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С использованием метода нормативно-сравнительного 
анализа в статье исследованы основные этапы становления 
и развития прокурорского надзора за законностью ведения 
оперативно-розыскной деятельности в Украине, а также 
с учетом опыта стран СНГ в этой сфере, определены пер-
спективы совершенствования механизмов его функциониро-
вания. 

O
вид государственно-властной де-
ятельности уполномоченных за-
коном органов, преимуществен-
но направлена на выявление, 
пресечение и раскрытие глубоко  
латентных преступлений, что 
обуславливает применение пре-
имущественно конспиративных 
форм и методов работы. Именно 
конспиративные методы  доку-
ментирования противоправной 
деятельности позволяют скрыть 
от  правонарушителей факт заин-
тересованности ими со стороны  
правоохранительных органов и 
раскрывать преступления на са-
мых ранних этапах их подготов-
ки и совершения, осуществлять 
эффективную и  своевременную 
профилактику противоправных 
деяний. Нередко организация и 
проведение уполномоченными 
подразделениями оперативно-
розыскных  мероприятий связа-
ны с ограничением задеклариро-
ванных Конституцией Украины 
и международными договорами 
прав человека на  неприкосно-
венность жилища и иного владе-
ния, тайну переписки, телефон-

ных  разговоров, телеграфной и 
иной корреспонденции, непри-
косновенности семейной и лич-
ной жизни. С целью всемерного 
утверждения верховенства зако-
на, укрепления правопорядка, со-
блюдения гарантированных Кон-
ституцией, законами Украины и 
международно- правовыми акта-
ми  социально-экономических, 
политических, личных прав и  
свобод человека и граждани-
на, установленного законом по-
рядка проведения  оперативно-
розыскных мероприятий, за ве-
дением уполномоченными  ор-
ганами оперативно-розыскной 
деятельности устанавливается  
прокурорский надзор. 

Основные принципы проку-
рорского надзора за законностью 
ведения  оперативно-розыскной 
деятельности, полномочия го-
сударственных органов в  этой 
сфере, определены Конституцией 
Украины, Законами Украины «О  
прокуратуре», «Об оперативно-
розыскной деятельности» и дру-
гими  нормативными актами. 
Следует подчеркнуть, что уже 
с момента принятия  указанных 
нормативных актов и по на-

стоящее время осуществляется 
непрерывная перестройка на-
ционального законодательства, 
направленная на совершенство-
вание прокурорского надзора за 
законностью ведения оперативно-
розыскной деятельности. В част-
ности, за время существования 
действующий Закон Украины 
«Об оперативно-розыскной дея-
тельности» претерпел множество 
изменений и дополнений, в том 
числе, в части  правового регули-
рования надзора за оперативно-
розыскной деятельностью  упол-
номоченных законом субъектов. 
Прослеживая генезис законода-
тельства, которым устанавли-
вается прокурорский надзор за 
оперативно-розыскной деятель-
ностью в Украине, следует отме-
тить наличие общих тенденций 
постепенного укрепления этого 
института. Очевидно, что эти 
процессы вызваны демократиза-
цией отечественного оперативно-
розыскного законодательства, как 
следствия имплементации евро-
пейских и мировых  стандартов 
деятельности правоохранитель-
ных органов в сферу  националь-
ного оперативно-розыскного и 
уголовно-процессуального права. 

Подтверждение этой мысли 
можно получить проанализиро-
вав отдельные  редакционные 
изменения Закона Украины «Об 
оперативно-розыскной деятель-
ности», а также проекты законо-
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SUMMARY
В статье речь идет о прокурорском надзоре за оперативно-розыскной деятельностью в Украине. Раскрывается 

его генезиc и перспективы совершенствования с учетом опыта стран СНГ.

перативно-розыскная дея-
тельность, как отдельный 
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дательных нормативных актов, 
определяющих основные на-
правления развития контрольно-
надзорных  механизмов за 
деятельностью оперативно-
розыскных подразделений [1, ст. 
303; 2]. 3  Украинский законо-
датель практически всегда рас-
сматривал  прокурорский надзор 
как одну из наиболее весомых 
гарантий законности её  осу-
ществления. Об этом свидетель-
ствует то, что непосредственно в 
первой  редакции Закона Украи-
ны «Об оперативно-розыскной 
деятельности» устанавливался 
прокурорский надзор за обеспе-
чением законности проведения 
оперативно-розыскных меропри-
ятий ограничивающих права че-
ловека. А именно, в соответствии 
с законом № 2135-ХП, в редакции 
от 18 февраля 1992 года, полномо-
чиями по надзору за законностью 
ведения оперативно-розыскной 
деятельности наделялись Гене-
ральный прокурор Украины и 
подчиненные ему прокуроры 
Крымской АССР, областей, горо-
дов Киева и Севастополя. Соглас-
но содержанию ч. 2 ст. 8 закона, 
к исключительным полномочиям 
Генерального прокурора Украи-
ны было отнесено санкциони-
рование оперативно-розыскных 
мероприятий по негласному про-
никновению в жильё, визуальное 
наблюдение в нём, снятие инфор-
мации с каналов связи, примене-
ние иных технических средств 
получения информации и кон-
троль телеграфно-почтовой кор-
респонденции. 

Несколько позже, законом № 
2549-ХП от 07.07.92г., были вне-
сены изменения в действующий 
Закон Украины «Об оперативно-
розыскной деятельности», и  пра-
во санкционирования указанных 
мероприятий также было предо-
ставлено  также заместителям Ге-
нерального прокурора Украины, 
прокурорам Республики Крым, 
областей, города Киева и прирав-
ненным к ним прокурорам. 

С принятием Конститу-
ции Украины наметился новый 
этап в правовом регулировании 
оперативно-розыскной деятель-
ности уполномоченных органов. 
Учитывая конституционные тре-
бования, в Закон Украины «Об 
оперативно-розыскной деятель-
ности» были внесены измене-
ния и дополнения, которые га-
рантировали соблюдение прав 
человека в ходе ее  ведения и 
конкретизировали содержание 
полномочий органов прокурату-
ры в сфере надзора за её законно-
стью. Соответственно, законом 
№ 2246-Ш от  18.01.2001 г. были 
внесены изменения в Закон Укра-
ины «Об оперативно-розыскной 
деятельности», и ч. 2 ст. 8 уста-
навливалось, что негласное про-
никновение в жилище или иное 
владение лица, снятие информа-
ции с каналов связи, контроль за 
перепиской, телефонными раз-
говорами, телеграфной и иной 
корреспонденцией, применение 
иных технических средств полу-
чения информации проводятся 
по решению суда, принятому по  
результатам рассмотрения пред-
ставления руководителя опера-
тивного  подразделения или его 
заместителя, о чём на протяже-
нии 24 часов уведомляется про-
курор. В ст. 14 Закона Украины 
«Об оперативно-розыскной дея-
тельности», путём принятия за-
конов № 2246-Ш от 18.01.2001 г, 
№ 3111- III от 07.03.2002 г., были 
внесены дополнения, которые 
определяли границы прокурор-
ских полномочий по надзору за 
законностью ведения оперативно-
розыскной деятельности, и рас-
ширяли круг надзорных прокуро-
ров, к которым теперь относились 
уполномоченные приказом Ге-
нерального  прокурора Украины 
начальники и прокуроры управ-
лений, отделов Генеральной про-
куратуры Украины и прокура-
туры Автономной Республики 
Крым, областей, городов Киева 
и Севастополя. К полномочиям 

надзорных прокуроров, в соот-
ветствии с положениями статьи 
закона, были отнесены право 
беспрепятственного входа во все 
помещения органов, осущест-
вляющих оперативно-розыскную 
деятельность; проверки распоря-
жений, инструкций, приказов 
и других актов, принятых от-
дельными  ведомствами в сфере 
оперативно-розыскной деятель-
ности, оперативно-розыскных 
дел, регистрационных, учетных, 
отчетных, статистических, ана-
литических документов и иных 
сведений по осуществлению 
оперативно-розыскных меропри-
ятий. Согласно положениям ст. 
14 закона, уполномоченные про-
куроры также получили право 
поручать руководителям соответ-
ствующих органов проведение в 
подведомственных им подразде-
лениях проверок с целью устра-
нения нарушений закона, давать  
письменные указания о проведе-
нии оперативно-розыскных ме-
роприятий в  интересах уголов-
ного судопроизводства, о розыске 
без вести пропавших лиц; давать 
согласие на продление срока ве-
дения оперативно-розыскной 
деятельности; получать объяс-
нения относительно нарушений 
требований закона от должност-
ных лиц органов, осуществляю-
щих оперативно-розыскную дея-
тельность, проверять жалобы на 
нарушение законов органами, 
ведущих оперативно-розыскную 
деятельность, с ознакомлени-
ем в необходимых случаях с 
оперативно-розыскными матери-
алами; отменять незаконные по-
становления о заведении или за-
крытии оперативно-розыскного 
дела, приостановлении или возоб-
новлении оперативно-розыскной 
деятельности или о других ре-
шениях, противоречащих закону; 
принимать меры по устранению 
нарушений законности при про-
ведении оперативно-розыскной 
деятельности и о привлечении 
виновных к установленной за-
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коном ответственности; опроте-
стовывать незаконное постанов-
ление суда о разрешении или от-
казе на проведение оперативно-
розыскных мероприятий. 

Вместе c тем ч. 3 ст. 14 закре-
пила предостережение, что све-
дения о лицах, конфиденциально 
сотрудничающих или сотрудни-
чавших с разведывательным ор-
ганом Украины, принадлежности 
конкретных лиц к кадровому со-
ставу разведывательных органов, 
а также формы, методы и средства 
разведывательной деятельности и 
организационно-штатная струк-
тура разведывательных органов 
в предмет прокурорского надзора 
не входят [1, ст. 303]. В указанной 
редакции нормы Закона Украины 
«Об оперативно-розыскной дея-
тельности», устанавливающие 
основы прокурорского надзора 
за соблюдением прав человека в 
ходе ее ведения,  действуют и се-
годня. 

Как и в Украине, организация 
и осуществление оперативно-
розыскной деятельности в стра-
нах СНГ также регламентируется 
специализированным законода-
тельством. Следует отметить, что 
оперативно-розыскные законы 
отдельных государств-членов 
СНГ имеют между собой некото-
рое родство. 

Очевидно, это объясняется 
тем, что базовую основу для их 
разработки  составляли Модель-
ные законы «Об оперативно-
розыскной деятельности»,  при-
нятые в разное время странами 
содружества как методики для 
разработки унифицированного 
законодательства, обеспечиваю-
щего возможность эффективного 
сотрудничества их правоохрани-
тельных органов [3; 4]. 

Поэтому границы проку-
рорского вмешательства в сфе-
ру деятельности   оперативно-
розыскных органов, предусмо-
тренные законом способы и поря-
док реагирования на выявленные 
нарушения, достаточно близки. 

Различия, на наш взгляд, обу-
славливаются способом органи-
зации государственной власти и 
национальной правосознанием 
субъектов законотворчества, ко-
торый реализуется в дифферен-
циации подходов к установле-
нию оснований и пределов про-
курорского вмешательства в ход 
оперативно-розыскной деятель-
ности уполномоченных законом 
органов. 

Сегодня Украина находится на 
пороге существенных изменений 
системы уголовного преследо-
вания, происходит постепенное 
реформирование оперативно-
розыскного законодательства, 
досудебного и судебного уголов-
ного судопроизводства, которые 
сопряжены с мировыми  процес-
сами глобализации, охватываю-
щими также правовые системы  
отдельных государств. Разви-
вая национальное оперативно-
розыскное законодательство, 
целесообразно изучать положи-
тельный опыт зарубежных стран 
в сфере его правового регулиро-
вания, и по возможности заим-
ствовать то лучшее, что может 
послужить во благо украинско-
го государства. Учитывая общ-
ность норм законодательства, 
стоит сосредоточиться на анали-
зе правового регулирования про-
курорского надзора за ведением 
уполномоченными субъектами 
оперативно-розыскной деятель-
ностью в  странах СНГ, в частно-
сти, Азербайджана, Белоруссии, 
Армении, Казахстана, Киргизии, 
России, Таджикистана, Туркме-
нистана.

Результаты проведённого ана-
лиза позволят определить воз-
можные недостатки отечествен-
ного оперативно-розыскного за-
кона и предложить пути его даль-
нейшего усовершенствования. 

На исключительную важ-
ность прокурорского надзора в 
оперативно-розыскной деятель-
ности указывает и то, что он 
предусмотрен законодательством 

всех без исключения стран СНГ. В 
частности, отдельными статьями 
оперативно-розыскных законов 
определяется перечень прокуро-
ров, уполномоченных осущест-
влять надзор за оперативно- ро-
зыскной деятельностью и содер-
жание их полномочий. Однако в 
отдельных странах полномочия 
прокуроров существенно отлича-
ются по объему. На наш взгляд, 
наиболее широкая компетенция 
в сфере надзора за законностью 
оперативно-розыскной деятель-
ности предоставлена прокурорам 
Беларуси, России, Казахстана, 
Киргизии, Туркменистана.

Сделанный вывод можно 
аргументировать тем, что их  
оперативно-розыскным законо-
дательством закреплены нормы, 
которые  обязывают прокурату-
ру реагировать на выявленные 
нарушения закона  органами, 
осуществляющими оперативно-
розыскную деятельность, обе-
спечивать законность ее веде-
ния путем рассмотрения жалоб 
граждан на неправомерные 
действия должностных лиц опе-
ративных подразделений. На 
оперативно-розыскные подраз-
деления правоохранительных 
органов  законодательством этих 
стран, в свою очередь, возлага-
ется обязанность  предоставле-
ния  уполномоченным прокуро-
рам соответствующих материа-
лов оперативно-розыскной дея-
тельности, за исключением тех, 
которые раскрывают сведения о 
лицах, внедренных в преступ-
ные организации, о штатных 
негласных сотрудниках опера-
тивных подразделений и лицах, 
конфиденциально сотрудничаю-
щих с оперативно-розыскными 
органами [5; 6; 7; 8; 9; 10]. Та-
кие сведения, по оперативно-
розыскному законодательству 
отдельных стран, могут быть 
разглашены с письменного со-
гласия этих лиц, либо в случае 
привлечения их к уголовной от-
ветственности (Азербайджан, 
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Армения, Казахстан, Таджики-
стан).

Достаточно показательным 
примером в этом случае мо-
гут быть  нормы оперативно-
розыскных законов Беларуси 
и Туркменистана. А именно, 
ст. 6 Закона «Об оперативно-
розыскной деятельности» Ре-
спублики Беларусь № 289-3 от 
9 июля 1999 года предоставляет 
право лицу, считающему, что его 
права были ограничены в ходе ве-
дения оперативно-розыскной де-
ятельности, обжаловать действия 
оперативного подразделения в 
вышестоящий орган, в прокура-
туру или суд [5]. Ст. 4 закона «Об 
оперативно-розыскной деятель-
ности» Республики Туркменистан 
№ 965-XII от 24 сентября 1994 г., 
в свою очередь, закрепляет ана-
логичные нормы, и определяет, 
что основанием для обращения 
лица к указанным органам мо-
жет выступать осведомленность 
о проведении относительно него 
оперативно-розыскных меропри-
ятий. По требованию прокурора 
или суда орган, осуществляющий 
оперативно-розыскную деятель-
ность, обязан предоставить все 
оперативно-служебные докумен-
ты, содержащие информацию, в 
которой было отказано заявите-
лю, за исключением сведений, 
составляющих государственную 
или военную тайну [9]. 

Законодательством подавляю-
щего большинства стран СНГ 
на прокуратуру возлагается над-
зор за законностью осуществле-
ния интрузивных оперативно-
розыскных мероприятий. В част-
ности, соответствующие нормы 
предусмотрены оперативно-
розыскными законами Белорус-
сии, Казахстана, Таджикистана, 
Киргизии, Туркменистана. 

