных прокуроров обеспечить рас205

смотрение обращений и организацию приема заявителей в
строгом соответствии с требованиями Конституции Российской
Федерации и действующим законодательством. В прилагаемой
к приказу Инструкции подробно рассмотрен порядок приема
устных и письменных обращений граждан в связи с нарушениями их законных, прежде всего конституционных прав порядок
разрешения обращений граждан, сроки рассмотрения обращений, порядок направления ответов на обращения, организация
приема заявителей в органах прокуратуры.
Таким образом, исполнение названного приказа Генерального прокурора Российской Федерации является определенной
гарантией своевременного и объективного разрешения в органах прокуратуры обращений граждан в связи с нарушением их
конституционных прав.
Издание Генеральным прокурором Российской Федерации
приказов с требованием обратить особое внимание на надзор за
соблюдением тех или иных конституционных прав человека и
гражданина повышает активность сотен прокуроров, в чью
компетенцию входит это направление надзора. Приказы Генерального прокурора Российской Федерации подлежат неукоснительному исполнению всеми подчиненными ему прокурорами. В результате возрастает количество проверок соблюдения
соответствующего законодательства, количество выявленных и
устраненных правонарушений, повышается уровень соблюдения конституционных прав человека и гражданина.
В приказах Генерального прокурора Российской Федерации не только определяются наиболее важные направления в
деятельности прокуроров по защите конституционных прав
граждан, но и указываются наиболее эффективные правовые
средства и методы, которые должны применять прокуроры в
этой деятельности.
Виды применяемых средств и методов их применения существенно зависят от вида нарушенного законодательства и
субъектов, совершивших правонарушения. С учетом этого
набор и характеристика указанных наиболее эффективных
средств и методов выявления и устранения нарушений консти206

туционных прав человека и гражданина в различных приказах
Генерального прокурора Российской Федерации, помимо общих полномочий, закрепленных в ст. 27 Закона о прокуратуре
Российской Федерации, существенно различаются.
Так, в вышеназванном приказе от 07.12.2007 № 195 указано:
1. В целях выявления фактов нарушения конституционных
прав граждан надзор за законностью правовых актов осуществлять независимо от поступления информации о нарушениях законности, а проверку исполнения законов проводить на основании поступившей в органы прокуратуры информации (обращения граждан и т.п.).
2. В качестве повода для прокурорских проверок соблюдения конституционных прав человека и гражданина рассматривать материалы уголовных, гражданских, арбитражных и административных дел, результаты анализа статистики, прокурорской и правоприменительной практики и других материалов, содержащих данные о нарушениях законности.
В приказе от 27.11.2007 № 189 предусмотрено:
1. Уделять особое внимание защите конституционных
прав потерпевших от преступления, принимать меры к обеспечению гражданских исков в уголовном деле.
2. Практиковать проведение проверок мест содержания
задержанных в вечернее и ночное время.
3. Систематически информировать общественность о мерах, принимаемых прокурорами по усилению защиты конституционных прав и свобод граждан в уголовном судопроизводстве.
4. Комплексно, не реже одного раза в полугодие анализировать состояние прокурорского надзора за соблюдением конституционных прав граждан в уголовном судопроизводстве.
Результаты обобщения использовать для совершенствования
организации надзора.
5. Положение о соблюдении конституционных прав граждан в уголовном судопроизводстве систематически рассматривать на координационных совещаниях руководителей правоохранительных органов.
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Особенно много указаний организационного и методического характера содержится в приказе Генерального прокурора
Российской Федерации от 26.11.2007 № 188. Назовем в качестве примера лишь некоторые из них:
1. Пресекать принятие региональных нормативных актов,
не соответствующих федеральному законодательству и ущемляющих права и интересы детей.
2. Усилить надзор за соблюдением прав органов и учреждений по делам молодежи и законностью их деятельности.
3. Привлекать специалистов Федеральной службы по труду и занятости к проверкам соблюдения конституционных прав
несовершеннолетних на труд и охрану безопасности труда,
особенно на предприятиях среднего и малого бизнеса.
4. Принимать участие в работе комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, активно влиять на реализацию комиссиями правозащитных функций. Периодически анализировать практику деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.
5. Обеспечить прокурорский надзор за деятельностью
подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел по выявлению и учету несовершеннолетних правонарушителей и родителей, отрицательно влияющих на детей.
6. Остро реагировать на случаи использования административного задержания несовершеннолетних в целях оказания
давления на них для признания ими вины в совершении преступления. Организовать контроль за фактическим устранением нарушений конституционных прав и свобод несовершеннолетних.
7. Привлекать к работе по осуществлению надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи наиболее квалифицированных и опытных работников.
Перечисленные мероприятия составляют лишь часть обязательных для исполнения методических указаний, содержащихся в вышеназванном приказе Генерального прокурора Российской Федерации, бесспорно повышающих уровень защиты
органами прокуратуры конституционных прав и свобод несовершеннолетних и молодежи.
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В приказе от 10.01.2013 № 45, как и в предыдущих приказах, дается ряд методических указаний о порядке рассмотрения
обращений и приема граждан в органах прокуратуры.
Наиболее важные из них состоят в следующем:
1. Организовать изучение Инструкции прокурорскими работниками и государственными гражданскими служащими органов прокуратуры Российской Федерации.
2. Работу по рассмотрению обращений и приему граждан
анализировать, обобщать, а итоги анализа использовать для
прогнозирования и планирования надзорной деятельности.
3. Учитывать, что утвержденная Инструкция устанавливает общие принципы и способы организации работы по рассмотрению обращений и приему граждан в органах прокуратуры.
Особенности порядка и сроков рассмотрения обращений,
связанных с реализацией процессуальных прав и интересов в
уголовном, гражданском и арбитражном судопроизводстве, обращений, вытекающих из международных отношений, обращений депутатов, военнослужащих и некоторых иных обращений,
а также приема граждан регулируются регламентом Генеральной прокуратуры Российской Федерации и организационнораспорядительными документами Генеральной прокуратуры
Российской Федерации.
Помимо рассмотренных компонентов содержания приказы
Генерального прокурора Российской Федерации содержат и
некоторые рекомендации относительно мер, принимаемых
прокурорами к нарушениям конституционных прав граждан и
лицам, их нарушивших.
Приказы Генерального прокурора Российской Федерации
регулируют деятельность прокуроров по защите конституционных прав человека и гражданина не только во всех направлениях прокурорского надзора, но и в иных направлениях деятельности органов прокуратуры, в том числе в процессе участия прокуроров в рассмотрении уголовных и гражданских дел.
Любое преступление, причиняющее вред человеку, нарушает его конституционные права. Так, совершение кражи (ч. 2.
ст. 158 УК РФ) является одним из самых распространенных
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преступлений. В 2013 г. было зарегистрировано 186 363 кражи,
совершенных из жилища или квартиры. В результате совершения этого преступления одновременно нарушалось право граждан на неприкосновенность жилища (ст. 25 Конституции Российской Федерации) и право частной собственности (ст. 35
Конституции Российской Федерации).
В соответствии с требованиями п. 5.1 приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 25.12.2012 № 465
«Об участии прокуроров в судебных инстанциях уголовного
судопроизводства» каждый государственный обвинитель (прокурор) обязан «всемерно способствовать принятию судом законного, обоснованного и справедливого решения», т.е. вынесению приговора, максимально восстанавливающего права потерпевшему и возмещение причиненного материального ущерба. В то же время, если государственный обвинитель на основании всестороннего исследования доказательств придет к выводу, что подсудимый не виновен в совершении преступления,
то он может отказаться от обвинения (п. 7 приказа) и тем самым защитить достоинство личности подсудимого (ст. 21 Конституции Российской Федерации), его свободу и неприкосновенность (ст. 22 Конституции Российской Федерации).
Особо важное значение в защите конституционных прав
граждан имеет приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 26.04.2012 № 181 «Об обеспечении участия прокуроров в гражданском процессе». Выше уже отмечалось, что
многие конституционные права граждан конкретизируются в
многочисленных и разнообразных федеральных законах. Это
обстоятельство порождает разнообразные по содержанию права человека и гражданина, которые, к сожалению, нередко
нарушаются особенно в сфере гражданско-правовых отношений.
Так, в 2013 г. органами прокуратуры было выявлено и,
следовательно, пресечено 231 638 нарушений жилищных прав
граждан (ст. 40 Конституции Российской Федерации), более
1 млн нарушений трудовых прав граждан, в том числе 126 200
нарушений законодательства об охране труда (п. 3 ст. 37 Конституции Российской Федерации), 60 878 нарушений миграци210

онного законодательства (ст. 27 Конституции Российской Федерации) и т.д.
Особое внимание в названном приказе Генерального прокурора Российской Федерации от 26.04.2012 № 181 уделяется
защите конституционных прав лиц, которые сами по уважительным причинам не могут обратиться в суд.
Генеральный прокурор Российской Федерации в названом
приказе от 26.04.2012 № 181 требует от подчиненных прокуроров обязательного участия в рассмотрении дел с целью защиты
таких конституционных прав граждан, как дела о выселении, о
восстановлении на работе, о возмещении вреда, причиненного
жизни или здоровью (ч. 3 ст. 45 ГПК РФ); о защите избирательных прав (ст. 260.1 ГПК РФ); о лишении родительских
прав, восстановлении в родительских правах, об ограничении
родительских прав (ст. 70, 72, 73 Семейного кодекса Российской Федерации); об усыновлении и отмене усыновления
(ст. 125, 140 Семейного кодекса Российской Федерации, ст. 273
ГПК РФ); о признании гражданина недееспособным,
об ограничении дееспособности гражданина (ст. 284 ГПК РФ);
об обжаловании действий медицинских работников, иных специалистов, работников специального обеспечения и образования (ст. 48 Закона Российской Федерации от 02.07.1992
№ 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании») и др.
В приказе даются конкретные методические рекомендации прокурорам, защищающим конституционные права граждан в гражданском процессе. В частности, Генеральный прокурор Российской Федерации требует, чтобы лица, участвующие
в рассмотрении судами гражданских дел, тщательно готовились к судебному заседанию, изучали материалы, послужившие
основанием для обращения в суд с иском или заявлением, анализировали законодательство, применимое при рассмотрении
дела, оценивали имеющиеся в деле доказательства на предмет
их достаточности, относимости и допустимости. Все это, безусловно, обеспечивает успешную защиту конституционных
прав граждан.
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Государственная политика
в правовом регулировании
прокурорской деятельности
Публичное и частное право. 2015. № II. С. 30–40.
Государственная политика – это совокупность целей и задач развития государства и общества, определяемых высшими
органами законодательной, исполнительной власти и Президентом Российской Федерации, реализуемых на основании
принятых законов и подзаконных актов всеми нижестоящими
юридическими и физическими лицами. Одним из таких лиц является прокуратура, занимающая важное место в системе государственной власти.
Прокуратура не только субъект реализации государственной политики, но и в пределах представленных ей полномочий
является субъектом обеспечения реализации государственной
политики другими юридическими и физическими лицами. Конкретные задачи и полномочия деятельности прокуратуры в
этом направлении определяются: Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1
«О прокуратуре Российской Федерации», нормами УПК РФ,
ГПК РФ, АПК РФ, а также некоторыми другими законами,
например Федеральным законом от 12.08.1995 № 144-ФЗ
«Об оперативно-розыскной деятельности» (ст. 21).
Правовое регулирование прокурорской деятельности, отражающее государственную политику, осуществляется на трех
уровнях: 1) конституционное регулирование; 2) регулирование
федеральными законами; 3) регулирование приказами Генерального прокурора Российской Федерации.
Конституционное регулирование прокурорской деятельности. В Конституции СССР (с изменениями и дополнениями, внесенными Законом СССР от 01.12.1988) в разд. VII
«Правосудие, арбитраж и прокурорский надзор» правовое регулирование деятельности органов прокуратуры было осуществлено ст. 164–168 гл. 21 «Прокуратура». В этих статьях, в
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частности, были предусмотрены важные положения о том, что:
прокуратура осуществляет высший надзор за точным и единообразным исполнением законов всеми министерствами, ведомствами, кооперативами, колхозами, должностными лицами, а
также гражданами (ст. 164); Генеральный прокурор ответственен и подотчетен перед Съездом народных депутатов и Верховным Советом СССР (ст. 165); прокуроры союзных республик, краев, областей и автономных республик назначаются Генеральным прокурором СССР; прокуроры автономных округов, районные и городские прокуроры назначаются прокурорами союзных республик и утверждаются Генеральным прокурором СССР (ст. 166); срок полномочий Генерального прокурора
СССР и всех нижестоящих прокуроров – пять лет (ст. 167); органы прокуратуры осуществляют свои полномочия независимо
от каких бы то ни было местных органов, подчиняясь только
Генеральному прокурору СССР (ст. 168).
Аналогичные статьи, за исключением ст. 165 Конституции
СССР, были внесены в конституции союзных республик.
В Конституции Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12.12.1993, органам прокуратуры посвящена только одна ст. 129 в гл. 7 «Судебная власть», причем
включение ее состоялось благодаря стечению благоприятных
обстоятельств, поскольку в названии главы упоминания о прокуратуре до последнего времени не было.
Различие объема правового регулирования прокурорской
деятельности в Конституции СССР и Конституции Российской
Федерации достаточно очевидно, хотя ст. 129 и состоит из пяти
пунктов. Основные различия в названных правовых актах, отражающих государственную политику, относительно органов
прокуратуры состоят в следующем:
по Конституции СССР Генеральный прокурор СССР ответственен и подотчетен Съезду народных депутатов и Верховному Совету СССР (ст. 165), а по Конституции Российской Федерации – Совету Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, т.е. только одной палате Федерального Собрания Российской Федерации (п. 2 ст. 129);
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согласно ст. 166 Конституции СССР Генеральный прокурор назначался непосредственно Съездом народных депутатов и
Верховным Советом СССР, а в соответствии с п. 2 ст. 129 Конституции Российской Федерации – назначается Советом Федерации по представлению Президента Российской Федерации;
по Конституции СССР (ст. 166) прокуроры субъектов
(краев, областей) назначались без предварительных согласований с Генеральным прокурором СССР, а по Конституции Российской Федерации (п. 3 ст. 129) – назначаются по согласованию с ее субъектами;
в ст. 129 Конституции Российской Федерации нет понятия
«высший надзор», осуществляемый прокуратурой, хотя данное
понятие было предусмотрено в ст. 164 Конституции СССР;
в ст. 129 Конституции Российской Федерации нет характеристики предмета надзора, хотя предмет надзора был предусмотрен в ст. 164 Конституции СССР;
в ст. 129 Конституции Российской Федерации отсутствует
полномочие по надзору за исполнением законов гражданами,
хотя надзор за исполнением законов гражданами был предусмотрен в ст. 164 Конституции СССР;
в ст. 167 Конституции СССР срок полномочий Генерального прокурора СССР и всех нижестоящих прокуроров был
установлен в 5 лет. В ст. 129 Конституции Российской Федерации срок полномочий прокуроров вообще не указан;
в ст. 168 Конституции СССР было указано, что органы
прокуратуры осуществляют свои полномочия независимо от
каких бы то ни было местных органов, подчиняются только Генеральному прокурору СССР, а в ст. 129, п. 1 Конституции
Российской Федерации указано, что нижестоящие прокуроры
подчиняются вышестоящим и Генеральному прокурору Российской Федерации.
Понижение уровня объема и другие различия конституционного регулирования прокурорской деятельности объясняются резким изменением социально-политических условий жизни
в стране, крайне обострившихся после событий 3–4 октября
1993 г. На властные структуры все большее влияние стали ока214

зывать представители капитала – «олигархи», чьи конкретные
интересы и цели сильно расходились с интересами населения и
тех политических сил, которые стремились сохранить государство от распада, обеспечить соблюдение прав и свобод граждан, состояние законности в стране. В этой острой политической борьбе прокуратура настойчиво применяла все доступные
ей средства для пресечения нарушений законности в обществе.
Однако бороться с политическими противниками, разрушающими экономику и условия социальной жизни, ей подчас было
не под силу. Поэтому та сравнительная ограниченность правового регулирования (вместо пяти статей), которая появилась в
Конституции Российской Федерации 1993 г., может рассматриваться как последствия принципиальной, твердой позиции в
деле укрепления стабильности и законности в стране в тот период.
Статья 129 Конституции Российской Федерации не изменялась до 2014 г., когда Федеральным конституционным законом от 05.02.2014 № 2-ФКЗ в нее была внесена поправка, в соответствии с которой (ч. 3) заместителей Генерального прокурора стал назначать и освобождать от должности Совет Федерации по представлению Президента Российской Федерации, а
прокуроров субъектов Российской Федерации назначать на
должность стал Президент Российской Федерации по представлению Генерального прокурора Российской Федерации, согласованному с субъектами Российской Федерации. Освобождаются от должности прокуроры субъектов Российской Федерации Президентом Российской Федерации. В ч. 4 ст. 129 Конституции Российской Федерации в качестве поправки указано,
что иные прокуроры, кроме прокуроров городов, районов и
приравненных к ним прокуроров, назначаются на должность и
освобождаются от должности Президентом Российской Федерации, следовательно, Генеральный прокурор Российской Федерации имеет право назначать только прокуроров городского
и районного уровня. Эти поправки, безусловно, усиливают президентскую власть в стране.
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Второй уровень правового регулирования прокурорской
деятельности, как уже было сказано, осуществляется федеральными законами. Основополагающее место среди них
занимает Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации». Данный Закон принимался в
условиях жесткой политической борьбы сторонников и противников перестройки, борьбы за власть в стране. Поэтому
текст принятого Закона во многом был результатом уступок и
компромиссов противоборствующих сторон, которые в последующем потребовали внесения многочисленных поправок.
Всего с момента принятия до 2015 г. в текст Закона, состоящего из 54 статьей, было внесено 36 федеральными законами и 4
постановлениями Конституционного Суда РФ 225 поправок и
21 дополнительная статья. Вряд ли есть смысл рассматривать
все внесенные в Закон поправки и дополнения, тем более что
большинство из них (154 и 21 статья) касаются кадров прокуратуры, прохождения службы, финансового и материального
обеспечения прокурорских работников, их приема и увольнения, поощрения и дисциплинарной ответственности и т.п.
Некоторые новые, по сравнению с текстом Закона о прокуратуре СССР, положения, имеющие важное социальнополитическое и организационно-управленческое значение, были сразу внесены в текст нового закона. Одним из таких наиболее важных, имеющих политическое значение, было лишение
органов прокуратуры права осуществлять надзор за исполнением законов гражданами (ст. 22 Закона о прокуратуре СССР).
В ст. 22 Закона о прокуратуре СССР было предусмотрено,
что одной из задач прокуроров является надзор за соответствием издаваемых актов не только Конституции СССР и законам СССР, но и постановлениям Совета Министров СССР,
Советов Министров союзных и автономных республик. В Законе о прокуратуре РФ такое полномочие не предусмотрено,
очевидно, потому, что прокурорский надзор осуществляется за
исполнением законов, а постановления Совета Министров таковыми не являются.
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Обращает на себя внимание п. 2 ст. 20 Закона о прокуратуре, в котором говорится, что прокуратура не подменяет органы государственного и хозяйственного управления и контроля
и не вмешивается в оперативно-хозяйственную деятельность.
Проверки исполнения законов проводятся на основании поступивших сообщений и имеющихся сведений о нарушениях законности, требующих непосредственного прокурорского реагирования. Этим положением подчеркивается, что прокуратура никоим образом не вмешивается в предпринимательскую деятельность. Проверки исполнения законов проводятся только
тогда, когда становится известно об их нарушениях. В этом положении четко проявляется забота государства о частной предпринимательской деятельности, ее защита даже от прокурорского надзора.
В Законе о прокуратуре РФ исключено имевшееся в Законе о прокуратуре СССР понятие «общий надзор». Название
этому направлению прокурорского надзора однозначно до сих
пор не определено. В Закон о прокуратуре РФ не было включено по политическим мотивам, отражавшим интересы новой
«рыночной экономики», право прокуратуры осуществлять
надзор за исполнением законов кооперативными и иными общественными организациями. Политический характер имело и
то, что в соответствии с Законом о прокуратуре РФ прокуроры
утратили право законодательной инициативы, ранее имевшееся
в Законе о прокуратуре СССР.
Отмеченное сокращение полномочий органов прокуратуры свидетельствует об изменении государственной политики в
условиях возрождающихся капиталистических отношений в
обществе, непротиводействии незаконному захвату объектов
государственной собственности, приносящих быструю прибыль без адекватных вложений труда и капитала в развитие
экономики, примером и средством чему служила так называемая приватизация. Ее реализация лишила значительной части
доходов государство, что в свою очередь незамедлительно сказалось на уровне жизни населения. В стране крайне обострилась социально-политическая обстановка. Увеличилось количе217

ство забастовок, перекрытий дорог, нарушений общественного
порядка. Все это потребовало принятия экстраординарных мер
по снижению социально-политического накала в обществе. Одним из мероприятий в этом направлении стало принятие новой
редакции Закона о прокуратуре РФ от 17.11.1995. В частности,
важное политическое значение для предупреждения центробежных процессов распада государства имело предоставление
этим Законом (п. 1 ст. 21) прокуратуре права надзора за исполнением законов представительными (законодательными) и исполнительными органами субъектов Российской Федерации.
В прежней редакции право надзора за исполнением законов
предоставлялось только местным советам народных депутатов,
местной администрации. В новую редакцию Закона о прокуратуре РФ от 17.11.1995 была дополнительно включена гл. 2
«Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина» (ст. 26, 27, 28). Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина всегда осуществлялся органами прокуратуры, но в пределах «общего надзора», без специального выделения в Законе этого направления прокурорского надзора.
Включение в Закон новой главы было продиктовано необходимостью замены приоритетности защиты интересов государства на защиту личности, дополнительной защиты прав и
свобод граждан, оказавшихся в тяжелых условиях плохо разработанных преобразований в сфере социальных и экономических условий жизни населения, ограниченных возможностей
государства в обеспечении социальных и материальных прав
населения.
Немаловажное значение имело включение в новую редакцию Закона о прокуратуре РФ ст. 8 «Координация деятельности
по борьбе с преступностью». В соответствии с этой статьей Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные
ему прокуроры стали координировать деятельность по борьбе с
преступностью органов внутренних дел, органов федеральной
службы безопасности, органов налоговой полиции, органов таможенной службы и других правоохранительных органов. Это
положение не только способствовало совершенствованию
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борьбы с преступностью, выросшей за годы преобразований в
стране в разы, но и поднимало статус прокуратуры среди других правоохранительных органов.
Важнейшее правовое и политическое значение в регулировании прокурорской деятельности имело исключение из Закона о прокуратуре РФ ст. 31, которая ранее предусматривала
расследование преступлений органами прокуратуры (Федеральный закон от 05.06.2007 № 87-ФЗ). Трудно объяснить истинные причины этого решения законодателя. Но основными
мотивами были обозначены: обеспечение независимости предварительного следствия; исключение возможности ведомственного прокурорского влияния на следствие; обеспечение
более четкого и строгого надзора за исполнением законов иными органами предварительного следствия.
Исключение из функций прокуратуры расследования преступлений, создание специализированного Следственного комитета сначала при прокуратуре Российской Федерации, а потом в качестве самостоятельного органа государственной власти повлекли за собой многочисленные изменения уголовнопроцессуального законодательства, рассмотрение которого не
входит в наши задачи. Можно только отметить, что прокуратуру лишили многих полномочий, ранее присущих прокурорам:
права возбуждения уголовного дела; права проведения при
необходимости отдельных следственных действий и расследования преступлений в целом; права давать поручения следователям в процессе следствия; многих других прав, принадлежавших прокуратуре.
Практически прокурорский надзор за законностью и полнотой проведенного расследования в полной мере стал начинаться с момента получения прокурором уголовного дела с обвинительным заключением. В соответствии со ст. 221 УПК РФ
прокурор проверяет полноту и законность проведенного расследования и либо утверждает обвинительное заключение и
направляет дело в суд, либо возвращает дело следователю для
производства дополнительного следствия, изменения объема
обвинения либо переквалификации действий обвиняемого, пе219

ресоставления обвинительного заключения и устранения выявленных недостатков со своими письменными указаниями.
Следствие нередко длится многими месяцами, и если прокурор узнал о нарушениях законности и иных недостатках
следствия только после его окончания, то устранение выявленных недостатков может превратиться в проблему. Можно сказать, что политика законодательного ограничения полномочий
прокурора по надзору за законностью предварительного следствия не способствует совершенствованию борьбы с преступностью. Со временем это скажется и на качестве надзора за
следствием, поскольку количество прокуроров, хорошо знающих практику расследования преступлений, сокращается и далее будет сокращаться.
Правовое регулирование прокурорской деятельности в
уголовном судопроизводстве. Согласно ст. 246 УПК РФ участие государственного обвинителя (прокурора) обязательно
при рассмотрении практически всех уголовных дел; исключение составляют уголовные дела частного обвинения, если они
были возбуждены потерпевшим (ч. 3 ст. 246 УПК РФ). Таким
образом, законодатель, устанавливая состязательный характер
рассмотрения уголовных дел, расширил, по сравнению с прежним уголовно-процессуальным законодательством, обязательность участия прокурора в рассмотрении уголовных дел. Такое
решение – одно из проявлений государственной политики демократизации общества, происходящих в нем процедур и процессов, в том числе в судопроизводстве. Особенно наглядно это
проявилось в производстве по уголовным делам, рассматриваемым судом с участием присяжных заседателей. Значительную
роль в этом судопроизводстве играет прокурор (гл. 42 УПК
РФ). От него требуется высокая профессиональная подготовка,
основанная на глубоких знаниях действующего законодательства, социально-психологических особенностей не только присяжных заседателей, но и присутствующей на заседании суда
публики, обладание хорошими навыками публичных выступлений. Только недостаточное внимание прокуроров к названным требованиям приводит к тому, что оправдательные приго220