К полномочиям прокуро-
ра в осуществлении надзора за 
оперативно-розыскной деятель-
ностью оперативных подразделе-
ний Республики  Кыргызстан так-
же принадлежит санкциониро-

вание интрузивных оперативно-
розыскных мероприятий. Ст. 9 За-
кона «Об оперативно-розыскной 
деятельности» Республики 
Кыргызстан указывает, что про-
никновение в жилище лица осу-
ществляется в исключительных 
случаях и только с санкции соот-
ветствующего прокурора [8]. Со-
ответствующие нормы содержит 
также туркменский оперативно-
розыскной закон. Обследование 
жилых помещений, согласно ст. 
11 Закона Туркменистана «Об 
оперативно-розыскной деятель-
ности», осуществляется исклю-
чительно с  санкции Генерально-
го прокурора Туркменистана, его 
заместителей, прокуроров велая-
тов, шахера Ашхабада и военных 
прокуроров [9]. 

Сопоставляя положения от-
дельных оперативно-розыскных 
законов, можно сделать вывод, 
что наиболее широкими полно-
мочиями в санкционировании 
оперативно-розыскных меро-
приятий среди стран СНГ  об-
ладает прокуратура Белоруссии. 
Это утверждение основывает-
ся на анализе  ст. 13 закона «Об 
оперативно-розыскной деятель-
ности» Республики Беларусь. 

Согласно её содержанию, про-
ведение оперативно-розыскных 
мероприятий, ограничивающих 
конституционные права граждан, 
допускается только с санкции 
прокурора или его заместителя 
на основании мотивированно-
го постановления руководите-
ля органа, осуществляющего 
оперативно-розыскную деятель-
ность, при наличии признаков  
подготавливаемого или совер-
шённого преступления, действи-
ях или  событиях, которые соз-
дают угрозу национальной безо-
пасности Республики Беларусь. 
Законом установлены максималь-
ные сроки проведения интрузив-
ных мероприятий, разрешение на 
их продление также даёт уполно-
моченный прокурор. Кроме того, 
прокурорский надзор в Беларуси  

устанавливается также за орга-
низацией и проведением опера-
тивной закупки, контролируемой 
поставки и оперативного экспе-
римента [5]. 

На довольно значительный 
объем полномочий белорусской 
прокуратуры в сфере надзора 
за законностью оперативно-
розыскной  деятельности указы-
вают и другие положения бело-
русского оперативно-розыскного 
закона. В частности, в ст. 5 его за-
креплено, что «в пределах своей 
компетенции и по согласованию 
с Генеральным прокурором Ре-
спублики  Беларусь оперативно-
розыскные органы издают 
нормативно-правовые акты, ре-
гламентирующие организацию и 
тактику проведения оперативно-
розыскных мероприятий, при 
условии, что иное не установле-
но Президентом Республики Бе-
ларусь» [5]. Аналогичные нормы, 
позволяющие уполномоченным 
прокурорам санкционировать 
либо согласовывать  ведомствен-
ные нормативные акты в сфере 
ведения оперативно-розыскной 
деятельности, содержатся также 
в оперативно-розыскных зако-
нах Казахстана, Туркменистана. 
Согласно ст. 5 закона Казахстана 
«Об оперативно-розыскной дея-
тельности», Генеральный про-
курор в пределах своей компе-
тенции принимает нормативно-
правовые акты по вопросам при-
менения норм  законодательства 
Республики Казахстан об опера-
тивно- розыскной деятельности, 
которые являются обязательными 
для исполнения уполномоченны-
ми органами [7]. Необходимость 
согласования с прокурором ве-
домственных нормативных актов 
в сфере оперативно-розыскной 
деятельности предусмотрена 
также законом «Об оперативно-
розыскной деятельности» Респу-
блики Туркменистан № 965-ХП 
от 24 сентября 1994 г. [9]. На 
наш взгляд, право прокурора на 
согласование или утверждение 
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подзаконных нормативных ак-
тов органов, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятель-
ность, является существенной 
гарантией ее законности,  так 
как предохраняет от возможно-
сти принятия приказов, указаний, 
распоряжений и инструкций, 
противоречащих требованиям за-
кона. 

Подводя итоги сравнительного 
анализа оперативно-розыскного 
законодательства стран СНГ и 
Украины, следует сделать вывод, 
что в подавляющем большинстве 
оперативно-розыскных законов 
полномочия  прокуратуры и по-
рядок осуществления прокурор-
ского надзора за законностью её 
ведения регламентированы более 
четко, поскольку предлагают ре-
альные механизмы, позволяющие 
прокуратуре реализовывать  за-
декларированные законом права. 
Оперативно-розыскной закон Ка-
захстана, с целью выявления на-
рушений законности со стороны 
оперативно-розыскных органов, 
предоставляет право надзорным 
прокурорам привлекать спе-
циалистов, уполномоченных ис-
пользовать специальные  техни-
ческие средства. Ст. 25 этого же 
закона наделяет этих прокуроров 
правом привлечения к уголов-
ной или дисциплинарной ответ-
ственности сотрудников органов, 
осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность, в слу-
чае совершения ими неправомер-
ных действий [7]. 

Ряд оперативно-розыскных за-
конов стран-членов Содружества 
обеспечивают реальные возмож-
ности прокуратуры по реагиро-
ванию на жалобы и заявления 
граждан относительно неправо-
мерных действий  оперативно-
розыскных органов, так как обя-
зывают их представлять по  тре-
бованию прокурора материалы 
оперативно-розыскной деятель-
ности, накопленные относительно 
заявителей. В отдельных странах 
оперативно-розыскные законы 

предусматривают возможность 
ознакомления с оперативно-
розыскными материалами самих 
заявителей, за исключением до-
кументов, разглашающих госу-
дарственную и военную тайну. 

В противовес, отдельные 
оперативно-розыскные законы 
стран СНГ не содержат правовых 
норм, определяющих механизм 
осуществления прокурорского 
надзора в этой сфере. Прежде 
всего, указанное распространя-
ется на законы «Об оперативно-
розыскной деятельности»  ре-
спублик Азербайджан и Арме-
ния. В частности, оперативно-
розыскным законом республики 
Азербайджан от 28 октября 1999 
года, по сравнению с проанализи-
рованными выше законами, не за-
креплено чётких норм, обеспечи-
вающих функционирование меха-
низмов прокурорского надзора за 
законностью ведения националь-
ными субъектами оперативно-
розыскной деятельности. А имен-
но, азербайджанским законом не 
установлено прокурорского над-
зора за законностью интрузивных 
оперативно-розыскных  меропри-
ятий, в армянском и азербайджан-
ском законах не определён по-
рядок доступа уполномоченных 
прокурорских работников к ма-
териалам оперативно-розыскной 
деятельности, не определены 
способы прокурорского реагиро-
вания на выявленные нарушения 
законности [11; 12]. 

Итоги анализа оперативно-
розыскного законодательства 
стран СНГ свидетельствуют в 
пользу того, что одной из безу-
словных гарантий законности 
ее ведения признается проку-
рорский надзор. Объем полно-
мочий  органов прокуратуры в 
оперативно-розыскной деятель-
ности уполномоченными субъек-
тами в отдельных странах опре-
деляется способом  организации 
государственной власти, суще-
ствующими законотворческими 
традициями и является непосред-

ственным показателем уровня 
правопорядка в  государстве. По 
сравнению с украинским Зако-
ном «Об оперативно-розыскной 
деятельности», аналогичные 
нормативные акты большинства  
стран СНГ содержат более четкие 
механизмы реализации полномо-
чий прокуратуры в этой сфере. В 
отличие от ряда зарубежных за-
конов, действующий оперативно-
розыскной закон Украины не 
содержит норм, устанавливаю-
щих обязанность прокуратуры 
реагировать на выявленные на-
рушения законодательства пу-
тем привлечения виновных лиц 
к юридической ответственности 
и предоставления возможности 
жалобщику ознакомляться с со-
держанием сведений, собран-
ных относительно него в ходе 
оперативно-розыскных меро-
приятий. Отсутствие в украин-
ском законодательстве соответ-
ствующих норм указывает на 
недостаточную разработанность 
механизмов законодательного 
урегулирования прокурорского 
надзора за оперативно-розыскной 
деятельностью в Украине. 

Особое значение эта проблема 
приобретает в контексте обновле-
ния национального оперативно-
розыскного законодательства. А 
именно, речь идет о разработке де-
путатской группой в составе Шве-
ца В.Д., Москаля Г.Г., Бевза В.А., 
Грицака В.Н., Малышева В.С. 
законопроекта «Об оперативно-
розыскной деятельности», вне-
сённого на рассмотрение Верхов-
ной Рады  Украины взамен про-
екта № 2134 от 16.07.2009г. [2]. 
Сопоставляя содержание норм 
проекта с нормами действующего 
Закона Украины «Об оперативно-
розыскной деятельности», следует 
подчеркнуть, что он предоставля-
ет органам прокуратуры более ши-
рокие полномочия по надзору за 
законностью ведения оперативно-
розыскной деятельности. Одно-
временно, в сравнении с рядом за-
конодательных актов стран СНГ, 
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недостатком этого законопроекта 
следует считать то, что он не пред-
лагает действенных механизмов, 
обеспечивающих реальное влия-
ние прокуратуры на ход ведения 
уполномоченными субъектами 
оперативно-розыскной деятель-
ности с целью  предотвращения 
возможных нарушений закона. 
Например, законопроект не пре-
доставляет прокуратуре право со-
гласовать ведомственные норма-
тивные акты, регламентирующие 
ведение оперативно-розыскной 
деятельности, не конкретизирует 
порядок реагирования прокуро-
ра на выявленные нарушения, а 
также не обеспечивает реальной 
возможности доступа граждан к 
информации, которая собиралась 
по ним в ходе осуществления 
оперативно-розыскных мероприя-
тий. 

Современное украинское 
оперативно-розыскное законо-
дательство входит в новый этап 
своего развития. Значительное 
влияние на выбор путей его 
усовершенствования оказыва-
ют общеевропейские и миро-
вые процессы демократизации 
и гуманизации полицейского и 
уголовно-процессуального права. 
Учитывая изложенное, следует 
акцентировать внимание на том, 
что в ходе разработки проекта 
оперативно-розыскного закона 
важно беспокоиться не только о 
закреплении надлежащего ин-
струментария ведения уполномо-
ченными субъектами оперативно-
розыскной деятельности. 

Учитывая мировые и европей-
ские тенденции, положительный 
опыт стран  СНГ, целесообразно 
вводить в оперативно-розыскной 
закон нормы, обеспечивающие 
реальные возможности проку-
ратуры по надзору за ее закон-
ностью, с целью недопущения 
незаконного ограничения прав и 
свобод человека и гражданина, 
как одной из фундаментальных 
общечеловеческих демократиче-
ских ценностей. 
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В последние 15 лет на фоне общего роста преступности 
в Российской Федерации наблюдается значительно вырос-
шее число дел, возбуждаемых в связи с исчезновением граж-
дан, или дел о так называемых убийства «без трупа» [8].

K
пропавших, имеет тенденцию к 
росту. О неблагополучной си-
туации, сложившейся в данной 
сфере, заявил советник предсе-
дателя Конституционного Суда 
РФ В.С.Овчинский: «Десятки 
тысяч людей пропадают без 
вести, их не ищут. Они факти-
чески все убиты – и это дело 
рук организованной преступ-
ности и различных маньяков… 
Вся уголовная статистика на-
правлена на сокрытие реально-
го количества преступлений, в 
том числе убийств» [5]. Извест-
ный российский криминолог 
проф.В.В.Лунеев утверждает: 
«Мы не имеем объективной уго-
ловной и криминологической 
статистики… Если посчитать 
нераскрытые убийства, лиц без 
вести пропавших,…на свободе 
«гуляет» около 100 тысяч безна-
казанных убийц» [10, с. 9].

Поиск трупов убитых (или 
пропавших без вести) лиц про-
изводится на основании опера-
тивной и следственной инфор-
мации, которая часто лишена 
конкретности и только прибли-
зительно позволяет определить 
границы участка (акватория 
водоема или территория суши), 
где предстоят поиски [17, с. 
146-150]. Для этого нередко 
привлекается большое количе-
ство участников, техники [3, с. 
58-66]. Криминалисты разных 
стран давно используют различ-
ные приборы для обнаружения 
трупов, сокрытых в земле [7, 
с. 18-21 // с. 123 ]. Существуют 
также «изобретения» в данной 
сфере, на которые зарегистри-
рован патент, но практически 
они не используются в право-
применительной деятельности 
по причине несостоятельности 
декларированных рекоменда-
ций [1, с. 78-87].

О  ПРиМЕнЕнии  СПЕциаЛьныХ  Знаний  ПРи  РОЗыСКЕ  
тРУПОВ  ЛюДЕй

Г.ГУСтОВ,
доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ /г.Санкт-Петербург, Россия/

н.КитаЕВ,
кандидат юридических наук, доцент, заслуженный юрист РФ /г.иркутск, Россия/

Р.аРДаШЕВ,
соискатель отдела аспирантуры иркутского государственного технического университета 

/г.иркутск, Россия/

SUMMARY
The article suggests the common analysis of the issue of application of specific knowledge by law enforcement agencies 

in searching for dead bodies. The authors recommend engaging expert hydrologists in investigating activities conducted in 
water areas.

* * *
В публикуемой статье дан общий анализ проблемы использования специальных знаний правоохранительны-

ми органами при розыске трупов людей. Авторы рекомендуют привлечение к таким мероприятиям специалистов-
гидрологов, когда розыск охватывает акваторию водоемов.

оличество лиц, объявлен-
ных в розыск как без вести 

Проблеме изобличения 
убийц, прибегающих к сокры-
тию трупов и следов преступле-
ния в целом, посвящены различ-
ные исследования [6, с. 43-45]. 
Вместе с тем нужно отметить, 
что в работах по криминалисти-
ке и оперативно-розыскной дея-
тельности не получила долж-
ного освещения тема использо-
вания специальных знаний при 
розыске трупов людей в водое-
мах [11, с. 62-63].

Е. Л. Лукьянчиков и В.П. 
Цильвик, изучившие в Респу-
блике Украина 125 уголовных 
дел по фактам убийства лиц, ко-
торые разыскивались, как про-
павшие, а также 370 розыскных 
дел о пропавших без вести, пи-
шут: «По данным нашего иссле-
дования, поиски затопленных 
трупов в 12,5% случаев прово-
дились с помощью водолазов и 
лиц, имеющих навыки примене-
ния других поисковых средств 
(магнитного подъемника, тра-
ла и т.п.). В практике известны 
случаи успешного использо-
вания помощи спортсменов-
аквалангистов» [9, с. 49]. 

Надо учесть, что помощь во-
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долазов в таких мероприятиях 
влечет ощутимые материаль-
ные затраты, что отражается на 
бюджете правоохранительных 
органов. Кроме того, отсутствие 
точных сведений о местонахож-
дении трупа зачастую делает ра-
боту водолаза бесполезной [13, 
с. 60-63]. Не всегда помощь по-
искам трупа в акватории может 
оказать и моделирование пер-
спективного местонахождения 
тела с помощью специалистов 
в области судебной медицины. 
Так, тела людей, находящие-
ся под водой, всплывают через 
некоторое время под влиянием 
гнилостных газов, образующих-
ся в тканях. Быстрота всплытия 
зависит от разных факторов 
(глубина погружения, темпе-
ратура воды, наличие груза, 
привязанного к телу, скорости 
потока и т.п.). В пресных во-
дах летом при температуре бо-
лее 20 градусов Цельсия труп 
всплывает на второй день, при 
утоплении в глубоких морских 
водах – через 7-8 дней. Зимой 
при температуре воды, близкой 
к нулю градусов, тело может 
оставаться неделями на дне, по-
скольку процессы гниения за-
торможены. В проточной воде 
гниение происходит медленнее, 
чем в стоячей, что влияет также 
на время всплытия тела [14, с. 
92-96]. 

Изучение специальной лите-
ратуры, а также практической 
деятельности правоохранитель-
ных органов позволяет заклю-
чить, что существенную помощь 
в розыске трупов людей в водо-
емах может оказать использова-
ние знаний гидрологии – науки 
о водах на поверхности Земного 
шара. Гидрология разделяется 
на три самостоятельные науч-
ные дисциплины: а) океано-
логию (гидрологию моря); б) 
гидрологию суши (точнее, ги-
дрологию поверхностных вод 

суши); в) гидрогеологию (ги-
дрологию подземных вод) [15, 
с. 4]. Объектами изучения ги-
дрологии суши являются реки 
и каналы, озера и водохранили-
ща, болота и ледники. Обычно 
гидрология суши разделяется 
на: гидрологию рек (речную ги-
дрологию, или потамологию); 
гидрологию озер (озероведение 
или лимнологию); гидрологию 
болот (болотоведение) и гидро-
логию ледников (гляциологию) 
[16, с. 5].