воры в судах общей юрисдикции обычно составляют 0,73% от
общего количества вынесенных приговоров, а в судах с участием присяжных заседателей количество таких приговоров составляет 17% от общего числа1.
Правовое регулирование прокурорской деятельности в
гражданском судопроизводстве. Следуя общей тенденции сокращения участия прокурора в гражданском судопроизводстве
и, очевидно, имея пример ранее принятого АПК РФ, существенно ограничившего полномочия прокурора в арбитражном
судопроизводстве, законодатель, в отличие от ранее действовавшего ГПК РСФСР, предусматривавшего право прокурора
вступить в рассмотрение любого гражданского дела в любой
стадии его рассмотрения, в ст. 45 действующего ГПК РФ установил право прокурора обратиться в суд с заявлением в защиту
только: 1) прав, свобод и законных интересов неопределенного
круга лиц; 2) интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований; 3) в случае,
если гражданин по состоянию здоровья, по возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не может сам обратиться в суд. На практике в таких случаях к исковому заявлению прокурора требовали приложения справки о возрасте или
состоянии здоровья лица, чьи интересы защищал прокурор в
суде. Естественно, что такое законодательное положение существенно ограничивало деятельность прокуроров по защите прав
и свобод человека и гражданина.
Не соответствовало оно и основным конституционным
правам человека и гражданина, и Закону о прокуратуре РФ,
считающим всемерную защиту прав и свобод человека и гражданина одним из основных направлений деятельности органов
прокуратуры. В связи с этим Федеральным законом от
05.04.2009 в ст. 45 ГПК РФ была внесена поправка, согласно с
которой указанное ограничение не распространяется на заявление прокурора, основанием для которого является обращение к
нему граждан: о защите нарушенных или оспариваемых социальных прав, свобод и законных интересов в сфере трудовых
1

Рос. газ. 2015. 28 янв.
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(служебных) отношений и иных непосредственно связанных с
ними отношений; защите семьи, материнства, отцовства и детства; социальной защите, включая социальное обеспечение,
обеспечение права на жилище в государственном или муниципальном жилищных фондах; охране здоровья, включая медицинскую помощь, обеспечение права на благоприятную окружающую среду; образовании. Таким образом, прокурор получил полномочия на подачу в суд заявления о защите фактически всех существенных прав любого человека и гражданина.
Помимо сказанного государственная политика правового
регулирования деятельности прокуроров в гражданском судопроизводстве характеризуется тем, что ряд категорий дел о
наиболее важных для человека правах рассматривается с обязательным участием прокурора. К ним относятся: дела о признании гражданина безвестно отсутствующим или объявление
гражданина умершим (ст. 278 ГПК РФ); дела об ограничении
дееспособности гражданина, о признании гражданина недееспособным; дела об ограничении или лишении несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами (ст. 284 ГПК РФ);
дела об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным (ст. 288 ГПК РФ); дела о принудительной госпитализации гражданина в психиатрический стационар или о продлении
срока принудительной госпитализации гражданина, страдающего психиатрическим расстройством (ст. 304 ГПК РФ).
При рассмотрении дел таких категорий прокурор выступает как гарант соблюдения особо важных для человека прав и
свобод, гарант законности выносимого по делу решения суда.
Правовое регулирование прокурорской деятельности в
арбитражном судопроизводстве. Система арбитражных судов была создана несравненно позже, чем система судов общей
юрисдикции. Ее основанием стало принятие Закона РСФСР
«Об арбитражном суде» от 04.07.19911 и Арбитражного процессуального кодекса от 05.03.19922. Благодаря этому арбит1
2

Ведомости Съезда н/д РСФСР и ВС РСФСР. 1991. № 30. Ст. 1013.
Ведомости Съезда н/д РСФСР и ВС РСФСР. 1992. № 16. Ст. 836.
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ражное процессуальное законодательство избежало тех многочисленных изменений, которые были внесены в законодательство, регулирующее уголовно-процессуальное и гражданскопроцессуальное судопроизводство.
Наиболее четко государственная политика правового регулирования прокурорской деятельности в арбитражном судопроизводстве выражена в ст. 52 АПК РФ, в которой определены полномочия прокурора на обращение в суд. Согласно этой
статье прокурор имеет право обратиться в арбитражный суд
при наличии только двух оснований: 1) с заявлением об оспаривании правовых и ненормативных правовых актов Российской Федерации, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, актов органов местного самоуправления, затрагивающих права и законные интересы организаций и
граждан в сфере предпринимательской и иной экономической
деятельности; 2) с иском о признании недействительности
сделок, совершенных органами государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, государственными и муниципальными унитарными предприятиями, государственными
учреждениями, а также юридическими лицами, в уставном капитале (фонде) которых есть доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или муниципальных образований; 3) с иском о применении последствий недействительности ничтожности сделки, совершенной органами государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, государственными органами и муниципальными унитарными предприятиями, государственными учреждениями, а также юридическими лицами, в уставном капитале (фонде) которых есть доля
участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.
Из приведенного текста ст. 52 АПК РФ очевидно, что сфера участия прокурора в арбитражном судопроизводстве ограничивается правом реагирования только на незаконные акты
органов государственной власти и органов местного само223

управления, затрагивающие права и интересы организаций и
граждан в сфере предпринимательской и иной экономической
деятельности, т.е. прокурор получил полномочие защищать интересы организаций и граждан от незаконных актов государственных и муниципальных органов.
Второе и третье полномочие прокурора, наоборот, предусматривает право и обязанность защищать интересы органов
государственной власти и органов местного самоуправления, а
также организаций и предприятий, имеющих в уставном капитале (фонде) долю участия государства или органа местного
самоуправления. В остальных случаях прокурор лишен права
защищать интересы каких-либо субъектов предпринимательской (экономической) деятельности в качестве их представителей, что запрещено ст. 60 АПК РФ.
Такое положение, на наш взгляд, вытекает из общей тенденции политических преобразований в сфере экономики начала 90-х гг. прошлого века, вытеснения из сферы «рыночной
экономики» государства и его представителей в лице органов
прокуратуры.
Третий уровень правового регулирования прокурорской
деятельности, как уже отмечалось, осуществляется приказами Генерального прокурора Российской Федерации, подлежащими неукоснительному исполнению всеми подчиненными
ему прокурорами. Этот уровень правового регулирования прокурорской деятельности неразрывно связан с двумя вышерассмотренными уровнями, составляя единую систему правового
регулирования прокурорской деятельности.
Статьи конституций СССР, РСФСР, Российской Федерации, обладая высшей юридической силой, определяют социально-политические цели развития государства и общества.
Конкретные направления и формы решения таких целей определяются в федеральных законах, а пути и средства решения
этих задач органами прокуратуры определяются в приказах Генерального прокурора Российской Федерации.
В процессе исследования было получено и изучено 419
приказов, из которых 165 были посвящены регулированию
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конкретных направлений прокурорской деятельности. Остальные приказы регулировали организационно-хозяйственную деятельность органов прокуратуры, кадровые вопросы, вопросы
прохождения службы прокурорами и т.п. и анализу не подвергались.
Приказы Генерального прокурора Российской Федерации,
как правило, издаются в связи с принятием новых законов, создающих или дополнительно регулирующих конкретные сферы
общественных отношений, или для устранения определенных
недостатков в применении действующих законов, выявленных
в результате изучения и обобщения практики прокурорского
надзора или иной деятельности органов прокуратуры. В связи с
этим количество приказов, посвященных тем или иным направлениям прокурорской деятельности, может служить показателем реализации государственной политики в различных сферах
общественных отношений.
Приказы Генерального прокурора Российской Федерации
мобилизуют сотни прокурорских работников на решение задач,
поставленных в этих приказах и, следовательно, на реализацию
конкретных направлений государственной политики, являясь
одним из ее элементов. Анализ приказов Генерального прокурора Российской Федерации с этих позиций показывает, что
основное внимание в 1993–2013 гг. органами прокуратуры уделялось борьбе с преступностью и надзору за исполнением законов органами дознания и следствия (92 приказа). Это не удивительно, так как преступность в первые годы перестройки
(1992–1995) выросла более чем в два раза и впоследствии ее
уровень долго не понижался. Поэтому, естественно, что борьба
с преступностью стала одним из приоритетных направлений
государственной политики, в частности, отразившейся на числе
приказов Генерального прокурора Российской Федерации.
Наибольшее количество приказов этого назначения было издано
в 2002 г. – 12 приказов, в 2010 г. – 13 приказов, в 2011 г. – 9
приказов. В 1994 и в 2004 гг. такие приказы не издавались.
В 1993, 2005 и 2008 гг. издавалось по одному приказу ежегодно.

225

Второй по численности вид приказов – это приказы Генерального прокурора Российской Федерации, регулирующие деятельность органов прокуратуры по надзору за исполнением федерального законодательства, т.е. общий надзор: было издано
32 приказа. Численность такого вида приказов определялась
большим числом и разнообразием законов и сфер общественных
отношений, требующих законодательного регулирования и, следовательно, надзора за исполнением данных законов. Наибольшее количество приказов Генерального прокурора Российской
Федерации названного направления издавалось: в 2003 г. – пять
приказов, в 2009 г. – пять приказов и по три приказа ежегодно
соответственно в 2000, 2001, 2007, 2010 и 2012 г. Приказы такого вида не издавались Генеральным прокурором Российской
Федерации в 1993–1995 гг., в 2004, в 2005, в 2013 гг.
Приказы, регулирующие надзор за соблюдением прав и
свобод человека и гражданина, за тот же период издавались
22 раза: в 2000 г. издано четыре приказа, в 1998, 2001, 2007 гг. –
по три приказа ежегодно, в 2009 г. – два приказа. Не издавались приказы рассматриваемого направления в 1993–1995 гг.,
в 1997 г., в 2003–2006 гг., в 2011 г.
Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел регулировалось девятью приказами, участие в рассмотрении гражданских дел – тремя приказами и участие прокуроров в рассмотрении арбитражных дел – двумя приказами.
Приведенные данные составляют лишь общее представление об актуальности различных направлений прокурорской
надзорной деятельности, отражающей интересы государственной политики в различных сферах общественных отношений.
Конкретные причины различной степени активности правового
регулирования прокурорской деятельности в разные периоды
времени и по направлениям прокурорского надзора служат
предметом дальнейшего исследования полученных материалов.
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III. ВОПРОСЫ НАУЧНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
И ПОДГОТОВКИ ЮРИДИЧЕСКИХ КАДРОВ

XXVI съезд КПСС и задачи науки криминологии
Вопросы борьбы с преступностью: сб. ст.
Вып. 35. М., 1981. С. 37.
XXVI съезд КПСС дал исчерпывающе полную характеристику современного состояния экономической, социальной и
политической жизни Советского государства, определил основные направления и перспективы его дальнейшего развития.
Исключительно большое внимание съезд уделил рассмотрению
актуальных народнохозяйственных проблем, которые будут
стоять перед страной в 11-й пятилетке и в период до 1990 г.
С исследованием указанных проблем связана важная задача
криминологии, состоящая в активизации и совершенствовании
исследований в области борьбы с хищениями, должностными и
хозяйственными преступлениями. В материалах съезда указывалось на ряд проблем и трудностей, диспропорций и узких
мест в развитии отдельных отраслей народного хозяйства, исследованию которых криминологи должны уделить особо пристальное внимание.
В Отчетном докладе XXVI съезду КПСС отмечалось, что
причинами таких явлений служат и независящие от нашей воли
обстоятельства, и недоработка в планировании и управлении, и
недостаточная требовательность ряда партийных органов и хозяйственных руководителей, и нарушения дисциплины, и проявления бесхозяйственности. «Но, пожалуй, самая главная причина,  отмечал Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР товарищ
Л.И. Брежнев,  состоит в том, что еще не полностью преодолены сила инерции, традиции и привычки, сложившиеся в тот
период, когда на первый план выступала не столько качественная, сколько количественная сторона дела»1.
1

Материалы XXVI съезда КПСС. М., 1981. С. 37.
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Исследованию данного вопроса ученые-криминологи
должны уделить самое пристальное внимание. По существу это
одна из форм проявления общего противоречия между новым и
старым, нередко оказывающего криминогенное влияние на поведение должностных лиц и иных работников как народного
хозяйства, так и других систем. Исследование сфер и форм
проявлений этого противоречия необходимо для разработки
криминологами предложений, направленных на его устранение
и, таким образом, своевременное предупреждение широкого
круга должностных и хозяйственных преступлений.
Перед учеными-криминологами стоит важная задача исследования возможного влияния теневых или негативных сторон ряда факторов, усложняющих экономическое развитие.
В их числе на XXVI съезде партии отмечались сокращение
прироста трудовых ресурсов, увеличение затрат, связанных с
освоением Востока и Севера, отставание транспорта от возрастающих нужд экономики1. Решение указанных проблем потребует всемерного повышения трудовой и государственной дисциплины на производстве, будет связано с миграцией значительных контингентов населения в отдаленные регионы страны, решением ряда других задач.
Ученым-криминологам в связи с этим необходимо активизировать ведущиеся исследования в области криминогенного
влияния негативных сторон миграционных процессов, совершенствования форм и методов социального контроля, изучения
причин и условий, способствующих распространенности правонарушений на железнодорожном, водном и иных видах
транспорта, и разработки эффективных мер, направленных на
их предупреждение.
В центре внимания криминологов, исследующих проблемы борьбы с хищениями, должностными и хозяйственными
преступлениями, должны быть изучение причин бесхозяйственности, разработка мер, направленных на предупреждение
ее преступных проявлений. Важность исследования данной
проблемы подчеркнута в материалах XXVI съезда КПСС.
1

Материалы XXVI съезда КПСС. С. 38.
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В Отчетном докладе товарищ Л.И. Брежнев отмечал, что
«стержнем экономической политики становится дело, казалось
бы, простое и очень будничное  хозяйское отношение к общественному добру, умение полностью, целесообразно использовать все, что у нас есть»1. В связи со сказанным не будет ошибочным утверждение, что многоаспектное криминологическое
исследование бесхозяйственности занимает центральное место
в исследовании проблем борьбы с хищениями, должностными
и хозяйственными преступлениями. Одним из важных аспектов
этой проблемы является активизация и совершенствование
криминологических исследований проблем борьбы с нарушениями государственной дисциплины, и прежде всего с такими
наиболее опасными их проявлениями, как выпуск недоброкачественной продукции и приписки.
Прошедшая десятая пятилетка была пятилеткой качества.
Однако уровень требований, предъявляемых к качеству продукции, остается и в одиннадцатой пятилетке самым высоким.
В связи с этим не снижается и актуальность исследований причин преступных нарушений названного вида государственной
дисциплины и разработки мер, направленных на их предупреждение. Не только не снизилась, но, наоборот, еще более повысилась общественная опасность нарушений плановой и отчетной дисциплины. XXVI съезд КПСС потребовал от органов
управления и планирования, руководителей и иных должностных лиц системы народного хозяйства существенного повышения уровня руководства, планирования и управления народным
хозяйством. Необходимое условие успешного решения этой
первостепенной важности задачи заключается в строжайшем
соблюдении государственной плановой и отчетной дисциплины. Нарушения указанных видов дисциплины, и прежде всего
такие, как приписки и другие искажения отчетности, не только
препятствуют высокоэффективному руководству и оптимальному планированию, но и причиняют огромный моральный
вред социалистическому обществу. Вот почему в Отчетном докладе ЦК XXVI съезду КПСС со всей определенностью были
1
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подчеркнуты общественная опасность и недопустимость проявлений местничества, корректировки планов в сторону их
уменьшения, искажений сведений о состоянии дел на предприятиях, в организациях и иных подразделениях системы народного хозяйства.
Исследование криминологами объективных и субъективных факторов, влияющих на совершение указанных правонарушений, установление причин противоправного поведения
соответствующих работников народного хозяйства имеют значение не только для укрепления социалистической законности
в народном хозяйстве, но и создания оптимальных условий для
успешного решения поставленных съездом перед народным хозяйством экономических задач.
Не менее важной задачей криминологов, вытекающей из
решений XXVI съезда КПСС, является активизация и совершенствование исследований в области борьбы с преступлениями против личности и общественного порядка, что прежде всего определяется отмеченным на съезде требованием обеспечения конституционных прав граждан и общественных организаций. В связи с этим первостепенное значение приобретают
криминологические исследования социальных и культурнобытовых условий, в которых формируется личность человека.
Важное место в таких исследованиях должно занять глубокое
изучение культурно-бытовых различий между городом и деревней, выявление недостатков в социально-культурном строительстве и определение их негативного влияния на поведение
человека. Особое внимание названным исследованиям должно
быть уделено в регионах Востока, Западной Сибири, зоны
БАМа и других мест, где увеличивается приток населения.
При изучении генезиса преступлений против личности и
общественного порядка не должны выпасть из поля зрения
ученых условия формирования человека на работе и дома.
XXVI съезд особо подчеркнул важность условий, в которых
работает человек. В Отчетном докладе ЦК партии прямо сказано, что люди трудятся лучше и охотнее там, где они ощущают
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постоянную заботу об улучшении условий их труда и быта1.
В связи с этим актуальны криминологические исследования
влияния малоквалифицированного и тяжелого физического
труда на гармоническое развитие личности. Проблеме его сокращения и ликвидации на съезде уделялось значительное
внимание.
К важной задаче криминологии относится и разработка
мер, направленных на искоренение антисоциальных явлений и
виде пьянства и тунеядства  питательной среды для преступности. И то и другое связано с уклонением от общественно полезного труда, разлагающе влияет на моральные устои общества, причиняет значительный материальный ущерб. Лица, злоупотребляющие алкогольными напитками, ведущие паразитический образ жизни, зачастую обеспечивают свое существование за счет спекуляции, нетрудовых доходов, мелких хищений
и т.п. Недопустимость подобных явлений была отмечена в Отчетном докладе ЦК. Товарищ Л.И. Брежнев, говоря о несовместимости подобного поведения с принципами социализма, подчеркнул: «...Нужно всеми организационными, финансовыми,
юридическими средствами накрепко закрыть всякие щели для
тунеядства, взяточничества, спекуляции, для нетрудовых доходов, любых посягательств на социалистическую собственность»2. Разработка таких средств  задача советских криминологов.
Особое внимание на XXVI съезде КПСС уделялось проблеме воспитания подрастающего поколения. Всемерное участие в ее решении должны принять и ученые-криминологи.
Преступность и правонарушения несовершеннолетних, как известно, в значительной степени детерминированы недостатками в обучении, трудовом и нравственном воспитании. Углубленное исследование процессов формирования моральных и
нравственных основ молодого поколения, выявление на этой
базе недостатков и просчетов в воспитательной работе с трудными подростками, разработка предложений, направленных на
1
2

Материалы XXVI съезда КПСС. С. 58.
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устранение негативного влияния ряда криминогенных факторов, остаются важной задачей криминологической науки, приобретающей особую актуальность в свете решений XXVI съезда КПСС.
Говоря о задачах общественных наук, поставленных
XXVI съездом КПСС, одной из которых является криминология, необходимо отметить особую важность активизации исследований в области эффективности мер специальной профилактики. Данная задача вытекает из указания товарища
Л.И. Брежнева, отметившего в Отчетном докладе, что советский народ вправе требовать от органов юстиции, суда, прокуратуры, советской милиции, чтобы их работа была максимально эффективной и каждое преступление должным образом расследовалось, а виновные несли заслуженное наказание1. Для
успешного решения этой задачи работникам правоохранительных органов надлежит знать не только основные причины и
условия, способствующие противоправному поведению того
или иного вида, но и средства, при помощи которых он может
выявить такие причины и условия в процессе правоприменительной деятельности, а также уметь использовать эти средства
с максимальной эффективностью. Вооружить работников юстиции, суда, прокуратуры и милиции такими знаниями  ответственная задача ученых-криминологов.
Решения и материалы XXVI съезда КПСС наглядно, убедительно и глубоко показали не только полную и широкую
картину существующего состояния экономической, социальной
и политической жизни нашего государства, но и определили
перспективу развития этих процессов на будущее. Перед криминологами встает задача тщательного изучения происходящих и предстоящих социально-экономических изменений, их
постоянного учета при планировании и проведении криминологических исследований. Важное значение в связи с этим приобретает исследование позитивного влияния ряда важнейших
социально-экономических мероприятий, осуществление которых намечено директивами XXVI съезда КПСС в одиннадцатой
1
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пятилетке и в период до 1990 г., на состояние борьбы с преступностью. В особенности это касается таких мероприятий,
как: улучшение условий труда работающих женщин, семейного
отдыха, бытового и культурного обслуживания; постепенное
сокращение малоквалифицированного и тяжелого физического
труда; высокий уровень организации социалистического соревнования и др.
Надлежит отметить имеющуюся пока недостаточность исследований такого рода и необходимость их активизации, особенно в области организации профилактической работы на
предприятиях, в организациях и отдельных регионах.
Одним из условий успешного решения намеченных задач
является и совершенствование криминологических исследований, повышение их эффективности. Это можно осуществить в
нескольких направлениях, в частности по линии совершенствования координации научных исследований, проводимых:
а) юридическими учебными и научно-исследовательскими
учреждениями;
б) юридическими, социологическими, экономическими,
медицинскими и иными научными подразделениями;
в) научными учреждениями совместно с правоохранительными органами.
Важное направление в решении рассматриваемой задачи
состоит в совершенствовании методов криминологических исследований, внедрении в практику таких методов, как длящееся
исследование, социальный эксперимент, системный подход к
изучению тех или иных явлений и т.д. К разработке методик и
программ исследований необходимо шире привлекать представителей других наук, специалистов в области социологии, математики, психологии и т.д.
Реализация отмеченных задач будет весомым вкладом в
искоренение преступности, являющееся необходимым условием построения коммунистического общества в нашей стране.
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К 20-летию Всесоюзного института по изучению
причин и разработке мер предупреждения
преступности1
Вопросы борьбы с преступностью: сб. ст.
Вып. 38. М., 1983. С. 311.
Состоящий при Прокуратуре СССР Всесоюзный институт
по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности создан в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 30 мая 1963 г. в качестве ведущего научноисследовательского учреждения в области борьбы с преступностью. Положением об институте предусмотрено, что в его обязанности входят следующие основные задачи:
а) изучение состояния социалистической законности в
стране, выявление причин преступлений и способствующих им
условий, объяснение изменений преступности и совершенствование методов ее прогнозирования, разработка мер предупреждения преступности;
б) разработка и внесение предложений по совершенствованию форм и методов деятельности органов прокуратуры и
суда, подготовка в этих целях рекомендаций по осуществлению
прокурорского и судебного надзора, расследованию преступлений, осуществлению судопроизводства;
в) разработка и внесение предложений, направленных на
совершенствование законодательства в области уголовного
права, уголовного процесса, судопроизводства, прокурорского
надзора;
г) разработка проблем научной организации труда и совершенствование системы управления в органах прокуратуры;
д) разработка автоматизированных систем обработки информации, используемой в деятельности органов прокуратуры,
а также проблем применения средств вычислительной техники
и математических методов в исследованиях по тематике института;
1

В соавторстве с Н.А. Селивановым и К.Ф. Скворцовым.
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е) разработка рекомендаций по совершенствованию пропаганды советского законодательства;
ж) изучение опыта социалистических государств в предупреждении преступлений, критический анализ теоретических
концепций и практической деятельности буржуазных государств в области борьбы с преступностью.
За время своего существования институт зарекомендовал
себя как общепризнанный крупный научный и координационный центр, активно сотрудничающий с рядом зарубежных
учреждений. Он обладает значительным потенциалом научных
кадров. Если при создании института в нем работали 4 доктора
и 43 кандидата наук, то в 1982 г. его состав включал уже
21 доктора и 75 кандидатов наук. В институте в течение ряда лет
работали видные ученые, ныне покойные доктора наук
А.А. Герцензон, Б.С. Никифоров, И.Д. Перлов, Г.И. Кочаров,
В.И. Курляндский, А.С. Шляпочников, кандидаты наук Н.И. Гуковская, С.С. Степичев, чьи труды послужили большим вкладом
в решение поставленных перед институтом задач.
В соответствии с указанными задачами института центральное место в тематике его исследований занимают криминологические проблемы. Научные разработки в данной области
осуществлялись под общим руководством И.И. Карпеца,
В.Н. Кудрявцева, В.В. Клочкова, В.К. Звирбуля. К их числу относятся исследования природы, уровня, структуры, динамики и
иных характеристик преступности; причин преступности в целом и причин отдельных видов преступного поведения; личности преступника и механизма преступного поведения, теоретических основ предупреждения преступности; преступности и ее
причин в зарубежных странах. Каждое из названных направлений исследований раскрывалось и конкретизировалось в большом числе тем, изучение по которым проводилось научными
коллективами и отдельными научными сотрудниками под руководством А.А. Герцензона, А.Б. Сахарова, Г.М. Миньковского,
В.Г. Танасевича, С.С. Степичева и др. Начатая ими работа
успешно развивается под руководством А.И. Долговой,
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В.В. Панкратова, А.Н. Ларькова, С.Б. Алимова, Н.П. Косоплечева, В.Б. Ястребова и др.
Последние голы значительное внимание в институте уделялось исследованию динамики преступности и причин ее изменений, психологической характеристике личности преступника, планированию, координации и правовому регулированию
предупреждения преступности. Дальнейшее развитие получили
исследования факторов, влияющих на совершение хищений социалистического имущества, хозяйственных преступлений,
преступлений против личности и общественного порядка. При
этом особое внимание уделяется изучению таких криминогенных «фоновых» явлений, как пьянство, тунеядство, бесхозяйственность. Важное значение приобрело изучение практики организации предупредительной работы на отдельных объектах и
в регионах.
Результаты проведенной работы позволяют сделать вывод,
что научным коллективом института создан теоретический
фундамент советской криминологии, определены ее предмет и
метод, разработаны как основы учения о преступности и ее закономерностях, так и концепции причин преступности и теории ее предупреждения.
Указанные результаты криминологических исследований
реализованы в значительном числе монографий, пособий, статей и иных публикаций. Из наиболее значительных, получивших широкую известность следует назвать такие коллективные
работы, как учебник «Криминология» (четыре издания), «Личность преступника» (два издания), «Теоретические основы предупреждения преступности», а также работы отдельных авторов: А.А. Герцензона «Введение в советскую криминологию» и
«Уголовное право и социология»; И.И. Карпеца «Проблема
преступности»; В.Н. Кудрявцева «Причинность в криминологии»; В.К. Звирбуля «Деятельность прокуратуры по предупреждению преступности»; В.В. Панкратова «Методология и методика криминологических исследований»; А.Д. Бойкова «Роль
защитника в предупреждении преступлений»; Н.П. Косоплечева, Э.В. Кузнецовой «Изучение и предупреждение правонару236