В специальной литературе 
отмечалась несомненная поль-
за судебно-гидрологической 
экспертизы при расследовании 
убийств, сопряженных с сокры-
тием тел потерпевших в водое-
мах [2, с. 44-48]. К сожалению, 
подобные исследования мало-
известны и почти не исполь-
зуются правоохранительными 
органами России и СНГ. Однако 
специалисты-гидрологи, на наш 
взгляд, могут оказывать эффек-
тивную консультативную по-
мощь при таких розыскных ме-
роприятиях. Достаточно указать 
на один признак, отмечаемый 
в работах гидрологов, палеон-
тологов, историков - накопле-
ние трупов павших животных в 
определенных местах рек: в из-
лучинах (крутых изгибах русла 
рек); в местах падения рек со 
склонов на равнинную поверх-
ность; в устьях (при впадении 
реки в море, другую реку или 
озеро) [4, с. 62]. 

В таких местах много тысяч 
лет назад возникали стоянки 
древних людей, что позволило 
академику М.А.Мензбиру за-
ключить: «…Человек употре-
блял для своих целей и живот-
ных, погибших не от его рук…
Местные условия могли бла-
гоприятствовать накоплению 
трупов на одном участке, и, мо-
жет быть, это накопление дало 
мысль людям – современникам 

погибавших животных – устро-
ить свое становище именно в 
этом месте» [12, с. 179]. Во всех 
таких местах имеются отмели в 
русле, или у одного из берегов 
реки, на которых аккумулиру-
ются трупы животных и людей, 
а также иные предметы, плыву-
щие по течению. Так, на реке 
Урал существует 38 подобных 
мест [18, с. 107,122-127,191]. 

Таким образом, на наш 
взгляд, используя гидрологиче-
скую характеристику того или 
иного водоема (знание режи-
ма русловых процессов и т.п.), 
можно с большой степенью ве-
роятности организовать поиск 
трупа человека в определенном 
месте, не тратя значительных 
сил и средств на обширные об-
следования огромной акватории 
в целом. В 2011-2012г.г. одним 
из авторов были направлены за-
просы руководителям главных 
управлений МВД России по фе-
деральным округам на тему: ис-
пользуют ли работники полиции 
при розыске трупов людей в во-
доемах помощь специалистов-
гидрологов?

Из ответов ГУ МВД РФ по 
Сибирскому [19], Приволжско-
му [20], Южному [21], Северо-
Западному [22], Центральному 
[23], Уральскому [24] федераль-
ным округам усматривается, 
что, к сожалению, такие контак-
ты оперативных сотрудников с 
гидрологами – отсутствуют. Ис-
ключением явился ответ началь-
ника управления уголовного ро-
зыска ГУ МВД России по Крас-
ноярскому краю С.В.Белякова: 
«При возникновении необхо-
димости в поисках трупов мы 
привлекаем специалистов, в том 
числе из Енисейского речно-
го пароходства, Красноярского 
центра по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей сре-
ды» [25].

Изложенные обстоятельства 
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позволяют сделать вывод о на-
личии реальной возможности 
повышения эффективности ро-
зыска трупов людей в водое-
мах с помощью специалистов-
гидрологов, и о том, что в насто-
ящее время такая возможность 
не реализуется надлежащим об-
разом.

  

Литература: 

1. Архипова А.Н., Китаев Н.Н. 
«Криминалистическая магия» под 
сенью Роспатента // В защиту науки. 
Вып.8. М., 2011.

2. Архипова А.Н., Китаев Н.Н., 
Китаева В.Н. Актуальные вопросы 
судебно-гидрологической эксперти-
зы // Академический юридический 
журнал. 2010 № 3(41).

3. Бегалиев К., Попов В.И. Тео-
ретические вопросы осмотра места 
происшествия // Вопросы борьбы с 
преступностью. Вып. 39. М., 1983.

4. Верещагин Н.К. Великие 
«кладбища» животных в долинах 
рек Русской равнины // Природа. 
1955. № 12.

5. Гришин А. Десятки тысяч 
убийц в России по-прежнему никто 
не ловит // Комсомольская правда. 
2010. 15 декабря.

6. Густов Г.А. Программно-
целевой метод организации рас-
крытия убийств. Л., 1985; Он же. 
Комплексный подход к раскрытию 
убийств. Л., 1988; Он же. Раскры-
тие, расследование убийств в усло-
виях неочевидности. Л., 1989; Он 
же. Проблемы методов научного по-
знания в организации расследова-
ния преступлений: Автореф. дис…
докт. юрид. наук. М., 1993.; Густов 
Г.А., Барановский С.И., Китаев Н.Н. 
Проверка версии о виновном. СПб., 
1992.

7. Исаенко В. Из практики по-
иска трупов и вещественных до-
казательств на предварительном 
следствии // Законность. 1998. № 6.; 
Селиванов Н.А. Современное со-
стояние криминалистической тех-
ники и пути ее развития // Вопросы 
криминалистики. Вып.5 (20). М., 
1962.

8. Килессо Е.Г. Методика рас-
следования убийств, сопряженных 
с безвестным исчезновением потер-
певшего: первоначальный этап рас-
следования: Автореф. дис…канд. 
юрид. наук. СПб., 2004; Корчагин 
А.А. Расследование убийств, свя-
занных с исчезновением лиц жен-
ского пола: Автореф. дис…канд. 
юрид. наук. Барнаул, 2003.

9. Лукьянчиков Е.Л., Цильвик 
В.П. Использование специальных 
знаний при розыске пропавших без 
вести лиц // Криминалистика и су-
дебная экспертиза. Вып.40. Киев, 
1990.

10. Лунеев В.В. О криминализа-
ции экономических преступлений 
предпринимателей // Криминологи-
ческий журнал Байкальского госу-
дарственного университета эконо-
мики и права. 2011. № 4.

11. Махов В.Н. Участие специ-
алистов в следственных действиях. 
М., 1975.

12. Мензбир М.А. Очерк истории 
фауны Европейской части СССР (от 
начала третичной эры). М., 1934.

13. Михайлов А.И., Юрин Г.С. 
Обыск. М., 1971.

14. Рубежанский А.Ф., Савчен-
ко С.В. Характер и сроки развития 
трупных изменений в воде // Кри-
миналистика и судебная экспертиза. 
Вып.40. Киев, 1990. 

15. Соломенцев Н.А. и др. Ги-
дрология суши. 2-е изд. Л, 1976.

16. Соломенцев Н.И. и др. Указ. 
Раб.

17. Трофимов А.А. О практике 
расследования уголовных дел об 
убийствах и причинении тяжко-
го вреда здоровью, повлекшего по 
неосторожности смерть потерпев-
шего, по которым трупы потерпев-
ших не обнаружены // Уголовно-
процессуальные и криминалистиче-
ские чтения на Алтае. Вып.6. Барна-
ул, 2006.

18. Чеботарев А.И. Гидрологиче-
ский словарь. Изд. третье. Л., 1978.

19. Письмо ГУ МВД РФ по Си-
бирскому федеральному округу № 
1/А-2 от 31 января 2012г. Личный 
архив Р.Г.Ардашева.

20. Письмо ГУ МВД РФ по При-
волжскому федеральному округу № 
1/374 от 3 февраля 2012г. Личный 
архив Р.Г.Ардашева.

21. Письмо ГУ МВД РФ по Юж-

ному федеральному округу № 47 
Ж/А-2 от 7 февраля 2012г. Личный 
архив Р.Г.Ардашева.

22. Письмо ГУ МВД РФ по 
Северо-Западному федеральному 
округу № 1/А-1 от 10 февраля 2012г. 
Личный архив Р.Г.Ардашева.

23. Письмо ГУ МВД РФ по Цен-
тральному федеральному округу № 
35/А-4 от 14 февраля 2012г. Личный 
архив Р.Г.Ардашева.

24. Письмо ГУ МВД РФ по 
Уральскому федеральному округу 
№ 10/1-А от 24 февраля 2012г. Лич-
ный архив Р.Г.Ардашева.

25. Письмо № 19/980 от 24 
февраля 2012 г. Личный архив 
Р.Г.Ардашевa. 



ЗАКОН И ЖИЗНЬ
5.2012

13

Единое образовательное пространство опосредствует 
собой организационную структуру, форму, методы и прин-
ципы осуществления образовательного процесса на си-
стемной основе. В этой связи целесообразно использовать 
единые правовые понятия организации всех видов образова-
тельного процесса. По нашему мнению, в основе постанов-
ки предлагаемой концепции должны находиться взаимно 
детерминированные правовые предписания применитель-
но к модельной типологии организации и управления этим 
процессом. В частности, модельный образовательный ко-
декс – нормативное установление, систематизирующее 
правовые нормы, регламентирующие организацию и управ-
ление в сфере образования, как взаимно детерминированной 
системы управления. В этой связи нормы, регламентирую-
щие содержание форм, видов, методов образования, носят 
рекомендательный характер.

О
являются инкорпорация и коди-
фикация, Инкорпорация – спо-
соб систематизации имеющихся 
правовых нормативных актов в 
области образования без измене-
ния содержания заключающихся 
в них норм права. Кодификация – 
способ систематизации законода-
тельства в области образования, 
при котором работа не ограничи-
вается только внешней обработ-
кой имеющихся правовых нор-
мативных актов в определенном 
порядке, но и пересматриваются 
заново все имеющиеся в области 
образовательного права нормы, 
восполняются пробелы в законо-
дательстве, устраняются имею-
щиеся расхождения и противоре-
чия между отдельными нормами.

В результате кодификации в 

области образования в странах 
СНГ должен быть модельный 
кодекс, который представляет 
собой новый законодательный 
акт, заменяющий действовавшие 
ранее законы и иные правовые 
акты, регулирующие тот же круг 
отношений, модельной типоло-
гии организации и управления 
этим процессом. Следовательно, 
объективная реальность такова, 
что независимо от того насколько 
познаны пробелы необходимости 
реформирования образования, 
они объективно существуют и 
оказывают воздействие на систе-
му качества подготовки кадров 
для обеспечения оптимального 
функционирования экономики, 
социально-культурной сферы, 
административно-политической 
деятельности Содружества Не-
зависимых Государств. Поэтому 

модернизация образования ни в 
коей мере не связана с модными 
течениями реформирования, так 
как научно-обоснованные теории 
в конечном итоге реализуются в 
позитивных результатах функци-
онирования государства.

Представляется, что глобали-
зация единого образовательного 
пространства есть комплексная 
программа всего гражданского об-
щества содружества государств. 
В этой связи она опосредствует 
собой решение следующих задач: 
создание нормативной базы по 
вопросам поддержки и развития 
интеграционных процессов в сфе-
ре образования; согласование го-
сударственных образовательных 
стандартов всех уровней образо-
вания, требований к подготовке 
и аттестации научных и научно-
педагогических кадров; обеспе-
чение взаимного признания и 
эквивалентности документов об 
образовании, ученых степенях и 
ученых званиях; согласование по-
рядка аттестации и аккредитации 
образовательных учреждений; 
научное и учебно-методическое 
обеспечение единого образова-
тельного пространства; созда-
ние системы информационного 
обеспечения образовательного 
пространства. При этом следует 
иметь в виду, что эти мероприятия 
включаются в программы разви-
тия образования, подготовки на-
учных и научно-педагогических 
кадров государств – участников 
Содружества Независимых Го-

ГЛОБаЛиЗация  ЕДинОГО  ОБРаЗОВатЕЛьнОГО  ПРОСтРанСтВа 
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директор ДВюи, заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук, профессор

SUMMARY
В статье речь идет о глобализации единого образовательного пространства Содружества Независимых Госу-

дарств.

сновными способами систе-
матизации законодательства 
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сударств в качестве самостоя-
тельных мероприятий. Решение 
о финансировании совместных 
мероприятий принимается заин-
тересованными государствами 
и оформляется отдельно много-
сторонними или двусторонними 
соглашениями, то есть много-
сторонними административными 
мандатами.

Однако только этим невоз-
можно обосновать концепцию в 
части административного ман-
дата. Дело в том, что глобали-
зация предполагает создание 
нормативной базы, регулирую-
щей вопросы поддержки и раз-
вития интеграционных процес-
сов в сфере образования, под-
готовки и аттестации научных и 
научно-педагогических кадров; 
согласование государственных 
стандартов всех уровней образо-
вания, требований к подготовке 
и аттестации научных и научно-
педагогических кадров; обе-
спечение взаимного признания 
и эквивалентности документов 
образовании, ученых степенях 
и ученых званиях; согласование 
порядка аттестации и аккредита-
ции образовательных учрежде-
ний государств – участников Со-
дружества; учебно-методическое 
обеспечение единого образова-
тельного пространства; создание 
системы информационного обе-
спечения единого образователь-
ного пространства; научное обе-
спечение единого образователь-
ного пространства, формирова-
ние единых подходов к развитию 
законодательства в сфере финан-
сового обеспечения межгосудар-
ственных научных исследований 
в области образования.

Несомненный интерес пред-
ставляют проблемы создания 
сферы образовательных ресур-
сов, формирование основных 
направлений развития системы 
образовательных ресурсов, фор-
мирование основных направле-
ний развития системы дистан-
ционного образования, создание 

организационно-экономического 
механизма функционирования 
системы дистанционного об-
разования, системы управления 
качеством. По нашему мнению, 
целесообразно создать научно 
обоснованную типологию взаи-
модействия на системной основе 
взаимно детерминированных об-
разовательных структур по на-
учно отраслевому признаку на 
основе классификации наук, ибо 
глобализация образования в на-
стоящее время есть объективная 
реальность, являющаяся основ-
ным фундаментом развития нау-
ки. Дело в том, что науке как вза-
имно обусловленной категории 
прежде всего свойственны высо-
конравственные качества миро-
вой цивилизации. Поэтому гло-
бализация образования в услови-
ях стремительно развивающихся 
информационных технологий, в 
период интеграционных эконо-
мических процессов и политико-
правового регулирования вну-
тренней жизни каждой отдельно 
взятой страны, это взаимно обу-
словленный процесс.

Однако, несмотря на это, про-
блема глобализации остается в 
состоянии de lega ferenda. Од-
ним словом, всеобщий процесс 
глобализации в сфере образова-
ния и науки опосредствует собой 
фундаментальные проблемы по-
ступательного развития мировой 
цивилизации. Можно определить 
данный процесс как совокупность 
объективно фиксируемых изме-
нений, имеющих своей основной 
целью объединение мира в еди-
ное целое. В основание глоба-
лизации положены следующие 
главные идеи: «мир-системный», 
представляющий человеческое 
сообщество как систему взаимо-
действующих регионов, гармо-
нии которых свойственны модер-
низация и гегемонизм как геопо-
литические основания [1].

Представляется, что этим объ-
ясняется концепция о глобальном 
неравенстве.

Неравенство между людьми 
в последние два столетия резко 
усилилось не из-за роста неравен-
ства внутри отдельных стран, а в 
связи с неравномерностью разви-
тия различных обществ в аспекте 
образовательных систем.

Мировая глобализация об-
разования, по нашему мне-
нию, включает следующую 
организационно-правовую струк-
туру, сущность которой состоит 
в том, что она предназначена на 
основе мировой классификации 
наук оказывать позитивное воз-
действие на формирование граж-
данского общества. В частности, 
это: профессиональная подготов-
ка – ускоренное приобретение 
обучающимися навыков, необхо-
димых для выполнения опреде-
ленной работы, группы работ, не 
сопровождающихся повышением 
образовательного уровня; началь-
ное профессиональное образова-
ние – подготовка работников ква-
лифицированного труда (рабочих, 
служащих) по всем основным на-
правлениям общественно полез-
ной деятельности на базе основ-
ного общего образования или 
среднего (полного) общего обра-
зования; среднее профессиональ-
ное образование – образование, 
обеспечивающее приобретение 
гражданами профессиональных 
знаний, навыков на базе среднего 
общего, среднего общего (полно-
го) или начального профессио-
нального образования; высшее 
профессиональное образование 
– образование, имеющее целью 
подготовку и переподготовку 
специалистов соответствующего 
уровня, удовлетворение потреб-
ностей личности в углублении и 
расширении своего образования 
на базе среднего общего (пол-
ного) образования, начального 
профессионального образова-
ния, среднего профессионально-
го образования; послевузовское 
профессиональное образование 
– образование, представляющее 
гражданам возможность повы-
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шения уровня образования, науч-
ной, педагогической квалифика-
ции на базе профессионального 
образования; дополнительное об-
разование – образование в преде-
лах соответствующих уровней 
профессионального образования, 
осуществляемое в целях совер-
шенствования компетентности 
или повышения уровня квалифи-
кации по той или иной профес-
сии; специальное образование 
– обучение детей с физическими 
недостатками или испытываю-
щих по тем или иным причинам 
определенные трудности в учебе, 
которое осуществляется в специ-
альных или обычных учебных за-
ведениях.