шений на предприятии»; В.А. Серебряковой «Преступления,
совершаемые женщинами» и др.
Помимо названных работ результаты криминологических
исследований реализуются в многочисленных методических
пособиях, посвященных вопросам борьбы с отдельными видами преступлений, в сборниках статей по актуальным проблемам криминологии, в периодическом издании института «Вопросы борьбы с преступностью». Важной формой реализации
результатов криминологических исследований выступает разработка рекомендаций по предупреждению преступлений для
правоохранительных органов, министерств, ведомств и иных
субъектов предупреждения преступности.
В своей деятельности институт неизменно руководствуется указаниями партии по вопросам борьбы с преступностью.
Постановление ЦК КПСС «Об улучшении работы по охране
правопорядка и усилении борьбы с правонарушениями» ориентирует на коренное улучшение криминологических и иных
научных разработок. Поэтому в институте наметилась тенденция к проведению комплексных научных разработок с целью
решения наиболее крупных криминологических и иных проблем борьбы с преступностью. Так, при исследовании факторов, влияющих на изменения уровня и структуры преступности, научным коллективом института проведено комплексное
изучение (за десятилетний период) влияния на преступность
различных социальных факторов, криминологических характеристик правонарушений и общественного сознания населения.
В процессе этого исследования изучены специфические факторы, обусловливающие динамику преступлений несовершеннолетних, хищений социалистического имущества, преступлений
против личности и общественного порядка, преступных нарушений правил охраны труда. Проанализировано воздействие на
динамику правонарушений правоохранительной деятельности
(в области предварительного расследования преступлений,
прокурорского надзора, судебного рассмотрения уголовных
дел), а также уголовного законодательства и практики его применения, профилактической деятельности трудовых коллективов, комплексного планирования социальной профилактики
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правонарушений. В результате сделаны определенные выводы
и сформулирован ряд предложений.
Благодаря указанному исследованию выявлены перспективные направления дальнейших поисков, в которых целесообразно объединить усилия криминологов, социологов, психологов и экономистов. С этой целью в июне 1980 г. Прокуратурой
СССР совместно с институтом проведено всесоюзное научнокоординационное совещание, на котором был сделан акцент на
необходимость налаживания сотрудничества научных и учебных центров различных ведомств. Затем под руководством заместителя Генерального прокурора СССР состоялось совещание, наметившее пути практической организации такого сотрудничества. В соответствии с решением, принятым на этом
совещании, разработан межведомственный перспективный
план проведения научно-исследовательских работ по проблемам укрепления социалистической законности и борьбы с правонарушениями на 1981–1985 гг. На его основе институт совместно с другими научными центрами страны занялся исследованием, в частности, таких проблем:
влияние социально-экономических факторов на преступность (с Институтом экономики АН СССР, НИИ труда, Институтом социальных исследований АН СССР);
борьба с хищениями социалистического имущества
(с экономическим институтом при Госплане СССР, экономикоматематическим институтом АН СССР, Институтом по изучению конъюнктуры торговли, научно-исследовательской лабораторией УБХСС МВД СССР);
борьба с пьянством и алкоголизмом (с Академией МВД
СССР, Институтом общей и судебной психиатрии им.
В.П. Сербского);
борьба с преступлениями несовершеннолетних (с Академией педагогических наук и НИИ профтехобразования).
Для контроля за выполнением межведомственного плана
научно-исследовательских работ создан научно-координационный совет во главе с заместителем Генерального прокурора
СССР.
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Важное место в деятельности института занимает разработка проблем предварительного следствия, научно-методического
и научно-технического обеспечения следственного аппарата
прокуратуры. За время существования института им подготовлено и опубликовано более ста теоретических работ, методических пособий, справочников и информационно-методических
писем по вопросам предварительного расследования преступлений. Исследования проводятся по всем основным направлениям
криминалистики – в области криминалистической техники,
следственной тактики и методики расследования.
Институтом разработан новый комплект технических
средств для прокуроров-криминалистов, содержащий ряд оригинальных приборов и приспособлений. Опубликовано значительное число методических пособий по вопросам применения
средств криминалистической техники следователями и прокурорами-криминалистами.
Подготовлены работы по следственной тактике и организации следственной работы, в которых содержатся рекомендации, касающиеся научной организации труда следователя, планирования расследования, тактики проведения различных следственных действий (осмотра, эксперимента, обыска, допроса,
очной ставки, предъявления для опознания, проверки показаний на месте), особенностей расследования бригадным методом, привлечения специалистов к расследованию, подготовки и
назначения судебных экспертиз.
Должное внимание в публикациях института уделено и
методике расследования отдельных видов преступлений. Многие из печатных работ посвящены расследованию хищений
государственного имущества. В них наряду с освещением общих вопросов показаны особенности расследования хищений в
различных отраслях народного хозяйства (в промышленности,
торговле, строительстве, совхозах, на транспорте и т.д.). Методическим целям служат подготовленные альбомы с описаниями
способов хищений и указаниями по их установлению.
Существенную помощь практике оказывают написанные
сотрудниками института методические пособия по расследованию преступлений против личности и общественного порядка.
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В их числе два руководства по методике расследования
убийств, пособия, освещающие особенности расследования некоторых видов убийств, методику раскрытия изнасилований, и
др. Несколько пособий посвящено вопросам расследования
грабежей и разбойных нападений, преступных нарушений правил безопасности труда и правил безопасности дорожного движения. Подготовлены также пособия по расследованию преступлений, связанных с должностными нарушениями в народном хозяйстве, и преступных нарушений законов об охране
окружающей среды.
В последнее время сотрудники института стали прибегать
к использованию нетрадиционных форм изложения методических рекомендаций по расследованию преступлений с целью
повышения их эффективности. Например, разработаны рекомендации по расследованию убийств в виде альбома схем.
Для совершенствования частных методик расследования
институтом взят курс на выявление закономерных связей между элементами криминалистических характеристик преступлений. На основе эмпирических материалов, собранных вначале в
прокуратуре Горьковской области, а затем в институте, подготовлено справочное пособие, содержащее типовые версии, соотнесенные с конкретными исходными данными, с которых
обычно начинается расследование дел об убийствах. Поскольку
количественные показатели закономерных связей выводились
применительно к сравнительно небольшому числу изученных
дел, к тому же без дифференциации по признаку мотива преступления, их следует рассматривать лишь как приблизительные. Точность показателей должна быть проверена и по возможности повышена в ходе дальнейших исследований за счет
увеличения массива изучаемых дел и дифференцированных
расчетов применительно к каждой разновидности преступления, выделенной по мотиву совершения.
В настоящее время в институте изучаются закономерные
связи между элементами криминалистических характеристик
убийств, совершенных в связи с завладением социалистическим имуществом. Получаемые эмпирические данные будут
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положены в основу методического пособия по установлению
лиц, виновных в совершении таких убийств.
Весьма интенсивно в институте развивается теория прокурорского надзора. Это, пожалуй, самая молодая юридическая
дисциплина, получившая свое развитие лишь в начале 70-х гг.
В ее основе лежат труды многих юристов – ученых и практиков
(В.И. Басков, С.Г. Березовская, А.Д. Берензон, В.Г. Даев,
В.К. Звирбуль, Н.В. Жогин, Т.Л. Маркелов, В.Т. Михайлов,
Л.А. Николаева, М.Ю. Рагинский, А.П. Сафонов, В.М. Савицкий, В.Я. Чеканов, В.И. Шинд и др.).
Развитие и самоутверждение теории прокурорского надзора никогда не рассматривалось как самоцель. На ее основе появились предложения о совершенствовании правового регулирования организации и деятельности советской прокуратуры,
многие из которых нашли отражение в законодательных актах,
в том числе в Законе о прокуратуре СССР.
Глубокий анализ и теоретическое обобщение передовой
прокурорской практики позволили подготовить серию методических пособий, охватывающих все отрасли и участки деятельности прокуратуры. Наконец, развитие теории прокурорского
надзора дало возможность сформировать самостоятельную
учебную дисциплину, которая преподается во всех юридических вузах и на факультетах университетов страны, и написать
первый учебник по этой дисциплине (1966 г). Наличие высококвалифицированных педагогических и научных кадров способствует дальнейшему развитию и совершенствованию теории
прокурорского надзора.
Исследования в области прокурорского надзора проводились в координации с представителями братских социалистических стран. В числе завершенных работ можно назвать книгу
«Прокурорский надзор в европейских социалистических странах» (1981 г.), в подготовке которой участвовали научные и
практические работники НРБ, ВНР, ГДР, ПНР, СРР, СССР и
ЧССР. Эта книга получила положительную оценку в зарубежных социалистических государствах (Польша, ГДР, Болгария).
Па протяжении 20 лет в институте ведется углубленное
изучение проблем уголовного и уголовно-процессуального
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права. Главная отличительная черта таких исследований – социологический подход к изучаемым явлениям и процессам,
анализ социальной обусловленности уголовно-правовых и процессуальных институтов и норм, соответствие их меняющимся
условиям развития социалистического общества.
Повышенное внимание научных сотрудников института
было обращено на проблемы уголовной ответственности и наказания. Такой акцент в исследованиях уголовно-правовой тематики не случаен. Наказание за совершенное преступление служит, как известно, целям общей и частной превенции, является
одним из средств перевоспитания правонарушителей, что полностью «вписывается» в общую направленность работы института. Кроме того, в последние годы были внесены значительные
изменения и дополнения в уголовный закон, особенно в сфере
применения наказаний, что также не могло не отразиться на тематике исследований. В связи с этим проводились такие исследования, как практика применения отсрочки исполнения приговора осужденному несовершеннолетнему, сравнительное изучение практики применения наказаний в разных регионах страны,
применение условного осуждения с обязательным привлечением к труду и его эффективность, применение условного освобождения из мест лишения свободы с обязательным привлечением к труду, применение дополнительных наказаний и т.д.
Результаты исследований опубликованы в статьях, пособиях, монографиях.
В связи с принятием Основ законодательства Союза ССР и
союзных республик об административной ответственности и
подготовкой республиканских кодексов об административных
правонарушениях изучен ряд проблем, в том числе проблемы
разграничения уголовной и административной ответственности, возможности перевода некоторых уголовно наказуемых
деяний в разряд административных правонарушений.
Сотрудники института провели также исследования, относящиеся к Особенной части уголовного права, среди которых
надо назвать вопросы уголовной ответственности за нарушение
правил охраны труда (понятие преступного нарушения правил
охраны труда, разграничение смежных составов преступлений,
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личность преступника и т.п.), совершенствования уголовноправовых мер борьбы с выпуском недоброкачественной, нестандартной, некомплектной продукции и др.
Значительное место в работе института занимают проблемы теории и практики уголовного судопроизводства. Проводившиеся на протяжении многих лет исследования в области
уголовного процесса, активная координационная деятельность
подготовили теоретический фундамент для написания Курса
советского уголовного процесса.
Ведущими направлениями в изучении вопросов уголовнопроцессуальной деятельности являются: вклад этой деятельности в борьбу с преступлениями, в том числе в их предупреждение; процессуальные гарантии законности в уголовном судопроизводстве, обеспечение конституционных прав граждан, в
том числе права на защиту; совершенствование уголовнопроцессуального законодательства и практики его применения.
Указанные направления нашли отражение в разработке,
например, таких тем, как влияние правоохранительной деятельности в области уголовного судопроизводства на изменение преступности; обеспечение прав потерпевшего в уголовном
процессе; судебное рассмотрение уголовных дел по применению принудительных мер медицинского характера; процессуальный порядок возложения уголовной ответственности и
освобождения от нее. Совместно с чехословацкими коллегами
проведено исследование и написана монография «Осуществление судом воспитательной функции».
Много внимания сотрудниками института, занимающимися проблемами уголовного процесса, уделено изучению и подготовке Предложений по совершенствованию законодательства
об уголовном судопроизводстве в связи с принятием в 1977 г.
Конституции СССР, а также практике применения судами отдельных уголовно-процессуальных норм.
XXVI съезд КПСС уделил большое внимание проблемам
транспорта. К их числу относится проблема обеспечения сохранности народнохозяйственных грузов при перевозках по
железным дорогам. В связи с этим сотрудниками вновь созданного в институте сектора проблем борьбы с правонарушениями
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на транспорте были подготовлены: информация по вопросам
несохранности грузов на железнодорожном транспорте; предложения по совершенствованию Устава о дисциплине работников гражданской авиации; ряд рекомендаций по вопросам
борьбы с хищениями, сверхнормативными простоями вагонов
(крушениями и авариями на транспорте).
Важная задача коллектива института состоит в постоянном повышении эффективности научных исследований. Одно
из направлений совершенствования такой деятельности института – укрепление его связей с практикой. Основными формами
этих связей, традиционно осуществляемых коллективом, являются:
а) проведение научных исследований с участием практических работников;
б) участие сотрудников института в работе научнометодических советов прокуратур СССР и РСФСР, а также
научно-консультативных советов верховных судов СССР и
РСФСР;
в) участие сотрудников института в составе бригад прокуратур СССР и РСФСР, выезжающих на места с проверками;
г) оказание институтом помощи подразделениям этих
прокуратур в анализах, обобщениях практики и в подготовке
соответствующих обзоров;
д) оказание институтом помощи Прокуратуре СССР в
подготовке нормативных документов;
е) участие института в учебно-методической работе по повышению профессиональной квалификации работников прокуратуры и других правоохранительных органов;
ж) стажирование сотрудников института в органах прокуратуры, а практических работников в институте.
Однако нужны дополнительные меры по интеграции практики с наукой. В частности, следует активизировать изучение
практическими работниками издаваемой институтом литературы, расширить и усовершенствовать изучение ими литературы
по индивидуальным заданиям, чаще проводить читательские
конференции по публикациям института с представлением критических замечаний на изданные работы.
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Базовые прокуратуры – важное звено системы
взаимосвязи науки и практики
Вопросы борьбы с преступностью: сб. ст.
Вып. 43. М., 1985. С. 6568.
Центральный Комитет КПСС требует обеспечить решительный поворот научных учреждений к решению ключевых
задач практики, повысить личную ответственность каждого
ученого за результативность исследований и внедрение разработанных на их основании рекомендаций в практику. Решение
этой важной и ответственной задачи в немалой степени осложнялось недостаточным правовым регулированием взаимоотношений ученых и практиков. В результате этого ученые далеко
не всегда передавали в практические органы результаты своих
научных исследований. В связи с этим конкретные предложения и рекомендации ученых, применение которых могло бы
принести пользу решению практических задач борьбы с преступностью, оставались неиспользованными, так сказать, «повисали в воздухе».
Такой же результат возникал и в тех случаях, когда практические работники, получив предложения и рекомендации
ученых, не спешили применить их в своей работе, предпочитая
работать только на основании своего опыта, по старинке.
Недостаточная эффективность внедрения результатов
научных исследований в практику борьбы с преступностью в
известной мере объяснялась и безотчетностью как научных, так
и практических работников за выполнение этой работы. Научные работники зачастую ссылались на отсутствие у них прав заставить практических работников применять те или иные научные рекомендации. Практические же работники, наоборот, нередко полагали, что это не входит в их служебные обязанности.
В базовых прокуратурах проводится апробирование научных разработок и исследований. Определены права и обязанности Всесоюзного института по изучению причин и разработке
мер предупреждения преступности во взаимоотношениях с базовыми прокуратурами, порядок их взаимодействия. Таким об245