Предложенная типология гло-
бальной образовательной систе-
мы обеспечивает государствен-
ную политику в области образо-
вания регулировать деятельность 
государства в целях эффективного 
использования возможностей об-
разования для достижения впол-
не определенных стратегических 
целей и решения задач общего-
сударственного или глобального 
значения [2].

Она реализуется посредством 
законов, государственных обра-
зовательных стандартов и про-
грамм, правительственных по-
становлений, международных 
программ и договоров и других 
актов, в также путем привлече-
ния общественных организаций 
и движений, широкой обще-
ственности для ее поддержки 
имеющимися в их распоряже-
нии средствами. Следует иметь 
в виду, что глобально типология 
носит динамический характер. В 
этом ее результативность в каче-
стве механизма управления, так 
как автономия учебных заведе-
ний – самостоятельность в под-
боре и расстановке кадров, осу-
ществлении учебной, научной, 
финансово-хозяйственной и иной 
деятельности в соответствии с за-
конодательством и уставом учеб-
ного заведения. Кроме того, это 

позволяет формировать академи-
ческие свободы (свобода излагать 
учебной предмет по своему усмо-
трению, выбирать темы для науч-
ных исследований и проводить их 
своими методами, а также свобо-
да обучающихся получать знания 
согласно наклонностям).

В государствах – участниках, 
подписавших Соглашение о со-
трудничестве по формированию 
единого образовательного про-
странства Содружества Незави-
симых Государств, реализуются 
образовательные программы, ко-
торые подразделяются на обще-
образовательные и профессио-
нальные.

Все другие специальные по-
нятия, используемые в форми-
ровании нормативной базы в 
данной области, не должны по 
присущему им значению проти-
воречить изложенным основным 
понятиям. Полагаем в этом юри-
дическая сущность администра-
тивного мандата. Следовательно, 
на современном этапе развития 
общества, кроме перехода к ры-
ночным отношениям и непосред-
ственному правовому взаимо-
действию граждан между собой, 
существует еще дополнительный 
фактор изменения в обществен-
ном правовом сознании – фак-
тор глобализации [3]. Основной 
характеристикой данного глоба-
лизационного процесса, сказы-
вающегося на изменении право-
сознания, является неравномер-
ное, но неуклонное установление 
связей всех со всеми. Снижается 
потребность в управленческих 
конструкциях. Человек освобож-
дается от государственной бюро-
кратии, государство перенимает 
на себя в основном полицейские 
функции, по остальным вопро-
сам человек волен сам принимать 
решения. Поэтому в условиях 
глобализации правосознание 
человека стремительно разви-
вается. Все меньше становиться 
возможным ориентироваться на 
законодательную базу в силу ее 

огромного объема. Кроме зако-
нов собственной страны, которые 
существуют в огромном количе-
стве и подразделяются на законы 
федеральные, региональные и 
местные, существуют междуна-
родные договора, которые также 
во многом определяют законода-
тельство. Одним словом, не вся-
кий юрист может сразу сориенти-
роваться в правовой ситуации, не 
говоря уже об обычных гражда-
нах. При этом необходимость по-
стоянно вступать в правоотноше-
ния очевидна. Одним из немно-
гих решений данной проблемной 
ситуации является переход на 
другой уровень правосознания, 
на котором человек способен кро-
ме знания законов предполагать, 
как нужно действовать, то есть 
использует интуитивное право, 
или же смотрит, как поступают 
в подобных ситуациях другие, а 
также предполагает собственные 
варианты поведения, которым, в 
свою очередь, будут подражать 
другие граждане. Для более точ-
ного и детального определения 
изменения в правовом сознании 
в ходе глобальных изменений 
правосознание необходимо рас-
сматривать в его иерархическом 
проявлении (уровни правосозна-
ния).

В результате глобализации 
все более распространенным ста-
новиться восприятие правовой 
ситуации на уровне обыденного 
правового сознания [4]. Большой 
объем законодательной базы и ее 
постоянная изменчивость приво-
дят в тому, что не только люди без 
специального образования плохо 
ориентируются в действующем 
законодательстве, но и профес-
сиональные юристы не всегда 
совпадают в правовой оценке 
той или иной ситуации. Отсюда 
желание следовать только букве 
закона, не вдаваясь в ее значение 
или смысл, а также стремление 
оценивать ситуацию с точки зре-
ния морали и нравственности и 
руководствоваться моральным 



ЗАКОН И ЖИЗНЬ
5.2012

16

уровнем правосознания. Такой 
способ поведения не всегда яв-
ляется эффективным. Чем выше 
уровень правосознания, тем бо-
лее правильным, объективным 
становится восприятие право-
вой действительности и умение 
функционировать в ней.

Эта концепция достаточно ре-
льефно просматривается в десят-
ки заповедях глобализации Мар-
тина Вольфа [5].

Рыночная экономика – 1. 
единственная система, способ-
ная обеспечить устойчивый рост 
благосостояния, при условии, что 
она подкрепляется либеральной 
демократией и предоставлени-
ем всем людям возможности до-
биваться того, что они желают в 
этой жизни.

Главной ареной для полити-2. 
ческих дискуссий и носителями 
легитимности являются отдель-
ные государства. Наднациональ-
ные институты получают леги-
тимность и полномочия от госу-
дарств, входящих в их состав.

Участие в международных 3. 
договорных режимах и институ-
тах по обеспечению обществен-
ных благ в глобальном масштабе, 
в том числе открытости рынков, 
защиты окружающей среды, 
здравоохранения и международ-
ной безопасности, соответствует 
интересам государств и их граж-
дан.

Подобные режимы должны 4. 
иметь конкретный и целенаправ-
ленный характер. Но им необхо-
димы и механизмы, обеспечива-
ющие их соблюдение.

Всемирная торговая органи-5. 
зация функционирует чрезвычай-
но успешно. Но она уже слишком 
сильно отклонилась от главной 
задачи – поощрения либерализа-
ции торговли. Следует пересмо-
треть и аргументы в пользу раз-
работки единых обязательств для 
всех ее членов, поскольку в этом 
случае к переговорам подключа-
ется большое количество малых 
стран, не оказывающих суще-

ственного влияния на мировую 
торговлю.

Есть много аргументов в 6. 
пользу установления междуна-
родных режимов в области инве-
стиций и глобальной конкурен-
ции. Но подобным режимам не 
обязательно должны подчиняться 
все страны мира. Было бы лучше 
создать режимы, охватывающие 
меньшее количество стран, но 
предусматривающие более высо-
кие стандарты.

Интеграция в состав гло-7. 
бальных финансовых соответ-
ствует долгосрочным интересам 
всех стран. Но они должны по-
нимать необходимость установ-
ления оптимального валютного 
режима, в большинстве случаев – 
плавающего курса, а также созда-
ния прочной и хорошо отрегули-
рованной финансовой системы.

В отсутствии всемирного 8. 
«кредитора на крайний случай» 
следует осуществить отсрочку 
и реструктуризацию выплат по 
государственной задолженности. 
Особенно много аргументов мож-
но привести в пользу разработки 
механизма списания «одиозных 
долгов» – задолженности, обра-
зовавшейся в результате деятель-
ности политически нелигитим-
ных режимов.

Помощь в целях развития 9. 
на государственном уровне – от-
нюдь не гарантия экономическо-
го успеха. Однако суммы, вы-
деляемые сегодня на эти цели, 
настолько малы (в 2001 году они 
составляли лишь 0,22% ВВП 
стран-доноров), что было бы по-
лезно увеличить такую помощь, 
при условии ее умелого исполь-
зования. Помощь должна предо-
ставляться странам, осуществля-
ющим разумную политику, и она 
не в коем случае не должна быть 
настолько велика по объему, что-
бы освободить государство от не-
обходимости получать большую 
часть бюджетных средств внутри 
самой страны.

Странам следует, как пра-10. 

вило, позволять учиться на соб-
ственных ошибках, даже если в 
результате некоторым из них не 
удастся добиться прогресса. Од-
нако мировое сообщество должно 
иметь также возможность и же-
лание вмешаться в ход событий, 
если деятельность государства 
заканчивается полным провалом.

Таким образом, глобализа-
ция единого образовательного 
пространства Содружества Не-
зависимых Государств есть вну-
триструктурное звено единой 
мировой глобализации, функци-
онирующей вне политического 
пространства.

В юридической литературе 
существует концепция о том, что 
Россия должна не только активно 
принять участие в процессе гло-
бализации, но и возглавить его, 
считая, что Россия – это сильная 
страна, обладающая огромными 
возможностями во многих обла-
стях. Также предлагается России 
принять активное участие в про-
цессе глобализации, уточняя при 
этом, что в этом процессе нет ми-
ровоззрения, он объективен, поэ-
тому нельзя говорить о слиянии 
с западной культурной или же о 
возглавлении Россией процесса 
глобализации, можно говорить 
об интеграции во всемирный 
неидеологизированный объек-
тивный процесс, именуемый гло-
бализацией. Рассматриваемый 
аспект проблемы глобализации 
образования не является тради-
ционным, так как наличие мно-
жества отдельных стран не про-
сто способствует увековечению 
массовой нищеты и глобального 
неравенства. Оно делает практи-
чески невозможным обеспечение 
общественных благ в глобальном 
масштабе.

Эти препятствия на пути к по-
строению мира, в котором мно-
гие хотели бы жить, носят от-
нюдь не тривиальный характер. 
Их причиной являются глубокие 
противоречия между главными 
ценностями мира сегодняшнего. 
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Мы верим в самостоятельность 
и суверенитет, в демократию, 
а также – если не в глобальное 
равенство, то по крайней мере 
в необходимость борьбы с бед-
ностью в глобальном масштабе. 
Однако богатые демократиче-
ские государства всегда будут ис-
пользовать основную часть сво-
их образовательных ресурсов на 
решение проблем собственных 
граждан и защиту от покушений 
извне. Они будут жестко контро-
лировать иммиграцию и скорее 
всего будут принимать протекци-
онисткие меры против импорта, 
если он негативно отразится на 
положении кого-то из их граж-
дан. В свою очередь, бедному 
суверенному государству при-
ходится в основном полагаться 
на собственные образовательные 
ресурсы. В худшем из вариантов 
некомпетентный, грабительский, 
даже палаческий режим безна-
казанно угнетает собственный 
народ. В лучшем же случае такое 
государство будет в одиночку пы-
таться создать условия для повы-
шения уровня жизни граждан.

Глобализация образования 
следовательно определяет роль 
и место образования в развитии 
личности, общества и государ-
ства. Поэтому оно на содержа-
тельном, структурном, организа-
ционном, методическом, кадро-
вом и материально-техническом 
уровнях должно удовлетворять 
потребность граждан государств 
– участников СНГ в образовании 
на протяжении всей жизни, эко-
номику – в квалифицированных 
кадрах, социальную сферу – в 
духовном, нравственном и интел-
лектуальном обеспечении. Поэто-
му Модельный образовательный 
кодекс для государств – участ-
ников СНГ должен содержать в 
себе механизмы установления 
партнерства между личностью 
и системой образования, госу-
дарством и обществом, которым 
она служит. Он должен отражать 
решимость и волю государства 

принять на себя полную ответ-
ственность за образование нации, 
придать сфере образования наи-
высший приоритет как стратеги-
ческому фактору жизнеобеспече-
ния государства, благосостояния 
и развития общества.

Система образования должна 
обеспечить выполнение важней-
шей социальной функции – со-
гласования индивидуальных и 
общественных потребностей, то 
есть она является эффективным 
инструментом общественных и 
экономических преобразований 
в стране. Кроме того, необходимо 
принимать во внимание следую-
щий факт: в мире произошло осо-
знание того, что экономические 
успехи государств определяются 
их системами образования, обра-
зованностью граждан, подготов-
ленностью рабочей силы на всех 
уровнях, Это привело к перео-
ценке и пересмотру роли и места 
образования в обществе, государ-
стве. Это осознание обусловлено 
тем, что наиболее эффективным 
фактором производства стано-
виться человеческий капитал, 
выраженный в знаниях, умении, 
творчестве и духовности людей. 

Экономика любой страны в 21 
веке – это экономика наращива-
ния человеческого капитала, наи-
больший вклад в развитие кото-
рого вносит образование. В силу 
этого все шире и острее ставится 
вопрос о реальном обеспечении 
принципа равных возможностей 
молодых людей на базе знаний, 
таланта и способностей учить-
ся в учебных заведениях, а не 
на основе способности платить 
за образовательные услуги или 
жить в крупных городах, то есть 
на основе социального географи-
ческого факторов. Ставиться во-
прос и о бережном отношении к 
ценнейшему ресурсу нации – ее 
молодому поколению, так как оно 
в виде массы безработной и не 
имеющей квалификации молоде-
жи может превратиться в реаль-
ную угрозу обществу, социаль-

ной целостности и демократии в 
государстве. Таким образом к об-
разованию нужно относить как к 
сфере занятости, а не отвлечения 
ресурсов, как сфере выгодных 
инвестиций, а не затратной сфе-
ре. Это значит, что в государствах 
– участниках СНГ необходимо 
наращивать образовательный по-
тенциал и обеспечить всеобщее 
обучение нации.

Изложенное концептуально 
позволяет полагать о том, что еди-
ное образовательное простран-
ство СНГ – это пространство, ха-
рактеризуемое общностью прин-
ципов государственной политики 
в сфере образования, согласован-
ностью государственных образо-
вательных стандартов, программ, 
уровней образования, норматив-
ных сроков обучения на каждом 
уровне, положений и требований 
по подготовке и аттестации на-
учных и научно-педагогических 
кадров, равными возможностями 
и свободной реализацией прав 
граждан на получение образова-
ния в государственном образова-
тельном учреждении на терри-
тории государств – участников 
СНГ. Единое (общее) образова-
тельное пространство государств 
– участников СНГ – это состав-
ная часть духовного, культурного 
пространства, базирующегося на 
исторической общности живу-
щих в нем людей, и устремленная 
на реализацию их общих истори-
ческих целей.
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Введение
Среди видов наказаний, предусмотренных в ст. 48 Уголов-

ного кодекса Республики Беларусь (далее – УК) 1999 года, не 
упоминается лишение специального права, хотя такой вид 
наказания, правда, под другим названием, был известен бе-
лорусскому уголовному законодательству. Используется он 
в национальном законодательстве об административных 
правонарушениях и в законодательстве других государств. 

Анализ практики применения наказания в виде лишения 
права занимать определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью в Беларуси и других госу-
дарствах показывает, что имеются основания для того, 
чтобы лишение специального права ввести не только в 
белорусскую систему наказаний, но и в систему наказаний 
других государств. Имеются возможности и для унифика-
ции соответствующих норм в уголовном законе разных го-
сударств. 

Основная часть

1. О судебной практике ли-
шения права занимать опреде-
ленные  должности или зани-
маться определенной деятель-
ностью 

B белорусской системе нака-
заний, построенной по принципу 
«от менее строгого к более стро-
гому наказанию», лишение права 
занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной 
деятельностью занимает третью 

строчку после общественных 
работ и штрафа. В силу предпи-
саний ст.ст. 48 и 51 УК этот вид 
наказания может назначаться су-
дом с учетом характера и тяжести 
совершенного преступления на 
срок от 1 до 5 лет либо в качестве 
основного, либо в качестве до-
полнительного наказания. 

Отличительная особенность 
лишения указанного права в том, 
что в качестве дополнительно-
го его можно назначить и в слу-
чае, когда этот вид наказания не 

предусмотрен в санкции статьи 
Особенной части УК, но по свое-
му характеру совершенное осуж-
денным преступление связано с 
занимаемой им должностью или 
с занятием им определенной дея-
тельностью.

В условиях рыночной эконо-
мики рассматриваемый вид нака-
зания может быть не только дей-
ственным средством достижения 
цели специального предупрежде-
ния преступлений, на что указы-
вается в литературе [1, с. 123]. Он 
обладает достаточно существен-
ным карательным потенциалом, 
поскольку в значительной сте-
пени и на продолжительное вре-
мя ограничивает осужденного 
в праве на труд в определенной 
сфере деятельности, может при-
вести к его дисквалификации, по-
тере конкурентоспособности на 
рынке труда и иным негативным 
последствиям, о которых обосно-
ванно говорят белорусские и рос-
сийские ученые [2, с. 378, 379; 3, 
с. 357; 4, с. 29]. 

Лишение права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной дея-
тельностью широко представле-
но в санкциях статей Особенной 
части белорусского УК. Так, по 
состоянию на 01.06.2009 данный 

ЛиШЕниЕ  СПЕциаЛьнОГО  ПРаВа  КаК  ВиД наКаЗания: 
ВОПРОСы  УниФиКации  В  ЗаКОнОДатЕЛьСтВЕ  БЕЛаРУСи, 

МОЛДОВы,  РОССии,  УКРаины  и  ДРУГиХ  ГОСУДаРСтВ

 а. ЛУКаШОВ, 
кандидат юридических наук, доцент (г. Минск, Республика Беларусь)

SUMMARY
The legislation and practice of using such kind of penalty as disfranchisement of the right to occupy the post or to do 

certain activities are analyzed. 
Supplement the penalty system with a new kind of penalty in the form of disfranchisement of the special right (right to 

drive all means of transport, right to hunt), abusing which appears in committing a crime is offered. Norms that define the 
grounds and order of prescribing this kind of penalty are formulated (de lega ferenda of Belarus, Moldova and other). Other 
changes in Criminal code and other legislative statements are recommended.

* * *
Анализируются законодательство и практика применения наказания в виде лишения права занимать определен-

ные должности или заниматься определенной деятельностью в Беларуси и других государствах. 
Исследуется опыт использования лишения специального права в законодательстве об административной от-

ветственности и в уголовном законе. 
Предлагаются меры по унификации в законодательстве различных государств норм, определяющих основания 

и порядок назначения наказания в виде лишения специального права.
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вид наказания предусмотрен в 
124 статьях Особенной части УК 
(40, 2 % от числа всех статей Осо-
бенной части УК). В 84 статьях 
Особенной части УК этот вид 
наказания фигурирует в качестве 
основного наказания (27, 2 % от 
числа всех статей Особенной 
части УК), в 87 статьях (28, 2 % 
от числа всех статей Особенной 
части УК) – в качестве допол-
нительного наказания. Немалое 

число из названных статей Осо-
бенной части УК содержит указа-
ние на возможность применение 
его и в качестве основного, и в 
качестве дополнительного нака-
зания. К тому же, как отмечалось, 
при наличии определенных осно-
ваний суд может назначать этот 
вид наказания в качестве допол-
нительного и вне зависимости от 
указания о нем в санкции статьи 
Особенной части УК.

Однако указанные широкие 
возможности, которые уголовный 
закон предоставляет суду в части 
назначения данного вида наказа-
ния, в судебной практике реализу-
ются более чем скромно. Данные 
судебной статистики говорят о 
том, что лишение права занимать 
определенные должности или за-
ниматься определенной деятель-
ностью назначается небольшому 
числу осужденных (см. таблицу).

 Таблица
назначение наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью 
в Республике Беларусь (2003-2008 гг.)* 

2003 2004 2005 2006 2007 2008

1. Количество лиц, осужденных к основному 
наказанию в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью (в скобках – удельный вес лиц, 
осужденных к данному наказанию, среди всех 
осужденных, в %)

396
(0, 6)

203
(0, 3)

193
(0, 2)

170
(0, 2)

231
(0, 3)

436 
(0, 6)

2. Количество, осужденных к дополнительному 
наказанию в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью по всем статьям УК 

902 1093 1164 1141 1169 1485

в том числе:
по статьям 209 – 212 УК (соответственно 
мошенничество, хищение путем злоупотребления 
служебными полномочиями, присвоение, растрата и 
хищение путем использования компьютерной техники)

122 211 217 206 201 298

по статье 233 УК (незаконная предпринимательская 
деятельность)

25 46 50 53 57 104

по статье 243 УК (уклонение от уплаты сумм налогов, 
сборов)

17 23 25 25 31 12

по статье 317 УК (нарушение правил дорожного 
движения или эксплуатации транспортных средств) 

515 464 552 546 543 638

по статье 3171 УК (управление транспортным 
средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, 
передача управления транспортным средством 
такому лицу либо отказ от прохождения проверки 
(освидетельствования))** 

– – – – 30 118

по статье 318 УК (выпуск в эксплуатацию технически 
неисправного транспортного средства либо незаконный 
допуск к управлению им)

11 10 8 10 10 6

итого по статьям 317, 3171 и 318 УК 
(в скобках – удельный вес лиц, осужденных по данным 
статьям УК, среди всех осужденных к данному виду 
дополнительного наказания, в %):

526
(58, 3)

474
(43, 4)

560
(48, 1)

556
(48, 7)

583
(49,8)

762
(51, 4)

по статьям 424 – 430 УК 174 258 278 257 265 209
* Данные о количестве осужденных в абсолютных цифрах приведены по источникам: [5 – 10], доли в процентах 

рассчитаны автором (примеч. авт.).
** Статья 3171 введена в УК в 2006 году (примеч. авт.)
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Приведенные данные свиде-
тельствуют, что в 2003–2008 гг. 
лишение права занимать опреде-
ленные должности или занимать-
ся определенной деятельностью 
как основной вид наказания 
ежегодно назначалось около 270 
осужденным или 0, 36 % от чис-
ла всех лиц, осужденных судами 
республики. В среднем почти в 
6 раз больше этот вид наказания 
назначается в качестве дополни-
тельного. В последние три года 
наметилась тенденция к увели-
чению количества лиц, осуждае-
мых к данному виду дополни-
тельного наказания. В 2008 г. их 
число приблизилось к полутора 
тысячам человек. При этом около 
половины дополнительного на-
казания в виде лишение права за-
нимать определенные должности 
или заниматься определенной 
деятельностью приходится на 
лиц, осужденных за так называе-
мые транспортные преступления, 
предусмотренные ст. 317, 3171 
и 318 УК. Примерно половина 
лиц, осужденных по ст. 317 УК, 
совершили это преступление в 
состоянии алкогольного (нар-
котического или токсического) 
опьянения (например, в 2007 г. из 
1 891 лица, осужденного по этой 
статье УК, 43, 4 % совершили 
преступление в состоянии алко-
гольного опьянения, а 0, 5 % – в 
состоянии наркотического и ток-
сического опьянения, в 2008 г. из 
1677 лиц, осужденных по ст. 317 
УК, соответственно 35, 0 и 0, 4 % 
[11, 12] [1]

2. О потенциальных возмож-
ностях наказания в виде лише-
ния права  занимать определен-
ные должности или заниматься  
определенной деятельностью

В зависимости от правового 
положения осужденного и харак-
тера совершенного им престу-
пления назначение и исполнение 
наказания в виде лишения права 
занимать определенные должно-
сти или заниматься определен-
ной деятельностью может быть 
представлено в виде четырех ва-
риантов, регулируемых нормами 
уголовного и иных отраслей за-
конодательства.

ВаРиант ПЕРВый. Нака-
зание в виде лишения права за-
нимать определенные должности 
или заниматься определенной 
деятельностью назначается осуж-
денному, который на день вынесе-
ния приговора работал у нанима-
теля в определенной должности 
(был избран на определенную 
должность) или занимался у него 
определенным видом деятельно-
сти в порядке выполнения трудо-
вого договора. 

В данном случае осужденный 
является работником у нанимате-
ля (лицом, избранным на долж-
ность). Запрет, установленный 
судом в рамках названного вида 
наказания, является запретом, 
реализуемым в сфере трудовых 
отношений (отношений, возни-
кающих в связи с избранием на 
должность) (далее – трудовых от-
ношений). 

В связи с осуждением нанима-
тель или те, кто избрал лицо на 
должность, обязаны освободить 
осужденного от должности или от 
занятия видом деятельности, ука-
занных в приговоре суда. К этому 
их обязывают ст. 51 УК, нормы 
гл. 6 Уголовно-исполнительного 
кодекса Республики Беларусь (да-
лее – УИК) и п. 5 ст. 44 Трудового 
кодекса Республики Беларусь (да-
лее – ТК), предусматривающие 
обязанность нанимателя уволить 
работника в связи со вступлени-
ем в законную силу приговора 
суда, которым работник осужден 
к наказанию, исключающему 
продолжение работы.

Обвиняемый в целях выпол-
нения предписаний обвинитель-
ного приговора обязан поставить 
перед нанимателем или избрав-
шими его на должность вопрос 
о переводе его на другую долж-
ность, либо об освобождении от 
должности, либо о переводе его 
на другую работу, либо об уволь-
нении с работы. По требованию 
уголовно-исполнительной ин-
спекции он обязан предоставлять 
документы, связанные с отбыва-
нием указанного наказания, сооб-
щать в уголовно-исполнительную 
инспекцию об изменении места 
работы или об увольнении с ра-
боты (см. ст. 35 УИК).

ВаРиант ВтОРОй. На-
казание в виде лишения права 
занимать определенные должно-
сти или заниматься определен-
ной деятельностью назначается 
осужденному, который на день 
вынесения приговора не работал 
у нанимателя в определенной 
должности (не занимал выборной 
должности) и не занимался у него 
в порядке выполнения трудового 
договора определенным видом 
деятельности. В этом случае дан-
ный вид наказания назначается 
ввиду того, что совершенное ли-
цом преступление было связано 
с занимаемой им в тот момент 
определенной должностью или 
с осуществлением им определен-
ного вида деятельности. 

В приведенной ситуации обя-
занность по выполнению при-
говора суда возлагается на осуж-
денного. Он должен выполнять 
предписания приговора, не на-
нимаясь на работу на должность, 
запрещенную ему, либо не давая 
согласия на избрание его на за-
прещенную ему выборную долж-
ность, либо не осуществляя дея-
тельность, также запрещенную 
ему. По требованию уголовно-
исполнительной инспекции он 
обязан предоставлять докумен-
ты, связанные с отбыванием 
указанного наказания, сообщать 
в уголовно-исполнительную ин-
спекцию о поступлении на рабо-
ту, изменении места работы или 
об увольнении с работы (см. ст. 
35 УИК). 

С другой стороны, в соответ-
ствии с ч. 4 ст. 348 ТК и нанима-
тель, к которому обратится лицо, 
осужденное к данному виду на-
казания, обязывается не допу-
скать приема его на работу по со-
вместительству на те должности 
или виды деятельности, которые 
этому лицу запрещены пригово-
ром суда. 

ВаРиант тРЕтий. Рас-
сматриваемый вид наказания на-
значается осужденному, который 
на день вынесения приговора 
осуществлял определенный вид 
(виды) деятельности, непосред-
ственно связанный с совершен-
ным им преступлением. 

В этом случае деятельность 
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осужденного, запрещенная ему 
по приговору суда, находится вне 
рамок трудовых отношений. Вид 
(виды) деятельности, которым 
занимался осужденный, не регу-
лируется трудовым законодатель-
ством. Такие виды деятельности 
регламентируются нормами иных 
отраслей законодательства. 

Например, к их числу могут 
быть отнесены различные виды 
экономической деятельности, 
предусмотренные в законода-
тельстве республики, и, в част-
ности, в общереспубликанском 
классификаторе Республики Бе-
ларусь ОКРБ 005-2006 «Виды 
экономической деятельности», 
утвержденном постановлением 
Государственного комитета по 
стандартизации Республики Бе-
ларусь от 28.12.2006 № 65 «Об 
утверждении, введении в дей-
ствие, изменении и отмене техни-
ческих нормативных актов в об-
ласти технического нормирова-
ния и стандартизации и общего-
сударственного классификатора 
Республики Беларусь». Согласно 
этому документу под видом дея-
тельности понимается процесс, в 
котором материальные ресурсы, 
оборудование, труд, технология 
сочетаются таким образом, что 
это приводит к получению одно-
родного набора продукции (то-
варов или услуг). При этом не 
имеет значения, в какой сфере 
осуществляется эта деятельность 
(материальная, связанная с про-
изводством товаров, работ, или 
нематериальная, связанная с про-
изводством услуг). 

Как представляется, деятель-
ность лица как система взаи-
мосвязанных действий должна 
иметь место в определенной 
сфере экономической или иной 
деятельности, связанной с вы-
полнением работ, производством 
товаров, оказанием услуг как на 
коммерческой, так и на безвоз-
мездной основе, должна носить 
относительно постоянный ха-
рактер на момент совершения 
преступления, а совершенное 
преступление должно находиться 
в непосредственной связи с де-
ятельностью, запрет на которую 
будет устанавливаться судом. 

Только при таких обстоятель-
ствах суд вправе назначить осуж-
денному наказание в виде запре-
щения заниматься определенной 
деятельностью.

Подчас занятие тем или иным 
видом деятельности может быть 
сопряжено с предварительным 
получением соответствующего 
специального разрешения (ли-
цензии). К примеру, получение 
такого специального разрешения 
(лицензии) обязательно в случае 
занятия лицом одним из видов 
деятельности, предусмотренных 
в Перечне видов деятельности, на 
осуществление которых требуют-
ся специальные разрешения (ли-
цензии), и уполномоченных на их 
выдачу государственных органов 
и государственных организаций, 
утвержденном Декретом Пре-
зидента Республики Беларусь от 
14.07.2003 № 17 «О лицензиро-
вании отдельных видов деятель-
ности». 

Возможно также осущест-
вление определенного вида дея-
тельности, не требующего на-
личия специального разрешения 
(лицензии), но обусловленного 
выполнением лицом определен-
ных обязанностей. Например, 
деятельность физических лиц, 
постоянно проживающих в сель-
ской местности, малых городских 
поселениях, ведущих личное под-
собное хозяйство, по оказанию 
услуг в сфере агроэкотуризма не 
признается предпринимательской 
и не требует прохождения госу-
дарственной регистрации и полу-
чения специального разрешения 
(лицензии). Однако до ее начала 
эти лица обязаны уплатить соот-
ветствующий сбор, письменно 
проинформировать соответству-
ющий Совет депутатов первич-
ного территориального уровня о 
намерении осуществлять такую 
деятельность, а также подать в 
налоговый орган по месту жи-
тельства заявление о постановке 
на учет с представлением доку-
мента, подтверждающего уплату 
сбора (см. Указ Президента Ре-
спублики Беларусь от 02.06.2006 
№ 372 «О мерах по развитию 
агроэкотуризма в Республике Бе-
ларусь»).

Если вид деятельности, заня-
тие которым запрещено осужден-
ному по приговору суда, отно-
сится к числу требующих специ-
ального разрешения (лицензии), 
то в соответствии со ст. 33 УИК 
орган, выдавший такое специаль-
ное разрешение (лицензию), обя-
зан аннулировать его, изъять со-
ответствующий документ, предо-
ставляющий осужденному право 
заниматься указанной деятельно-
стью, и направить сообщение об 
этом в уголовно-исполнительную 
инспекцию. 

В подобной ситуации нака-
зание в виде лишения права за-
ниматься определенным видом 
деятельности порождает обязан-
ности как для осужденного (пре-
кратить соответствующий вид 
деятельности), так и для госу-
дарственного органа, выдавшего 
осужденному соответствующее 
разрешение (лицензию): он обя-
зан аннулировать его, уведомив об 
этом уголовно-исполнительную 
инспекцию. 

Если такое разрешение (лицен-
зия) не требуется, то обязанность 
по выполнению приговора суда в 
части запрета на занятие опреде-
ленным видом деятельности воз-
лагается только на осужденного. 
Он обязан выполнять предписа-
ния приговора, заключающиеся 
в запрете заниматься определен-
ным видом деятельности (см. ст. 
35 УИК).