разом, в системе органов прокуратуры СССР создана правовая и
материальная база для внедрения результатов научных исследований в практику деятельности органов прокуратуры, взаимодействия научных подразделений с практическими органами.
Создание базовых прокуратур – качественно новый этап
взаимосвязи науки и практики в системе органов прокуратуры.
Если раньше отношения ученых и практиков по внедрению тех
или иных рекомендаций строились лишь на основе добровольного соглашения, то сейчас внедрение научных рекомендаций
стало обязанностью, причем не только научных, но и практических работников.
В числе базовых прокуратур имеются одна прокуратура
республиканская, пять прокуратур областных, шестнадцать городских, тринадцать районных, четыре межрайонных, четыре
транспортных, одна прокуратура по надзору за соблюдением
законов в ИТУ и одна военная прокуратура.
При определении базовых прокуратур учитывался ряд
критериев. Первый из них – представительство всех видов прокуратур. Из приведенного перечня видно, что в числе базовых
имеются прокуратуры всех видов, за исключением Прокуратуры Союза ССР, в которой вопросы апробирования и внедрения
научных рекомендаций решаются в соответствии с установленным Генеральным прокурором Союза ССР порядком. Выделение базовых прокуратур во всех видах этих подразделений системы органов прокуратуры обеспечивает возможность эффективного апробирования и последующего внедрения научных
рекомендаций в работу любых органов прокуратуры.
Среди форм внедрения научных рекомендаций, имеющих
существенное значение для взаимодействия науки и практики,
можно назвать следующие: методические пособия, информационные и информационно-методические письма, обзоры прокурорской и следственной практики, научно-практические и читательские конференции, учебно-методические семинары, оказание научными сотрудниками непосредственной помощи прокурорам в анализе преступности и разработке мер борьбы с нею.
Первоочередность внедрения научных рекомендаций в
практику работы базовых прокуратур определяется тем, что
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именно в этих прокуратурах должна проводиться апробация
научных рекомендаций. Апробация – это проверка в ходе практической деятельности научных разработок, в результате которой подтверждаются или опровергаются возможность и целесообразность их использования, устанавливается их эффективность, выявляются недостатки, нуждающиеся в устранении.
По своему содержанию апробацию можно охарактеризовать как внедрение научных рекомендаций в ограниченных
масштабах с обязательной оценкой эффективности предлагаемых рекомендаций и целесообразности их внедрения во всей
системе органов прокуратуры.
Важно подчеркнуть, что апробации подлежат не все научные рекомендации, а лишь те из них, относительно которых
нельзя с достаточной степенью уверенности сказать, что они
могут с успехом быть применены практическими работниками
и принести пользу практике. Причины таких сомнений, разумеется, не связаны с уровнем проведенных научных исследований
или целесообразностью подготовки такого рода рекомендаций.
Решение этих вопросов обеспечивается в процессе контроля за
планированием и качеством подготовленной работы.
Потребность в апробации обычно связана с необходимостью проверки правильности понимания рекомендаций практическими работниками, реальной возможности их применения в
практике работы, выяснения результатов применения этих рекомендаций в деятельности правоохранительных органов.
Базовая прокуратура составляет заключение о результатах
апробации научных разработок, в котором, в частности, отмечаются все выявленные недостатки апробированной рекомендации. Таким образом, практические работники могут оказывать помощь научным сотрудникам в проводимых ими исследованиях, способствовать повышению эффективности их результатов.
Определение базовых прокуратур важно не только для
апробирования и внедрения научных рекомендаций, но и для
проведения научных исследований. Базовая прокуратура обязана предоставить Институту разнообразную информацию о
состоянии борьбы с преступностью и оказывать организацион247

ное содействие в проведении исследований. Нет необходимости доказывать, какое значение имеет такая помощь для исследований. Не менее значимо и участие базовой прокуратуры в
обсуждении результатов проведенных исследований. Такое
участие может своевременно исправить допущенные ошибки,
восполнить пробелы, внести коррективы в интерпретацию конкретных результатов исследования.
Выделение базовых прокуратур необходимо для совершенствования взаимосвязи научных учреждений с практическими
органами прокуратуры. Однако исследование проблем борьбы с
преступностью и иных направлений укрепления социалистической законности требует не менее тесной взаимосвязи научных
учреждений с другими правоохранительными органами. Представляется целесообразным опыт создания для науки опорных,
базовых подразделений органов прокуратуры развить в системах других правоохранительных органов. Создание по данному
образцу базовых судов, органов юстиции, органов МВД существенно расширило бы информативную базу исследований, повысило их эффективность. При решении этого вопроса целесообразно определять базовые органы названных систем в тех регионах, где уже созданы базовые прокуратуры, что позволило
бы с наибольшей эффективностью проводить широкие комплексные межведомственные исследования самых разнообразных проблем укрепления социалистической законности. С учетом наличия базовых подразделений правоохранительных органов, по согласованию с местными Советами народных депутатов перспективно создание базовых регионов для разработки,
апробации и внедрения комплексных программ укрепления социалистической законности и борьбы с преступностью. Определение таких регионов позволило бы в порядке апробации проведение социальных экспериментов, о которых немало говорится
в социологической и криминологической литературе и которые
в области борьбы с преступностью фактически не применяются.
Таким образом, создание базовых прокуратур – важное
мероприятие, открывающее широкие перспективы для дальнейшего совершенствования и укрепления взаимосвязи юридической науки и практики.
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Магистратура – новая форма подготовки
прокурорских кадров
Вестник Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации.
2014. № 1 (39). С. 99–105.
В декабре 2013 г. состоялся первый выпуск магистров
юриспруденции, обучавшихся на факультете магистерской
подготовки Академии Генеральной прокуратуры Российской
Федерации по заочной форме обучения. В связи с этим возникла возможность дать оценку новой форме подготовки прокурорских кадров, отметить ее преимущества и недостатки, определить пути повышения эффективности.
Обучение осуществлялось в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению подготовки
030900 юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»)1.
Профиль магистерской программы – «прокурорская деятельность», основным элементом которой является прокурорский надзор за исполнением законов и законностью нормативных правовых актов. Естественно, что кроме вопросов прокурорской деятельности в программе магистерской подготовки
предусматривалось изучение ряда других дисциплин, чье содержание составляют нормы права, исполнение или соблюдение которых является предметом прокурорского надзора или
которыми прокурор руководствуется, осуществляя свою деятельность. К таким учебным дисциплинам относятся актуальные проблемы теории государства и права, проблемы противодействия коррупции, теория и практика применения общей и
особенной частей уголовного права, актуальные проблемы
гражданского и конституционного права и ряд других. В связи
с этим возникает важный вопрос об оптимальном соотношении
в программе магистерской подготовки общетеоретических и
Утвержден приказом Минобрнауки России от 14.12.2010 № 1763 (в ред. от
31.05.2011 № 1975).
1
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профессиональных учебных дисциплин. Не единственным, но
наиболее важным, на наш взгляд, показателем такого соотношения являются количество и содержание часов, отводимых в
программе для аудиторных занятий.
Общий объем аудиторных учебных занятий, предусмотренных в программе магистерской подготовки, составляет 366
часов. Он распределяется на изучение 26 учебных дисциплин,
из которых 8 имеют общетеоретический характер (философия
права, история политических и правовых учений, методика
преподавания юриспруденции в высшей школе и т.д.) и 18 –
дисциплины профессионального юридического образования
(прокурорский надзор, проблемы противодействия коррупции,
актуальные проблемы криминологии, вопросы уголовного права, проблемы гражданского и конституционного права и др.).
На изучение общетеоретических дисциплин предусмотрено 110 часов аудиторных занятий, на изучение профессионально-юридических дисциплин – 256 часов. Если учесть, что основа общетеоретических знаний магистров, как правило, закладывается в процессе обучения по программам бакалавриата или
специалитета (первый уровень высшего юридического образования), то такое соотношение общетеоретических и профессионально-юридических дисциплин в программе магистерской
подготовки можно считать удовлетворительным. На первом
уровне высшего юридического образования главной целью
обучения является изучение всех отраслей юридических знаний
(12 общеобразовательных дисциплин и 42 – профессиональноюридического содержания), а главной целью обучения в магистратуре – углубленное изучение наиболее важных для осуществления профессиональной прокурорской деятельности
дисциплин (всего 26 дисциплин: 8 общих и 18 специальных).
Аудиторная работа магистрантов делится на две основные
формы: 110 часов – лекции и 256 часов – практические занятия.
В целом такое соотношение обеспечивает глубину изучения
учебных дисциплин и может считаться приемлемым. Однако
следует учитывать некоторую условность разделения учебного
процесса только на лекции и практические занятия.
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Выбор конкретной формы занятия зависит от нескольких
факторов, а именно от темы занятия, объема информации, подлежащей изучению, опыта преподавателя, уровня подготовленности учащихся и т.д.
В учебном процессе целесообразно применять и иные
формы обучения: лекции-дискуссии, тестовые задания, экспресс-опросы, доклады обучающихся, обмен опытом практическими работниками, решение заранее подготовленных задач и
их последующее обсуждение и т.п.
Так как профилем магистерской программы является
«прокурорская деятельность», то обоснованным в ней стало
приоритетное почасовое закрепление этой учебной дисциплины. Изучению прокурорской деятельности в программе магистерской подготовки отведено 114 часов учебного времени,
включающих 20 часов лекций и 94 часа практических занятий,
т.е. почти 1,3 всей аудиторной работы учащихся. Из этого количества учебного времени 30 часов (6 часов лекций и 24 часа
практических занятий) посвящены двум темам: во-первых, актуальным проблемам прокурорской деятельности в целом –
18 часов, во-вторых, организации работы и управления в органах прокуратуры – 12 часов. Остальное учебное время в программе поделено по сути поровну между направлениями прокурорского надзора как основной функции органов прокуратуры (2 часа – лекции и 10 часов – практические занятия). Исключением из этого правила стало выделение 14 часов учебного времени рассмотрению вопросов прокурорского надзора за
исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности,
хотя эта деятельность прокурора не считается основным
направлением (отраслью). Эта деятельность прокурора, как известно, регулируется ст. 29 и 30 гл. 3 «Надзор за исполнением
законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную
деятельность, дознание и предварительное следствие» Закона о
прокуратуре Российской Федерации.
Учебная и научная дисциплина «Прокурорский надзор» в
учебной программе магистерской подготовки разделена на несколько самостоятельных частей – курсов, соответствующих
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основным направлениям прокурорского надзора. После изучения каждого из таких курсов учащиеся сдают экзамен. Такое
разделение учебной дисциплины обеспечивает углубленное
изучение основной, профилирующей дисциплины и осуществление контроля за результатами ее изучения.
Замечание вызывает последовательность в изучении
названных курсов. Так, курс упомянутого надзора за исполнением законов органами, осуществляющими оперативнорозыскную деятельность, предусмотрен почему-то в самом
конце программы, т.е. в отрыве от вопросов надзора за исполнением законов органами дознания и предварительного следствия, с которыми оперативно-розыскная деятельность функционально связана. Более того, вопросы надзора за исполнением Закона об оперативно-розыскной деятельности рассматриваются после курса участия прокурора в рассмотрении уголовных дел и даже после курса надзора за исполнением законов
администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание, и мест содержания задержанных и заключенных под
стражу.
Не выдержана логическая последовательность изучения
вопросов курса надзора за исполнением федерального законодательства и курса надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Предусмотренное программой изучение
основных направлений прокурорского надзора начинается с
курса «Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина». Надзорная деятельность прокурора в
этом направлении регулируется ст. 26–28 гл. 2 Закона о прокуратуре Российской Федерации.
Многие права и свободы человека и гражданина определяются федеральным законодательством. Лица, обязанные соблюдать эти законы, перечислены не только в ст. 26 Закона о
прокуратуре Российской Федерации, но и в ст. 21 того же Закона, определяющей предмет надзора за исполнением федеральных законов. Таким образом, предмет прокурорского надзора
за соблюдением прав и свобод человека и гражданина практически полностью совпадает с предметом надзора за исполнени252