ВаРиант чЕтВЕРтый. 
Анализируемый вид наказания 
назначается осужденному, кото-
рый на день вынесения приго-
вора не осуществлял определен-
ный вид (виды) деятельности, 
непосредственно связанный с 
совершенным им преступлени-
ем. Лишение судом осужденного 
права заниматься определенной 
деятельностью применительно 
к данной ситуации обусловлено 
тем, что на момент совершения 
преступления он таким видом 
(видами) деятельности занимал-
ся. В этом случае обязанность 
по выполнению приговора суда в 
части запрета на занятие опреде-
ленным видом деятельности воз-
лагается только на осужденного. 
Он обязан бездействовать, не 
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осуществлять запрещенный ему 
виды (виды) деятельности. 

В связи с изложенным возни-
кает вопрос об обоснованности 
применения наказания в виде 
лишения права занимать опреде-
ленные должности или занимать-
ся определенной деятельностью 
к лицу, управлявшему транспорт-
ным средством, не в связи с зани-
маемой им должностью или не в 
связи с осуществлением им дея-
тельности, связанной с управле-
нием транспортным средством.

3. О лишении права зани-
маться управлением транс-
портными  средствами как ви-
дом деятельности 

Указанному вопросу уделил 
внимание Пленум Верховного 
Суда Республики Беларусь. В 
октябре 2008 г., обсудив практику 
рассмотрения судами дел о пре-
ступных нарушениях правил до-
рожного движения или эксплуа-
тации транспортных средств, 
Пленум Верховного Суда Респу-
блики Беларусь сформулировал 
следующее правило назначения 
наказания в виде лишения права 
занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной 
деятельностью за совершение 
этих преступлений: «лишение 
права заниматься таким видом 
деятельности, как управление 
транспортными средствами, не 
исключается и в отношении лиц, 
которые на момент совершения 
дорожно-транспортного проис-
шествия осуществляли управ-
ление механическим транспорт-
ным средством при отсутствии 
водительского удостоверения, 
выдаваемого в установленном 
порядке» [14, п. 19]. По данному 
вопросу такую же позицию занял 
Пленум Верховного Суда Россий-
ской Федерации, высказав ее в п. 
12 постановления от 09.12.2008 
№ 25 «О судебной практике по 
делам о преступлениях, связан-
ных с нарушением правил дорож-
ного движения и эксплуатации 
транспортных средств, а также с 
их неправомерным завладением 
без цели хищения» [15]. Прямо 
противоположный подход закре-
плен в п. 21 постановления Пле-
нума Верховного Суда Украины 

от 23.12.2005 № 14 «О практике 
применения судами Украины за-
конодательства по делам о пре-
ступных деяниях против безопас-
ности дорожного движения и экс-
плуатации транспорта, а также об 
административных правонаруше-
ниях на транспорте». Верховный 
Суд Украины указал, что лише-
ние права управлять транспорт-
ным средством «не может быть 
назначено лицу, не имеющему 
права управлять транспортными 
средствами» [16].

Приведенное толкование уго-
ловного закона высшим судеб-
ным органом системы общих 
судов Республики Беларусь, кото-
рому придан статус нормы права 
[2], и, в отличие от белорусского 
государства, носящий в Россий-
ской Федерации рекомендатель-
ный характер, порождает ряд 
вопросов, имеющих отношение 
как к названному виду наказаний, 
так и к системе наказаний, закре-
пленных в уголовном законе. По-
пытаемся ответить на них.

Если лицо совершило пре-
ступление, предусмотренное ст. 
ст. 317, 3171 и 318 УК, во время 
выполнения обязанностей води-
теля транспортного средства (как 
работник транспортной или иной 
организации или индивидуально-
го предпринимателя), то оно не 
относится к категории лиц, ра-
бота которого связана с занятием 
должности. Согласно абз. 11 ст. 1 
ТК должность – это служебное 
положение работника, обуслов-
ленное кругом его обязанностей, 
должностными правами и харак-
тером ответственности. Иными 
словами, это понятие («долж-
ность») используется не для та-
кой категории работников как 
«рабочий», к которым относится 
и водитель транспортного сред-
ства. К работникам, занимающим 
должность, могут быть причис-
лены лишь лица, входящие, как 
правило, в число руководителей, 
специалистов и служащих [18, 
пп. 10.3 п. 10]. 

Говоря иначе, работник, отно-
сящийся к категории «рабочих» 
(водитель, тракторист, комбай-
нер и пр.), не занимающий долж-
ность, на наш взгляд, не может 

быть субъектом применения на-
казания в виде лишения права за-
нимать определенные должности 
или заниматься определенной 
деятельностью посредством ли-
шения права занимать опреде-
ленные должности. Равным об-
разом нельзя применять этот вид 
наказания к лицу, управлявшему 
транспортным средством в каче-
стве частного лица. В этом слу-
чае он также не занимает долж-
ность, ибо вообще не находится 
в системе трудовых отношений 
«работник – наниматель» или от-
ношений, связанных с избранием 
на должность.

Полагаем, что водитель транс-
портного средства, выполнявший 
функции рабочего по трудовому 
договору, совершивший престу-
пление, предусмотренное ст. 317, 
3171 и 318 УК, может быть под-
вергнут наказанию в виде лише-
ния права занимать определен-
ные должности или заниматься 
определенной деятельностью по-
средством лишения права зани-
маться определенной деятель-
ностью. В этом и других подоб-
ных случаях (например, при сдаче 
транспортного средства в аренду 
вместе с экипажем в соответ-
ствии со ст. 603–606 Гражданско-
го кодекса Республики Беларусь), 
когда управление транспортным 
средством осуществляется води-
телем как профессиональная дея-
тельность, назначение ему данно-
го вида наказания соответствует 
предписаниям ст. 51 УК. Анало-
гично следует поступать и в тех 
случаях, когда физическое лицо 
осуществляет предприниматель-
скую деятельность по перевозке 
грузов и (или) пассажиров в каче-
стве индивидуального предпри-
нимателя, вне рамок трудовых 
отношений. 

Напротив, лицо, управляю-
щее транспортным средством 
как частное лицо, использую-
щее транспортное средство для 
осуществления поездок, выпол-
няемых не в качестве профес-
сиональной и иной деятельности 
(поездки на работу и с работы, в 
магазин, в гости и пр.), полагаем, 
не может быть подвергнуто нака-
занию в виде лишения права за-
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ниматься определенной деятель-
ностью. Управление транспорт-
ным средством – конечно, вид 
человеческой деятельности [13, с. 
13], однако в ст. 51 УК речь идет 
о запрете обвиняемому занимать-
ся деятельностью как системе 
действий в указанном выше зна-
чении, а не о запрете совершения 
отдельных действий. 

Но как же тогда ограничить 
право лица на управление транс-
портным средством, если извест-
но, что оно, например, совершило 
преступление, предусмотренное 
ст. 3171 УК, поскольку пользует-
ся автомобилем только раз в не-
делю, когда выезжает за город на 
дачу, и практически всегда воз-
вращается обратно, находясь за 
рулем в состоянии алкогольного 
опьянения? 

4. О необходимости введения 
лишения специального права  
в систему наказаний

Увы, нынешний арсенал ви-
дов наказания, предусмотренных 
ст. 48 УК, не позволяет решить 
вышеуказанную проблему право-
вым путем, свойственным право-
вым государствам. 

Представляется, что приме-
нение наказания в виде лише-
ния права занимать определен-
ные должности или заниматься 
определенной деятельностью 
в указанном и иных подобных 
случаях, есть ничто иное, как на-
рушение запрета на применение 
уголовной ответственности по 
аналогии, есть отступление от 
принципа строгого толкования 
закона (см. ч. 2 ст. 3 УК, ч. 3 ст. 72 
Закона Республики Беларусь от 
10.01.2000 № 361-З «О норматив-
ных правовых актах Республики 
Беларусь»). И уж тем более вызы-
вает сомнение правомерность вы-
шеприведенной нормы Верхов-
ного Суда Республики Беларусь 
назначать анализируемый вид 
наказания лицу, не имеющему 
права на управление транспорт-
ным средством, и, как следствие, 
не имеющему права на осущест-
вление соответствующего вида 
деятельности, сопряженного 
с управлением транспортным 
средством. Подобный подход к 

решению данного вопроса не-
сколькими месяцами ранее был 
обнародован в одном из белорус-
ских юридических журналов [19, 
с. 34, 37]. 

Решение рассматриваемой 
проблемы видится в дополнении 
перечня видов наказаний новым 
видом наказания, который следу-
ет наименовать «лишение спе-
циального права». 

Таким специальным пра-
вом является право управления 
транспортным средством лицом, 
участвующим в дорожном дви-
жении, предоставляемое физиче-
ским лицам, достигшим опреде-
ленного возраста, удовлетворяю-
щим определенным требованиям 
по состоянию здоровья, сдавшим 
квалификационные экзамены и 
получившим водительское удо-
стоверение – документ, под-
тверждающий право управления 
механическим транспортным 
средством или самоходной маши-
ной соответствующей категории 
(см. ст. 5, 23, 25, 32 Закона Респу-
блики Беларусь от 05.01.2008 № 
313-З «О дорожном движении», 
Положение о порядке приема 
квалификационных экзаменов 
на получение права управления 
механическими транспортными 
средствами (за исключением ко-
лесного трактора), утвержденное 
постановлением МВД Респу-
блики Беларусь от 30.12.2002 № 
297). Лица, управляющие транс-
портными средствами, участвую-
щими в движении железнодо-
рожного, воздушного и водного 
транспорта, как правило, должны 
иметь специальное право на их 
управление, выдаваемое им после 
прохождения соответствующей 
подготовки и по результатам спе-
циального экзамена (см., напри-
мер, гл. 5 Авиационных правил 
выдачи свидетельств и классифи-
кации авиационного персонала 
гражданской авиации Республи-
ки Беларусь, утвержденных по-
становлением Государственного 
комитета по авиации Республики 
Беларусь от 02.03.2004 № 2).

Если у лица имеется такое 
специальное право, то неважно, 
работает ли оно или ведет празд-
ный образ жизни, а если работа-

ет, то не имеет значения, каков 
характер работы, связана ли она 
с этим правом. Важно, что такое 
право имеется. А совершенное 
им преступление указывает на то, 
что лицо этим правом злоупотре-
било. При таких обстоятельствах 
имеются основания для лишения 
такого права по приговору суда. 

Если специальное право не 
получено (ситуация, о которой 
говорится в приведенных выше 
разъяснениях Пленума Верхов-
ного Суда Республики Беларусь 
и Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации), то при на-
личии соответствующих основа-
ний лицо можно ограничить в 
праве на его получение на опре-
деленный срок, предусмотрев эти 
ограничения как составную часть 
наказания в виде лишения специ-
ального права. 

Отметим, что такая мера 
уголовно-правового воздействия 
как лишение специального права 
была известна белорусскому уго-
ловному праву советского перио-
да (см., например, ст. 206 и 2061 
УК Республики Беларусь 1960 г.). 
Правда, термин «лишение специ-
ального права» не использовался 
в уголовном законе. Об указанной 
мере уголовно-правового воздей-
ствия не упоминалось в Общей 
части УК. Ее не было в системе 
наказаний (см. ст. 21 УК 1960 г.). 
В изъятие из общего правила эта 
мера уголовно-правового воз-
действия предусматривалась в 
Особенной части УК в качестве 
«лишения права управлять транс-
портными средствами» (ст. 206 
УК 1960 г.), «лишения водителя 
права управления транспортны-
ми средствами» (ст. 2061 УК 1960 
г.). 

О лишении права управлять 
транспортными средствами в ст. 
206 УК 1960 г. говорилось как 
об избираемой по усмотрению 
суда дополнительной мере к на-
казанию в виде штрафа, исправи-
тельных работ или лишения сво-
боды, а в ст. 2061 УК 1960 г. – как 
об обязательной дополнитель-
ной мере к тем же видам нака-
зания. Она была срочной, но без 
указания нижней границы. Мак-
симальный срок не должен был 
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превышать 5 лет. В ч. 2 ст. 2061 
УК 1960 г. лишение права управ-
лять транспортными средствами 
представлено в виде абсолютно 
определенной санкции («сроком 
на пять лет»). 

Отмечу, что такой же подход 
сохранился в УК России 1996 г., 
санкция ст. 264 которого преду-
сматривает применение лишения 
права управлять транспортным 
средством, без указания в Общей 
части относительно правовой 
природы этой меры государствен-
ного принуждения [20].

По этому же пути пошла Мол-
дова. В санкциях ст. ст. 264 и 2641 
УК Молдовы 2001 г. предусмо-
трены лишение права управления 
транспортными средствами как 
дополнительная не обязатель-
ная мера уголовно-правового 
воздействия в случае нарушения 
правил безопасности движения 
или эксплуатации транспортных 
средств лицом, управляющим 
транспортным средством, по-
влекшего по неосторожности 
причинение средней тяжести 
вреда здоровью человека, либо 
как дополнительная обязатель-
ная мера уголовно-правового 
воздействия за указанное нару-
шение, повлекшее более тяжкие 
последствия (с ужесточением 
санкции в случае совершения 
такого нарушения в состоянии 
опьянения) (ст. 264 УК), или за 
управление транспортным сред-
ством лицом, находящимся в со-
стоянии сильного алкогольного 
опьянения или в состоянии опья-
нения, вызванного наркотически-
ми, психотропными и (или) дру-
гими веществами, вызывающими 
опьянение (ст. 2641 УК) [21]. Как 
и в УК России, в Общей части УК 
Молдовы мы не найдем упомина-
ния о лишении права управления 
транспортными средствами в раз-
деле, посвященном наказанию. 
Юридическая природа этой меры 
уголовно-правового воздействия 
не определена. 

Аналогично решает указан-
ную проблему лишения права 
управления транспортными сред-
ствами и украинский законода-
тель. В ст. 286 УК Украины 2001 
г. за нарушение правил безопас-

ности движения или эксплуа-
тации транспорта, повлекшего 
причинение вреда здоровью (как 
минимум телесное повреждение 
средней тяжести) или жизни по-
терпевшего, предусматривается 
в качестве дополнительной меры 
уголовно-правового воздействия 
лишение права управления транс-
портными средствами. Только за 
указанное нарушение, повлекшее 
смерть нескольких лиц, лишение 
права управления является обяза-
тельной дополнительной мерой 
уголовно-правого воздействия, в 
иных случаях она избирается по 
усмотрению суда [22]. В Общей 
части УК Украины о лишении 
права управления транспортны-
ми средствами нет какого-либо 
упоминания. Между тем Пленум 
Верховного Суда Украины рас-
сматривает эту меру уголовно-
правового воздействия как со-
ставную часть наказания в виде 
лишения права занимать опреде-
ленные должности или занимать-
ся определенной деятельностью, 
именует ее наказанием [16].

Таким образом, в период дей-
ствия УК Республики Беларусь 
1960 г., равно как и уголовных 
кодексов иных республик, вхо-
дивших в состав СССР, в уго-
ловном законе правовой статус 
рассматриваемой меры уголовно-
правового воздействия не был 
определен, хотя многие суды не-
редко именовали ее «дополни-
тельной мерой наказания», «до-
полнительным наказанием в виде 
лишения права управлять транс-
портными средствами», не связы-
вая ее никоим образом с лишени-
ем права занимать определенные 
должности или заниматься опре-
деленной деятельностью [23, с. 
104]. Напротив, в литературе [24, 
с. 71; 25, с. 290] и разъяснениях 
некоторых судебных инстанций 
(см. выше, например, позицию 
Пленума Верховного Суда Укра-
ины) ее применение приводилось 
в качестве примера реализации 
наказания в виде лишения права 
занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной 
деятельностью, что едва ли соот-
ветствовало подходу законодате-
ля к решению данного вопроса. 

Если бы законодатель рассма-
тривал лишение права управлять 
транспортным средством в каче-
стве вида лишения права зани-
мать определенные должности 
или заниматься определенной 
деятельностью, он бы не вводил в 
санкции статей Особенной части 
УК меры, не предусмотренные в 
Общей части УК. Представляет-
ся, что, предусмотрев лишение 
права управлять транспортным 
средством как дополнительную к 
основным видам наказания меру 
уголовно-правового воздействия, 
законодатель дал ясно понять, 
что не причисляет ее к наказанию 
в виде лишения права занимать 
определенные должности или за-
ниматься определенной деятель-
ностью. Небезынтересно в этой 
связи отметить, что в вышеназ-
ванном постановлении Пленум 
Верховного Суда Российской 
Федерации, также как и Пленум 
Верховного Суда Украины в по-
становлении от 24.10.2003 № 7 
«О практике назначения судами 
уголовного наказания» [26, п. 17] 
, именуют ее дополнительным на-
казанием, хотя ст. 44 УК России и 
ст. 51 УК Украины не дают осно-
ваний для такого утверждения.