ем федеральных законов, определенных в ст. 21 Закона о прокуратуре Российской Федерации. Кроме того, характеристика
таких правовых средств устранения прокурором выявленных
нарушений прав и свобод человека и гражданина, как протест и
представление (ст. 28 Закона о прокуратуре Российской Федерации), рассматривается в ст. 23, 24 того же Закона. Таким образом, если первоначально, как это предусмотрено в программе, рассматривать вопросы надзора за соблюдением прав и
свобод человека и гражданина, а после этого – вопросы надзора
за исполнением федерального законодательства, то с неизбежностью придется обращаться к положениям еще неизученного
курса надзора за исполнением федеральных законов.
В связи со сказанным с очевидностью вытекает необходимость изменения последовательности изложения учебного материала, а именно: сначала рассматривать курс надзора за исполнением федеральных законов, а затем курс надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина.
Явно не на своем месте, примерно в середине программы,
предусмотрен курс организации работы и управления в органах
прокуратуры. Представляется, что эти вопросы целесообразно
рассмотреть в качестве первого курса учебной дисциплины
«Прокурорский надзор» либо последнего.
Учитывая особую важность прокурорской деятельности
как профиля магистерской подготовки, необходимо включить в
программу обучения темы «Актуальные проблемы арбитражно-процессуального законодательства и участие в нем прокурора», «Участие прокурора в рассмотрении дел об административных правонарушениях», «Участие прокурора в конституционном судопроизводстве».
Включение названных тем в учебную программу магистерской подготовки возможно было бы за счет некоторого сокращения уголовно-правовой, гражданско-правовой тематики,
а также таких тем, как «Актуальные проблемы теории государства и права», «Актуальные проблемы прокурорской деятельности», поскольку все «актуальные проблемы», на наш взгляд,
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могут быть более кратко изложены в процессе рассмотрения
основных направлений прокурорского надзора.
Тематика и объем учебных занятий программы магистерской подготовки не могут быть неизменными, они должны меняться в соответствии с изменениями государственной политики в различных областях правоотношений, в результате принятия нового и изменения действующего законодательства, возникновения и разрешения социально-экономических и политических проблем в стране. В связи с этим совершенствование
учебной программы магистерской подготовки является необходимым и постоянным процессом. Неизменным должен оставаться высокий уровень требований к оценке результатов обучения учащихся. Особенно важное значение соблюдение этого
требования имеет при оценке знаний будущих магистров на
государственных экзаменах и при защите магистерских диссертаций. Обращать внимание на сказанное необходимо потому,
что в ходе учебного процесса, особенно перед экзаменами, нередко приходится слышать от учащихся жалобы на загруженность работой и просьбы о снисхождении при оценке знаний.
Государственный экзамен и защита диссертаций показали,
что у выпускников заметно повысился уровень юридических
знаний, расширился правовой кругозор. Все магистранты сдали
государственные экзамены и успешно защитили диссертации
(за одним исключением, когда магистрант не представил диссертацию в установленный срок).
Ознакомление с содержанием диссертаций и присутствие
на их защите показало, что ряд выпускников магистерского факультета не только повысили свой профессиональный уровень,
но и приобрели навыки научно-исследовательской работы. Это
дает основание полагать, что такие выпускники могут стать не
только высококвалифицированными работниками органов прокуратуры, достойными выдвижения их на руководящие должности, но и перспективными учеными в области юриспруденции.
Таким образом, казалось бы, можно подвести итог и сделать обоснованный вывод, что введение в систему прокурорского обучения и повышения квалификации магистерского
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уровня обучения себя оправдало и создало перспективу дальнейшего расширения этой формы обучения прокуроров (имеется в виду введение очной формы обучения магистров). Однако
успешное решение данной задачи затрудняется проблемой, мало зависящей от учащихся и преподавательского коллектива.
Эта проблема вытекает из положения ч. 3 ст. 69 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», согласно которому «к освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее образование любого уровня». Это означает, что в магистратуру
может быть принято лицо, имеющее диплом бакалавра или
специалиста не только юриспруденции, но и любой другой
профессиональной специальности (экономисты, педагоги, медики, инженеры и т.п.).
Набор лиц, имеющих одинаковый уровень высшего образования, но различные специальности, создает большие сложности как для обучающихся по программе магистерской подготовки, так и для преподавателей, реализующих эту программу.
Если обучающиеся имеют диплом бакалавра юриспруденции,
тем более по профилю «прокурорская деятельность», то все последующее обучение по программе магистратуры закрепляет
уже полученные этими учащимися юридические знания, развивает их, повышает профессиональный уровень, на что и рассчитана программа магистерской подготовки. Но если учащийся не имеет первоначального уровня высшего юридического
образования, то освоить программу магистерской подготовки
ему крайне затруднительно.
Основы высшего юридического образования заложены в
программе подготовки бакалавров. Как уже отмечалось, в программе бакалавров предусмотрено 54 учебные дисциплины, а
объем аудиторных занятий составляет 526 часов. Освоить такой объем информации самостоятельно обучающимися по программе магистерской подготовки чрезвычайно затруднительно,
тем более что они обязаны одновременно изучать и усваивать
свою программу. Программа магистерской подготовки содержит, как уже отмечалось, только 26 учебных дисциплин, но они
основаны на постановлениях Пленума Верховного Суда Рос255

сийской Федерации, приказах Генерального прокурора Российской Федерации, на новейшем законодательстве, понять которое, не зная старого, невозможно. Для понимания их требований также необходимо знание основ материального и процессуального права, основ правового регулирования деятельности
органов прокуратуры, основ тактики и методики прокурорского
надзора, полномочий прокуроров, которые изучаются по программе бакалавриата.
Изложить «актуальные вопросы прокурорского надзора,
уголовного, гражданского и иных отраслей права», предусмотренные программой магистерской подготовки, одновременно с
правовыми основами этих дисциплин крайне сложно из-за
ограниченности учебного времени.
Предоставленная Законом об образовании в Российской
Федерации возможность обучения по магистерским программам лицам, как уже имеющим высшее юридическое образование, так и не имеющим такового, создает помимо рассмотренной еще одну проблему. Практика обучения лиц по магистерской программе с профилем «прокурорская деятельность» показала, что в группу обучающихся входят как лица, не имеющие юридического образования, так и работники прокуратуры,
имеющие такое образование (специалитет), опыт прокурорской
работы, иногда значительный. Вынужденные разъяснения на
занятиях по ряду тем общих (но обязательных) вопросов,
например, что такое состав преступления и чем одно преступление отличается от другого, быстро влекут утрату интереса к
занятиям части группы, состоящей из прокурорских работников. Поэтому вполне объяснимы пропуски ими занятий при
обычной загруженности текущей работой и, как следствие,
оставляющие желать лучшего результаты сдачи экзаменов и
зачетов.
Может встать вопрос о раздельном обучении по программам магистерской подготовки лиц, уже имеющих высшее юридическое образование, и лиц, не имеющих такового. Указанный
вариант осложнен необходимостью решения двух если не проблем, то не менее сложных дополнительных вопросов. Первый –
это удвоение почасовой нагрузки на преподавателей и, следо256

вательно, увеличение стоимости магистерского обучения. При
решении данного вопроса обучающиеся лица с уже имеющимся высшим юридическим образованием (бакалавриат, специалитет) получают полноценное, даже, возможно, лучшее вследствие немногочисленности группы магистерское образование.
Более сложной представляется проблема обучения группы лиц,
не имеющих высшего юридического образования. Совершенно
очевидно, что восполнить отсутствие базового высшего юридического образования в виде бакалавриата в установленные
сроки магистерского обучения (2 года 5 месяцев) невозможно,
так как половина дисциплин, изучаемых по программе бакалавриата, отсутствует в программе магистерской подготовки.
Изложение в процессе магистерского обучения ряда основополагающих вопросов в контексте рассмотрения предусмотренных программой магистерской подготовки курсов путем некоторого перераспределения учебного времени и профессионального мастерства преподавателей может в определенной степени
повысить уровень магистерской подготовки слушателей, но не
ликвидировать отсутствие знаний, предусмотренных программой высшего юридического образования первого уровня (бакалавриат, специалитет). Таким образом, профессиональный уровень подготовки такого выпускника факультета магистерской
подготовки будет заведомо ниже, чем у выпускников, последовательно обучавшихся на первом (бакалавриат, специалитет) и
втором (магистратура) уровне.
В связи со сказанным недопустимым представляется тот
факт, что одни лица могут получить диплом магистра юриспруденции в результате почти пятилетнего обучения (имеется в
виду заочная форма; при очной форме период обучения значительно больше), а другие – за 2 года 5 месяцев.
На основании сказанного можно сделать вывод: для приобретения юридической специальности по профилю «прокурорская деятельность» необходимо последовательное сочетание программ подготовки бакалавров (специалистов) и магистров. Только в этом случае органы прокуратуры получают молодых высококвалифицированных работников. Преимущество
такого сочетания помимо сказанного состоит еще и в том, что
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после обучения в магистратуре в прокуратуре будут работать
специалисты большей социальной зрелости, чем после окончания бакалавриата.
Прокурорская работа неразрывно связана с решением споров и конфликтов между физическими и юридическими лицами. Для выбора верного юридически обоснованного разрешения таких ситуаций требуются не только юридические знания,
но и знание жизни, т.е. достаточно высокий уровень социализации человека. Такое знание, жизненный опыт приходит со
временем. И если бакалавр, пришедший в прокуратуру сразу
после окончания учебного заведения, когда ему 21–22 года, в
силу должностных обязанностей принимает участие в разрешении правовых споров и конфликтов, то он зачастую становится
самым младшим по возрасту среди участников ситуации. Конечно, это обстоятельство не самое главное. За таким специалистом должностное положение с высокой репутацией органов
прокуратуры, юридические знания, которые, кстати, могут
быть и у других участников возникших правоотношений, но
тем не менее молодость и социальная неопытность иногда мешают ему принять правильное решение.
Другое дело, когда на работу в прокуратуру приходит магистр юриспруденции. У него и профессиональная подготовленность выше, и возраст минимум на два с половиной года
больше, чем у бакалавра, что обеспечивает более высокий уровень социализации человека (в этом возрасте, надо отметить,
процесс социализации человека идет в ускоренном темпе).
Заканчивая обзор достижений и недостатков нового для
нашей системы высшего образования – магистерской подготовки, еще раз отметим настоятельную необходимость внесения в Закон об образовании в Российской Федерации поправки,
устанавливающей обязательность для лиц, допускаемых к изучению программ магистерской подготовки юридического профиля, высшего юридического образования (бакалавриат или
специалитет).
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Определение эффективности обучения по программе
магистратуры в Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации
Вестник Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации.
2017. № 3 (59). С. 111–115.
Эффективность обучения студентов и ее повышение –
важная задача любого учебного заведения. Не является исключением необходимость решения этой задачи на факультете магистерской подготовки Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации.
Профессорско-преподавательский состав кафедры «Основы прокурорской деятельности» (доктора юридических наук,
профессора Б.В. Коробейников, В.Г. Бессарабов, А.В. Мелехин,
А.Е. Шарихин и кандидат юридических наук, доцент О.А. Яловой) предпринял исследование учебного процесса на факультете магистерской подготовки заочной формы обучения с целью
определения эффективности преподавания дисциплины «Прокурорская деятельность» и разработки мер, направленных на ее
повышение.
Первый вопрос, который необходимо было решить исследователям, – это определение понятия эффективности преподавательской деятельности (обучения). Ранее как основной показатель эффективности учебного процесса определялся и рассчитывался объем выполненной преподавателями работы в часах или баллах. Количественная характеристика объемов выполненной преподавательской работы (в часах или баллах) считалась основным показателем эффективности учебного процесса. Однако объем выполненной работы – не единственный показатель эффективности преподавательской деятельности. На
наш взгляд, эффективностью преподавательской деятельности
следует считать характеристику ее результатов – объем и качество знаний, полученных студентами в процессе обучения.
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Обучающиеся в период обучения получают знания не
только от преподавателей, но и из других источников. Это самостоятельное изучение не относящейся к учебным планам литературы, в частности художественной, средства массовой информации, общение со знающими людьми, не входящими в состав преподавателей, в том числе с работниками прокуратуры и
других правоохранительных органов, и др. Полученные таким
путем знания могут составлять значительную часть общего
объема знаний, получаемых обучающимися. Выделение этой
части знаний из общего объема знаний, являющихся критерием
(показателем) эффективности преподавательской деятельности,
представляет весьма сложную проблему исследования.
Еще одна проблема, связанная с определением эффективности учебного процесса (преподавательской деятельности),
состоит в том, что уровень знаний определяется двумя слагаемыми: во-первых, это объем и качество преподавательской деятельности и, во-вторых, это количество и качество труда, затраченного обучающимися на усвоение информации.
Каждое из названных слагаемых, в свою очередь, характеризуется рядом факторов, влияющих на уровень полученных
обучающимися знаний и, следовательно, на эффективность
преподавательской деятельности. Так, объем и качество информации, передаваемой преподавателем обучающемуся (магистранту), зависят от уровня знаний преподавателем рассматриваемых вопросов, применяемой им методики проведения занятий, актуальности темы занятия, условий проведения занятия
(численность группы студентов), возможности использования
технических средств обучения и других личностных профессиональных и внешних факторов.
Степень усвоения студентами информации, определяющей эффективность преподавательской деятельности, также зависит от ряда факторов: заинтересованности обучающегося в
получении знаний, его способности к пониманию и усвоению
получаемой на занятиях информации, уровня интеллекта обучающегося и ряда других свойств и качеств личности.
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Программы обучения студентов на факультете многочисленны и разнообразны, предусматривают изучение около
30 учебных дисциплин. Исследование эффективности обучения
магистрантов по каждой из них требует выполнения большого
объема работы и продолжительного периода времени. Поэтому
предметом настоящего исследования стала эффективность обучения только по прокурорскому надзору и участию прокурора в
рассмотрении дел различных категорий в суде. Были разработаны анкеты для выяснения путем опроса магистрантов уровня
знаний таких видов названного направления прокурорской деятельности, как: 1) надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации, исполнением законов и соответствием законам правовых актов; 2) надзор за соблюдением прав и свобод
человека и гражданина; 3) надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность; 4) надзор за исполнением законов органами, осуществляющими дознание; 5) надзор за исполнением законов органами, осуществляющими предварительное следствие; 6) надзор за
исполнением законов администрациями органов и учреждений,
исполняющих наказание; 7) участие прокурора в рассмотрении
уголовных дел; 8) участие прокурора в рассмотрении гражданских дел; 9) участие прокурора в рассмотрении арбитражных
дел.
Предполагалось провести два опроса: опрос магистрантов
первого курса, еще не изучивших в Академии предмет «Прокурорская деятельность», и опрос магистрантов второго курса,
завершивших изучение этого предмета.
Полученные данные позволили бы характеризовать объем
и качество знаний магистрантов о прокурорской деятельности,
приобретенных только в Академии, и, таким образом, обобщить информацию об эффективности преподавательской деятельности. Однако изменение правил приема абитуриентов в
магистратуру Академии привело к тому, что все поступившие
на учебу в Академию имели высшее юридическое образование
на уровне бакалавриата и уже изучали учебную дисциплину
«Прокурорский надзор», следовательно, имели определенные
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знания о прокурорской деятельности. Эффективность обучения
магистрантов будет определяться сравнением уровня их знаний, полученных при обучении по программе бакалавриата, с
уровнем знаний, приобретенных в процессе обучения на факультете магистерской подготовки. Конечно, это осложняет
оценку эффективности учебного процесса на факультете магистерской подготовки, но зато дает дополнительную информацию об эффективности обучения прокурорской деятельности
бакалавров.
Характеристика эффективности учебного процесса по
всем названным направлениям прокурорской деятельности составляет значительный объем информации, который не умещается в пределах одной статьи. Поэтому нами будет дана характеристика эффективности преподавания только двух, но тесно
связанных между собой основных направлений прокурорского
надзора: прокурорского надзора за соблюдением Конституции
Российской Федерации, исполнением законов и законностью
правовых актов и прокурорского надзора за соблюдением прав
и свобод человека и гражданина.
В процессе исследования было опрошено 40 студентов,
т.е. 100% обучающихся на первом курсе факультета магистерской подготовки по заочной форме. В органах прокуратуры работали 65% учащихся, имели стаж работы до одного года –
55%, до двух лет – 10%. Остальные респонденты стажа работы
в органах прокуратуры не имели.
Исследование уровня знаний магистрантами основных характеристик надзора за соблюдением Конституции Российской
Федерации, исполнением законов и законностью правовых актов позволило получить следующие данные.
На вопрос «Что является предметом прокурорского надзора в рассматриваемом направлении?» респонденты ответили:
1) соблюдение Конституции Российской Федерации и законов юридическими лицами, должностными лицами – 60%;
2) соответствие законам правовых актов, издаваемых федеральными министерствами, Следственным комитетом, руководителями коммерческих организаций, – 40%;
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3) исполнение законов юридическими лицами, должностными лицами – 30%;
4) акты органов представительной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации – 27,5%;
5) деятельность юридических лиц по выполнению своих
функций – 10%;
6) деятельность физических лиц – 7,5%.
Таким образом, 45% опрошенных наряду с правильными
дали неправильные ответы. Полученные результаты исследования не могут удовлетворительно характеризовать уровень знаний бакалаврами предмета одного из основных направлений
прокурорского надзора.
Не менее важное значение, чем предмет надзора, имеет
знание магистрантами полномочий прокурора, осуществляющего надзор в рассматриваемом основном направлении. Исследование уровня этих знаний показало, что прокурор, по мнению опрошенных, имеет следующие полномочия:
1) передавать материалы с признаками преступления органу дознания или предварительного следствия. Это полномочие назвали 85% опрошенных;
2) опротестовывать незаконные акты – 82% опрошенных;
3) получать объяснения от должностных лиц и граждан по
поводу нарушения законов, требовать проведения проверок,
ревизий деятельности подконтрольных органов – 65%;
4) возбуждать дело об административном правонарушении – 57,5%;
5) обращаться в суд с требованием об отмене незаконного
акта – 50%;
6) беспрепятственно входить на территории предприятий
и организаций, коммерческих организаций – 37,5%;
7) ставить перед вышестоящим лицом вопрос об отмене
незаконного акта – 7,5%;
8) наказывать виновных в совершении правонарушения –
2,5%;
9) предостерегать виновного о недопустимости издания
незаконных актов – 30%.
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Видно, что опрошенные магистранты знают основные
полномочия прокурора, осуществляющего надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации, исполнением законов и законностью правовых актов. Вместе с тем на ряд вопросов они ответили неправильно.
В приведенных данных обращают на себя внимание существенные различия уровня знаний отдельных полномочий.
Больше половины опрошенных (от 37,5 до 85%) показали знания полномочий, указанных в вопросах 1, 2, 3, 4, 5, 6. Незнание
полномочий прокурора свидетельствует о пробелах в преподавательской деятельности и требует их устранения в учебном
процессе в магистратуре.
Исследование уровня знаний магистрантами учебной дисциплины «Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод
человека и гражданина» дало следующие результаты.
На вопрос «Что является предметом надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина?» правильно ответили 82,5% опрошенных, но наряду с этим в представленном
перечне возможных ответов 35% опрошенных в качестве предмета надзора указали права и свободы человека и гражданина,
предусмотренные Конституцией Российской Федерации; 30%
респондентов в качестве предмета указали права и свободы человека и гражданина, предусмотренные федеральными законами; 20% опрошенных в качестве предмета надзора назвали права и свободы человека и гражданина, предусмотренные законами субъекта Российской Федерации; 7,5% опрошенных
предметом надзора назвали права и свободы, предусмотренные
органами управления и руководителями коммерческих и иных
организаций, а 5% опрошенных предметом надзора назвали
права и свободы человека и гражданина, предусмотренные
должностными лицами и постановлениями Правительства Российской Федерации.
Приведенные данные свидетельствуют о недостаточно
четком представлении опрошенными основополагающего понятия – предмета надзора в рассмотренном направлении прокурорского надзора. При 82% правильных ответов многие ре264

спонденты указывали несколько возможных ответов, и по
большинству вопросов неправильно. Требуется уделить особое
внимание предмету надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина и его разграничению с предметом надзора
за соблюдением Конституции Российской Федерации, исполнением законов и законностью правовых актов.
Второй ключевой вопрос, характеризующий знания учащихся, состоял в определении полномочий прокурора, осуществляющего надзор за соблюдением прав и свобод человека
и гражданина.
Из перечисленных в анкете полномочий прокурора правильно названы следующие полномочия:
1) истребовать материалы и документы, имеющие отношение к жалобе о нарушении прав человека, – 97,5% опрошенных;
2) принимать меры по предупреждению нарушений прав и
свобод человека и гражданина – 85% опрошенных;
3) вносить представление об устранении нарушений прав
и свобод человека и гражданина – 85% опрошенных;
4) возбуждать дело об административном правонарушении
при наличии признаков административного правонарушения –
82,5% опрошенных;
5) опротестовывать правовой акт, нарушающий права человека, – 80% опрошенных;
6) разъяснять заявителю порядок разрешения жалобы и
защиты его прав – 77,5% опрошенных.
Вместе с тем респонденты, отмечавшие несколько возможных ответов, в качестве полномочий прокурора указали,
что прокурор:
1) участвует в рассмотрении жалоб граждан в органах,
нарушивших их права, – 65%;
2) возбуждает уголовные дела при наличии признаков
преступления – 12,5%.
Из приведенных данных видно, что уровень знаний бывшими бакалаврами полномочий прокурора в целом значительно выше, чем уровень знаний предмета надзора за соблюдени265

ем Конституции Российской Федерации, исполнением законов
и законностью правовых актов. Вместе с тем 12,5% участвовавших в исследовании допустили грубую ошибку, считая возбуждение уголовного дела прокурором его полномочием.
Очевиден пробел в знаниях студентов и в ответах на вопрос о различии полномочий прокурора, осуществляющего
надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, и
полномочий прокурора, осуществляющего надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации, и
соответствием законам правовых актов.
Правильный ответ на этот вопрос дали только 20,8%
опрошенных, 11% ответили неправильно, 52,5% на этот вопрос
не ответили. Столь же неудовлетворительный ответ опрошенные дали на вопрос об отличии предмета надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина от предмета надзора
за соблюдением Конституции Российской Федерации, исполнением законов и законностью правовых актов: 17,5% опрошенных ответили правильно, 40% – неправильно, 42,5% на вопрос не ответили.
Правильно на вопрос о предмете надзора за соблюдением
Конституции Российской Федерации и исполнением законов
ответили только 60% опрошенных, а предмет надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина знают 82,5%
опрошенных. Такое различие в уровне знаний учащихся может
быть объяснено рядом причин, в том числе и недостатками
преподавания этих вопросов.
Сложнее выявить различие уровня знаний полномочий
прокурора, осуществляющего надзор в рассматриваемых
направлениях, потому что полномочия многочисленны.
Те же респонденты на вопрос о различии полномочий
прокуроров, осуществляющих надзор в рассматриваемых
направлениях, ответили правильно 20%, неправильно – 27,5%,
а 52,5% не дали ответа. Основной причиной таких результатов
является, на наш взгляд, недостаточный уровень знания Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»
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(ст. 21, 22, 26, 27) начинающими обучение магистрантами, неумение сравнивать предмет надзора и полномочия прокурора в
различных его направлениях, которые они изучали в рамках
программы бакалавриата.
Приведенная характеристика знания студентами, окончившими бакалавриат, предмета и полномочий двух основных
направлений прокурорского надзора является результатом первого этапа исследования, с которого начинается изучение эффективности обучения прокурорской деятельности по программе магистратуры в Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации.
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