До 1 января 2001 г. (дня вве-
дения в действие УК 1999 года) 
в белорусском уголовном зако-
не лишение специального права 
предусматривалось, но право-
вой статус этой меры уголовно-
правового воздействия не был 
определен должным образом. Об-
ласть применения лишения спе-
циального права была ограниче-
на только правом на управление 
транспортным средством, что не 
позволяло суду применять ли-
шение специального права более 
широко, и по другим уголовным 
делам (о незаконной охоте и др.). 

5. Об историческом аспекте 
проблемы и законодательном 
опыте  применения лишения 
специального права

В советское время попытки 
судов применять лишение права 
на охоту как лишение специаль-
ного права, в качестве самостоя-
тельного наказания пресекались 
вышестоящими судами. Напри-
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мер, Верховный Суд СССР по 
одному из уголовных дел о не-
законной охоте обоснованно 
признал незаконным назначение 
виновным дополнительного на-
казания в виде лишения права на 
охоту. В то же время он пошел по 
пути применения аналогии зако-
на: придал лишению специально-
го права (права на охоту) статус 
лишения права занимать опреде-
ленные должности или занимать-
ся определенной деятельностью 
[23, с. 109]. Хотя уголовный за-
кон, судебная практика и доктри-
на уголовного права исходили из 
недопустимости аналогии зако-
на в сфере действия уголовного 
права [27, с. 158 – 159], высшие 
судебные органы СССР и союз-
ных республики подчас шли на 
применение аналогии уголовного 
закона в случае его пробельности 
под видом судебного толкования, 
которое, по сути, являлось приня-
тием на себя функций законода-
теля [28, с. 64].

В настоящее время наказание 
в виде лишения права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной дея-
тельностью не позволяет решить 
в полном объеме проблему лише-
ния осужденного специального 
права, злоупотребление которым 
проявляется в совершенном им 
преступлении. 

Отсутствие в перечне видов 
наказания лишения специаль-
ного права не дает возможности 
суду лишить права на охоту лицо, 
осужденное по ст. 282 УК за неза-
конную охоту. 

Право на охоту также является 
специальным правом, поскольку 
предоставляется дееспособным 
физическим лицам, достигшим 
определенного возраста, сдав-
шим специальный охотничий 
экзамен и получившим государ-
ственное удостоверение на право 
охоты (см. п. 145, 147 Правил 
ведения охотничьего хозяйства 
и охоты, утвержденных Указом 
Президента Республики Беларусь 
от 08.12.2005 № 580). Также как и 
право управления транспортным 
средством, право на охоту являет-
ся срочным (10 лет). Среди осно-
ваний к прекращению этого права, 

перечисленных в п. 180 Правил 
ведения охотничьего хозяйства и 
охоты, не предусмотрено такое 
основание как совершение неза-
конной охоты, за которую лицо 
привлечено к административной 
или уголовной ответственности. 
К осужденным (частным лицам) 
по ст. 282 УК суды не применя-
ют и дополнительное наказание 
в виде лишения права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной дея-
тельностью [5 – 10], полагаю, от-
давая отчет в том, что подобное 
решение, направленное на лише-
ние осужденного права на охоту, 
было бы натяжкой, отступлением 
от принципа строгого толкования 
уголовного закона. 

Надлежит отметить, что такой 
вид административного взыска-
ния как «лишение специального 
права» давно известен законода-
тельству об административных 
правонарушениях. Так, в Кодексе 
Республики Беларусь об адми-
нистративных правонарушениях 
(КоАП) от 06.12.1984 № 4048-XII 
этот вид взыскания находился в 
системе административных взы-
сканий. Он выражался в лишении 
двух специальных прав: права 
управления транспортными сред-
ствами и права охоты (см. ст. 23, 
24 и 29 названного кодекса). 

В КоАП от 21.04.2003 № 
194-З, введенного в действие с 
01.03.2007, лишение специально-
го права сохранилось в системе 
административных взысканий. 
Упоминается только об одной его 
разновидности (лишении права 
управления транспортными сред-
ствами). Другие его разновидно-
сти могут применяться в зави-
симости от того, предусмотрено 
ли такое право в законодатель-
стве (см. ст. 6.2, 6.3 и 6.8 КоАП 
от 21.04.2003 № 194-З). Анализ 
статей Особенной части этого 
кодекса показывает, что данный 
вид административного взыска-
ния может применяться как в от-
ношении лиц, имеющих право 
управления транспортными сред-
ствами, так и в отношении лиц, 
имеющих право на охоту.

Характерно, что КоАП от 
21.04.2003 № 194-З наряду с ад-

министративным взысканием 
в виде лишения специального 
права предусматривает и адми-
нистративное взыскание в виде 
лишения права заниматься опре-
деленной деятельностью. Иными 
словами, в белорусском законо-
дательстве об административных 
правонарушениях давно решена 
проблема использования лише-
ния правонарушителя специаль-
ного права путем его узаконения 
в качестве самостоятельного вида 
административного взыскания (и 
основного, и дополнительного). 

С другой стороны, законода-
тельство об административных 
правонарушениях использовало 
и наработки уголовного закона, 
расширив спектр администра-
тивных взысканий за счет такого 
вида административного взыска-
ния как лишение права занимать-
ся определенной деятельностью 
(и основного, и дополнительно-
го). Применение этого вида ад-
министративного взыскания обу-
словлено характером совершен-
ного лицом административного 
правонарушения, связанного с 
осуществлением правонарушите-
лем лишь видов деятельности, на 
осуществление которых требует-
ся специальное разрешение (ли-
цензия), если будет признано не-
возможным сохранение за физи-
ческим или юридическим лицом 
права заниматься такими видами 
деятельности (см. ст. 6.2, 6.3 и 6.9 
КоАП от 21.04.2003 № 194-З).

Лишение специального права 
предусмотрено в качестве вида 
административного взыскания и 
в других постсоветских государ-
ствах. Так, например, указание 
об этом виде административного 
взыскания, основаниях и услови-
ях его применения можно найти 
в ст. 24 и 30 Общей части КоАП 
Украины [29], ст. 3.2 и 3.8 Общей 
части КоАП России [30].

В уголовном законодательстве 
многих государств предусмотре-
но лишение осужденного специ-
ального права. Хотя решается 
данный вопрос по-разному. 

К примеру, в латвийском уго-
ловном законе лишение специ-
ального права является составной 
частью наказания в виде ограни-
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чения прав, которое выражается, 
в частности, в лишении права 
на «получение разрешений или 
прав, предусмотренных специ-
альным законом» [31, с. 79]. 

В УК Азербайджана в систему 
наказаний включены в качестве 
самостоятельных видов наказа-
ния и лишение права занимать 
определенные должности или за-
ниматься определенной деятель-
ностью, и лишение права управ-
лять транспортным средством 
(см. ст. 42, 45) [32].

Во французском УК выделя-
ются следующие виды лишения 
специального права: лишение 
водительских прав, запрещение 
управлять некоторыми видами 
транспортных средств, аннули-
рование водительских прав, за-
прещение хранения или ношения 
оружия, на которое требуется 
разрешение, изъятие разрешения 
на охоту с запрещением ходатай-
ствовать о выдаче нового разре-
шения [33, с. 85 и след.]. 

Уголовный кодекс Польши 
предусматривает, что суд может 
на определенный срок запретить 
осужденному управлять сред-
ством передвижения определен-
ного вида в случае, если дальней-
шее управление им лицом, совер-
шившим преступление против 
безопасности движения, создает 
угрозу безопасности движения, 
либо может запретить осужден-
ному управлять любыми меха-
ническими средствами передви-
жения или механическими сред-
ствами передвижения определен-
ного вида, либо может запретить 
управлять любыми средствами 
передвижения навсегда, если 
лицо в момент совершения пре-
ступления против безопасности 
движения находилось в состоя-
нии опьянения, под воздействием 
одурманивающего средства или 
скрылось с места происшествия 
[34, с. 63 – 64].

Германский законодатель 
включил лишение водительских 
прав в число мер исправления и 
безопасности. Основанием для 
их применения является управ-
ление транспортным средством в 
состоянии опьянения как само по 
себе, так и в связи с противоправ-

ным деянием, а также незакон-
ное оставление места дорожно-
транспортного происшествия при 
обстоятельствах, когда это лицо 
знало или должно было знать, что 
при этом погиб или получил су-
щественные повреждения чело-
век, или причинен значительный 
ущерб чужим вещам. Лишение 
водительских прав может быть 
срочным (до 5 лет), а также мо-
жет быть установлено навсегда, 
если можно ожидать, что уста-
новленный максимальный срок 
недостаточен для устранения ис-
ходящей от лица опасности [35, 
с. 45–47]. 

Представляется, что зареко-
мендовавшие себя наработки в 
уголовном законодательстве раз-
личных государств, относящих-
ся к системе континентального 
права, в части лишения специ-
ального права могут быть с поль-
зой реализованы при введении 
названного вида наказания в си-
стему наказаний государств, в 
которых он не легализован. В го-
сударствах, в системах наказаний 
которых предусмотрено лишение 
специального права, опыт других 
государств может быть использо-
ван для совершенствования соот-
ветствующих норм уголовного и 
иных отраслей законодательства.

6. Предложения законодате-
лю

Вышеизложенное позволяет 
сформулировать следующие de 
lega ferenda (предложения зако-
нодателю).

1. Отсутствие принципиаль-
ных различий в оценке необхо-
димости применения лишения 
специального права позволяет 
ставить вопрос об унифициро-
ванном подходе к включению 
этого вида наказания в систему 
наказаний.

В тех государствах, где статус 
этого вида уголовно-правового 
воздействия не определен (Мол-
дова и др.) либо сводится лишь 
к лишению права на управле-
ние транспортными средствами 
(Азербайджан и др.), необходимо 
соответственно пополнить систе-
му наказаний наказанием в виде 
лишения специального права 

либо расширить сферу его при-
менения с тем, чтобы им охва-
тывалось лишение осужденного 
различных видов специальных 
прав (право на управление раз-
личными видами транспортных 
средств, право на охоту и др.). 

2. В целях реализации требо-
ваний системного и комплекс-
ного регулирования уголовно-
правовых отношений, возни-
кающих в связи с введением 
(расширением сферы действия) 
наказания в виде лишения спе-
циального права, представляется 
необходимым [3]:

2.1) дополнить статью, в кото-
рой изложена система наказаний, 
структурным элементом, содер-
жащим указание на наказание 
в виде лишения специального 
права и его статус как основного 
и (или) дополнительного наказа-
ния;

2.2) дополнить уголовный за-
кон статьей следующего содер-
жания [4]:

«Статья ... Лишение специ-
ального права

1. Лишение специального пра-
ва заключается в запрете осуж-
денному в течение срока, назна-
ченного по приговору суда:

1) пользоваться правом, предо-
ставленным ему в установленном 
порядке в соответствии с законо-
дательством;

2) получить такое право.
 2. Лишение специального 

права, предоставленного физиче-
скому лицу, применяется за нару-
шение порядка пользования этим 
правом, если, исходя из характера 
совершенного лицом преступле-
ния, связанного с нарушением 
специального права, суд признает 
невозможным сохранение за ним 
этого права.

3. Лицу, которому специаль-
ное право не предоставлено, на-
казание в виде лишения специ-
ального права назначается, если 
оно совершило в качестве испол-
нителя преступление, выражаю-
щееся с объективной стороны в 
выполнении действий, обуслов-
ленных наличием специального 
права, в связи с чем суд признает 
невозможным получение им та-
кого права.
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4. Лишение специального 
права устанавливается на срок 
от одного года до пяти лет в слу-
чаях, установленных настоящим 
Кодексом.

5. Лицу, совершившему пре-
ступление в несовершеннолет-
нем возрасте, лишение специаль-
ного права назначается на срок от 
одного года до трех лет. 

6. Лицо, совершившее пре-
ступление, повлекшее смерть 
или причинение тяжкого теле-
сного повреждения в результате 
управления им транспортным 
средством в состоянии алкоголь-
ного опьянения или состоянии, 
вызванном потреблением нарко-
тических средств, психотропных, 
токсических или других одурма-
нивающих веществ, либо в на-
рушение установленных правил 
скрылось с места совершения 
такого преступления, может быть 
лишено судом специального пра-
ва на срок от пяти до двадцати 
пяти лет или пожизненно.

7. Лишение специального пра-
ва применяется и в отношении 
лиц, получивших его в иностран-
ном государстве. 

8. Лишение права управле-
ния транспортным средством не 
может назначаться лицу, которое 
пользуется этим средством в свя-
зи с инвалидностью, за исключе-
нием случаев управления транс-
портным средством в состоянии 
алкогольного опьянения или со-
стоянии, вызванном потреблени-
ем наркотических средств, психо-
тропных, токсических или других 
одурманивающих веществ, либо 
отказа от прохождения в установ-
ленном порядке проверки (осви-
детельствования) на предмет 
определения состояния алкоголь-
ного опьянения или состояния, 
вызванного потреблением нарко-
тических средств, психотропных, 
токсических или других одурма-
нивающих веществ, либо остав-
ления в нарушение установлен-
ных правил места совершения 
преступления.

9. При назначении наказания 
в виде лишения специального 
права в качестве основного на-
казания, дополнительного нака-
зания к общественным работам, 

штрафу, исправительным рабо-
там, ограничению по военной 
службе, при отсрочке исполнения 
наказания и условном неприме-
нении наказания, если исполне-
ние дополнительного наказания 
не отсрочено, срок исполнения 
наказания в виде лишения спе-
циального права исчисляется со 
дня вступления приговора суда в 
законную силу. При назначении 
этого наказания в качестве до-
полнительного к аресту, ограни-
чению свободы, направлению в 
дисциплинарную воинскую часть 
или лишению свободы оно рас-
пространяется на все время от-
бывания осужденным основного 
наказания и сверх того – на срок, 
установленный приговором.

Примечание: под транспорт-
ным средством в настоящей 
статье понимается транспорт-
ное средство, указанное в приме-
чании к статье … настоящего 
Кодекса, а также иные транс-
портные средства, управление 
которыми осуществляется ли-
цом во время совершения престу-
плений, предусмотренных ста-
тьями …настоящего Кодекса»;

2.3) дополнить санкции соот-
ветствующих статей Особенной 
части УК указанием на лишение 
специального права.

3. В Уголовных кодексах тех 
государств, в которых неиспол-
нение приговора суда признается 
самостоятельным видом престу-
пления (Беларусь и др.), ввести в 
эти кодексы статью следующего 
содержания:

«Статья ... неисполнение 
приговора суда о лишении 

 специального права.
Умышленное неисполнение 

осужденным вступившего в за-
конную силу приговора суда о 
лишении его специального права 
– наказывается штрафом или аре-
стом на срок до шести месяцев со 
штрафом.».

4. Установление уголовной 
ответственности за неисполне-
ние приговора суда о лишении 
специального права обязывает 
законодателя к определению под-
следственности уголовных дел 
о таких преступлениях, что обу-
словливает необходимость внесе-

ния соответствующих дополне-
ний в Уголовно-процессуальный 
кодекс.

5. Введение нового вида нака-
зания потребует также дополне-
ния Уголовно-исполнительного 
кодекса главой об исполнении 
наказания в виде лишения спе-
циального права, в которой над-
лежит предусмотреть порядок 
исполнения данного вида нака-
зания, в том числе в отношении 
лиц, получивших это право в 
иностранных государствах. 

6. Новый вид наказания, вво-
дящий ограничения на получение 
или пользование специальным 
правом, должен найти соответ-
ствующее отражение в нормах 
иных законодательных и подза-
конных нормативных правовых 
актов, регламентирующих во-
просы предоставления и лише-
ния специального права с учетом 
приговора суда о лишении специ-
ального права.

7. Введение в уголовный за-
кон указанных новелл потребует 
внесения определенных коррек-
тив и в нормы законодательства 
об административных правона-
рушениях, регламентирующие 
применение административного 
взыскания в виде лишения специ-
ального права.

8. С учетом предписаний па-
кетного принципа формирования 
законодательства [36] все пред-
лагаемые новеллы в различные 
законодательные акты должны 
найти отражение в одном законо-
проекте. 

Заключение
Наличие в системе наказаний 

такого вида наказания как лише-
ние права занимать определен-
ные должности или заниматься 
определенной деятельностью не 
позволяет решить в полном объ-
еме проблему лишения осужден-
ного специального права (права 
управления транспортным сред-
ством, используемым в дорожном 
движении, на железнодорожном, 
воздушном или водном транспор-
те, права на охоту и др.), злоупо-
требление которым проявляется в 
совершенном лицом преступле-
нии. 
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Опыт противодействия злоу-
потреблению специальным пра-
вом, накопленный различными 
государствами, делает актуаль-
ным дополнение системы нака-
заний, предусмотренной уголов-
ным законом, новым наказанием 
в виде лишения специального 
права. 

Приведенные выше новеллы, 
реализующие указанное пред-
ложение, направлены на уни-
фикацию законодательства раз-
личных государств и точное осу-
ществление принципа строгого 
толкования уголовного закона. 
Предложения законодателю ис-
ходят из пакетного принципа его 
формирования, позволяют ре-
шить рассматриваемую пробле-
му комплексно и системно, при-
званы способствовать повыше-
нию эффективности уголовной 
ответственности за общественно 
опасное злоупотребление специ-
альным правом. 
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Список сносок
Приводимые некоторыми автора-1. 

ми сведения о количестве лиц, осужден-
ных по статье 317 УК, совершивших в 
2007 году это преступление в состоянии 
алкогольного опьянения [13, с. 11], явля-
ются завышенными, не соответствуют 
данным судебной статистики (см.: [11, 
форма 11 часть 1, строки 68 – 70]) (при-
меч. авт.)

Согласно ч. 11 ст. 2 Закона Ре-2. 
спублики Беларусь от 10.01.2000 № 
361-З «О нормативных правовых актах 
Республики Беларусь» постановления 
Пленума Верховного Суда Республики 
Беларусь относятся к числу норматив-
ных правовых актов и в силу абз. 13 ст. 
1 этого Закона, изложенные в них поло-
жения являются нормами права – обще-
обязательными правилами поведения, 
рассчитанными на неопределенный круг 
лиц и неоднократное применение [17] 
(примеч. авт.).

Ввиду ограниченного объема ра-3. 
боты не приводится обоснование тех или 
иных конкретных решений, предлагае-
мых автором (примеч. авт.).

Применяются названия видов 4. 
наказаний и иных мер уголовной от-
ветственности, иная терминология, 
свойственная УК Республики Беларусь. 
Норма, предлагаемая к включению в 
примечание к статье УК (структурный 
элемент, применяемый в УК Республики 
Беларусь) может быть использована для 
включения в статью (главу), содержа-
щую определение понятий, используе-
мых в уголовном законе (см., например, 
главу XIII «Значение некоторых выраже-
ний в настоящем Кодексе» УК Молдовы) 
(примеч. авт.).

Обеспечение прав человека является важнейшим приори-
тетом в деятельности любого демократического государ-
ства. Данное положение является результатом многовеко-
вой исторической борьбы за провозглашение права человека 
на его жизнь, честь, достоинство, свободу и другие благо-
получия, которые были закреплены Всеобщей декларацией 
прав человека [1], принятой Генеральной Ассамблеей Орга-
низации Объеденных Наций 10 декабря 1948 года. В целях ее 
исполнения, 4 ноября 1950 года, правительства, являющие-
ся членами Совета Европы, подписали Конвенцию о защите 
прав человека и основных свобод [2].

O
получившее свое закрепление в 
статье 2 Европейской конвенции 
о защите прав человека и основ-
ных свобод, а также в статье 40 
Конституции Республики Мол-
дова [3], где, в частности, отме-
чается, что митинги, демонстра-
ции, манифестации, шествия 
или любые другие собрания 
являются свободными и могут 
организовываться и проводится 
только мирно и без какого бы то 
ни было оружия. Вместе с тем 
отметим, что, несмотря на нали-

чие этих, весьма авторитетных 
и значимых нормативных актов, 
в период демократизации обще-
ства в работе местных органов 
публичного управления, а также 
в деятельности правоохрани-
тельных органов возникло мно-
жество вопросов в ходе реали-
зации гражданами и коллекти-
вами юридических лиц права на 
проведение собраний. В связи с 
этим Парламентом Республики 
Молдова был принят Закон о со-
браниях № 26-XVI от 22 февраля 
2008 года [4], который отменил 
ранее существовавший Закон об 
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SUMMARY
The article presents the features of the legislation of the Republic of Moldova 

on meetings (demonstrations, marches, etc.) and some suggestions of the author 
for its implementation. Material is presented in the context of protecting human 
rights under international law.

***
В статье отражены особенности законодательства Республики Молдова 

о собраниях (митингах, демонстрациях, манифестациях, шествиях и др.) и 
некоторые предложения автора по его применению. Материал излагается в 
контексте защиты прав человека в соответствии с нормами международного 
права.

дним из прав граждан яв-
ляется свобода собраний, 
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организации и проведении со-
браний № 560-XII от 1995 года, 
содержавший в себе ряд поло-
жений, противоречащих нор-
мам международного права, а 
также Конституции Республики 
Молдова. Принятие нового за-
кона, безусловно, является весь-
ма положительным фактором в 
обеспечении граждан правом 
на проведение собраний. Так, 
в новом Законе нашли свое от-
ражение основные принципы 
организации и проведения со-
браний, в частности обращается 
внимание на принцип соразмер-
ности, в соответствии с кото-
рым любое ограничение свобо-
ды собраний должно быть рас-
смотрено публичными властя-
ми с соблюдением значимости 
между необходимостью такого 
ограничения в демократическом 
обществе и реализации права 
на проведение собрания. Наря-
ду с этим получили дальнейшее 
развитие принципы недискри-
минационности, законности и 
презумпции в пользу проведе-
ния собрания. В главе 2 закона 
приводится регламентация уве-
домления о проведении собра-
ния (отметим - не разрешения, 
а уведомления). Его процедура 
предусматривает, что любое 
лицо, намеревающееся прове-
сти собрание, подает предвари-
тельное уведомление об этом в 
письменной форме в орган мест-
ного публичного управления не 
позднее, чем за 5 дней до прове-
дения собрания. В нем должны 
быть указаны имя или, в случае 
юридического лица, наимено-
вание организатора, его кон-
кретные данные, цель собрания, 
место, дата, время его начала и 
продолжительности и, при не-
обходимости, пути следования, 
форма проведения собрания, 
примерное число участников и 

требуемые от органа местного 
публичного управления услу-
ги, в том числе по организации 
охраны общественного порядка 
и безопасности участников со-
брания. Орган местного публич-
ного управления обязан зареги-
стрировать предварительное 
уведомление и выдать органи-
затору будущего собрания ко-
пию регистрационной записи, в 
которой должны быть простав-
лены номер, дата и время реги-
страции уведомления. В случае 
поступления предварительных 
уведомлений о проведении со-
браний от разных заявителей 
одновременно, в одном и том 
же месте, местный орган пу-
бличного управления проводит 
с заявителями совместное засе-
дание и вносит предложения по 
изменению времени, места или 
формы проведения собраний. 
Если в процессе обсуждений ни 
один из организаторов не жела-
ет изменить время, место или 
форму проведения собрания то 
преимуществом пользуется ор-
ганизатор, первым подавший 
предварительное уведомление. 
В случае проведения стихий-
ного собрания, под которым 
в соответствии со ст. 3 ранее 
указанного закона понимается 
собрание, инициируемое и про-
водимое как непосредственный 
и незамедлительный ответ на 
события, происходящие в обще-
стве, и при этом, по мнению 
участников, оно (собрание) не 
может быть отложено, уведом-
ление допускается в упрощен-
ной форме. При этом достаточно 
представить информацию о ме-
сте, а также просьбу об услугах, 
требуемых от органа местного 
публичного управления.

Не является обязательным 
предварительное уведомле-
ние органа местного публич-

ного управления о проведении 
собрания, если на нем будет 
присутствовать ограниченное 
число участников (не более 50 
человек). Однако, если органи-
заторы такого собрания требуют 
определенных услуг от органа 
местного публичного управле-
ния или желают создать какую 
- либо конструкцию (например, 
трибуну), то они должны подать 
предварительное уведомление 
в письменной форме не позд-
нее чем за один рабочий день 
до даты проведения собрания 
(см. ст. 12 Закона). Действую-
щим законодательством разре-
шено уведомление обществен-
ности о месте, дате, времени и 
цели проведения собрания пу-
тем распространения листовок, 
объявлений, информационных 
компаний и другими законными 
методами.

 Вместе с тем, вполне есте-
ственным является ограничение 
права на проведение некоторых 
собраний, которые вместо блага 
могут причинить вред как обще-
ственным, так и государствен-
ным интересом. Так, в статье 8 
закона о собраниях запрещают-
ся собрания, целью которых яв-
ляется:

а) призыв к агрессивной вой-
не, национальной, расовой, эти-
ческой или религиозной розни;

б) подстрекательство к дис-
криминации или общественно-
му насилию;

с) подрыв национальной без-
опасности или территориальной 
целостности государства, со-
вершение преступления, нару-
шение общественного порядка 
или организации беспорядков, 
нарушение общественной мо-
рали, прав и свобод других лиц 
или создание угрозы их жизни 
или здоровью. 

Примечательно, что данный 
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перечень является исчерпываю-
щим и нужно понимать, что рас-
ширительному толкованию он 
не подлежит. 

Если орган местного публич-
ного управления располагает 
убедительными доказательства-
ми, что планируемое собрание 
будет проводится в нарушение 
ст. 8, то он имеет право напра-
вить в судебную инстанцию ис-
ковое заявление о запрете дан-
ного собрания либо изменении 
времени, места или формы его 
проведения. Судебная инстан-
ция в трехдневной срок со дня 
подачи заявления выносит одно 
из следующих решений:

а) запретить проведение со-
брания, заявленного его органи-
затором, либо изменить время, 
место или форму его проведе-
ния:

в) сохранить право на про-
ведение собрания. Принятое 
судебное решение может быть 
обжаловано. 

Исключительно важным об-
стоятельством является и регла-
ментация проведения собраний, 
которая устанавливается главой 
4 Закона о собраниях. Прежде 
всего, еще раз отметим, что 
проводимое собрание должно 
носить исключительно мирный 
характер и по возможности не 
создавать какие - либо помехи 
для немеющих к нему отноше-
ния граждан и юридических лиц. 
Для этого участникам собрания 
запрещено иметь при себе ору-
жие, взрывчатые вещества или 
другие предметы, которые могут 
создавать угрозу жизни или здо-
ровью людей в период проведе-
ния собрания. При проведении 
собраний между 23:00 и 7:00 
часами запрещается использо-
вание звуковых средств и обо-
рудования для усиления звука. 
Организаторы собрания обеспе-

чивают беспрепятственный до-
пуск в здания, расположенные 
в непосредственной близости 
от места проведения собрания. 
Любое лицо имеет право делать 
аудио или видео записи собра-
ний. Организаторами собраний 
и публичными властями разре-
шается доступ представителей 
прессы. Ход собрания в нема-
лой степени зависит и от роли 
его организатора. Он, в частно-
сти, обязан:

а) проводить собрания только 
в форме, месте и в течении вре-
мени, указного в предваритель-
ном уведомлении, и не допу-
скать существенных отклонений 
от согласованных действий;

в) назначить лицо, ответ-
ственное за проведение собра-
ний, и сообщить его имя органу 
местного публичного управле-
ния в приемлемый срок. 

Организатор также вправе 
создать аппарат для обеспече-
ния порядка при проведении со-
брания, члены которого должны 
иметь отличительные знаки для 
обеспечения их идентификации. 
Наряду с этим, законом четко 
определены обязанности участ-
ников собрания. Среди них вы-
деляются соблюдение законода-
тельства, общественного поряд-
ка и законные требования орга-
низатора. Им предписывается 
воздерживаться от действий, ко-
торые могли бы препятствовать 
проведению собрания, и от под-
стрекательства к таким действи-
ям, а также покинуть собрание 
по требованию организатора и/
или представителя местного пу-
бличного управления либо орга-
на полиции, при наличии обсто-
ятельств, свидетельствующих о 
нарушении законодательства.

 Если во время проведения 
собрания имеют место грубые 
нарушения положения статьи 8, 

то представитель органа мест-
ного управления имеет право 
потребовать от организатора не-
замедлительно его прекратить. 
Однако эта мера может быть 
применена лишь в том случае, 
если других мер недостаточно 
для обеспечения проведения 
собрания в соответствии с зако-
ном. Характерным является то, 
что отсутствие предваритель-
ного уведомления не является 
основанием для прекращения 
собрания.

Статьей 22 закона предусмо-
трен силовой разгон собрания. 
Он может иметь место лишь 
тогда, когда организатор собра-
ния не подчиняется требованию 
представителя органа местного 
публичного управления или он 
не в состоянии прекратить со-
брание. При этом полиция пред-
упреждает участников собрания 
о возможности применения спе-
циальных средств и о силовом 
разгоне собрания, предоставляя 
разумный срок для выполне-
ния данного требования. Если 
после повторного требования 
разойтись, участники собрания 
не покидают место его проведе-
ния, то полиция по требованию 
представителя органа местного 
публичного управления, может 
применить законные меры для 
разгона собрания. При этом, в 
соответствии с статьей 16 Закона 
о полиции [5], последней могут 
быть использованы наручники, 
резиновые палки, средства свя-
зывания, слезоточивые веще-
ства, светозвуковые устройства 
психологического воздействия, 
средства для разрушения пре-
град, водометы и другие сред-
ства, состоящие на вооружении 
полиции. Для обеспечения лич-
ной безопасности при выполне-
нии служебных обязанностей 
сотрудники полиции могут при-
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менять щиты, шлемы, бронежи-
леты и другие индивидуальные 
средства защиты.

 В зависимости от сложив-
шихся обстоятельств, участни-
ки собрания могут быть привле-
чены к гражданско-правовой, 
административной или уголов-
ной ответственности. В части 
2 статьи 23 Закона о собраниях 
указывается возможность при-
влечения к административной 
ответственности организатора 
собрания, проводимого без по-
дачи в органы местного публич-
ного управления предваритель-
ного уведомления (если по об-
стоятельствам дела, его подача 
была обязательной) либо про-
ведение собрания с нарушением 
условий, предусмотренных уве-
домлением. Наряду с этим ор-
ганизатор собрания может быть 
привлечен к ответственности за 
действия участников собрания, 
если в суде будет доказано, что 
они осуществляли противоза-
конные деяния по его призыву 
или подстрекательству.

Отдавая должное принятому 
Парламентом Республики Мол-
дова закону о собраниях, отме-
тим имеющие, на наш взгляд, 
его отдельные упущения (про-
белы). 

Так, нам представляется, что 
в ст. 3 законодатель, определяя 
понятия «собрание», не рас-
крывает его виды (митинги, 
демонстрации манифестации, 
шествия или любые другие), 
предусмотренные ст.40 Консти-
туции Республики Молдова. Мы 
полагаем, что в этом есть необ-
ходимость, так как при оценке 
деятельности организатора со-
брания следует правильно опре-
делить его роль в зависимости 
от вида собрания.

 Думается, что в законе сле-
довало бы более детально от-

разить взаимодействие между 
организатором собрания и его 
возможным аппаратом с одной 
стороны и представителем ор-
гана публичного управления со-
вместно с полицией - с другой 
стороны. При этом в начальной 
стадии нарушения обществен-
ного порядка со стороны от-
дельных участников собрания, 
последних можно призвать к 
порядку за счет других участ-
ников, которые находятся в не-
посредственном подчинении 
организатора собрания, и забла-
говременно подготавливаются 
(инструктируются, обучаются) 
для этой цели. Мы считаем, что 
есть смысл каждого участника 
собрания письменно предупре-
дить о недопустимости нару-
шений, указанных в ст. 8 Закона 
о собрании. Для этого следует 
создать организационный ко-
митет, члены которого заблаго-
временно могли бы получать 
инструктаж и ознакамливаться 
с действующим законодатель-
ством, регламентирующим по-
рядок проведения собрания и 
ответственность за возможные 
правонарушения (в том числе и 
массовые беспорядки). Разуме-
ется, в последующем член ор-
ганизационного комитета дол-
жен доводить до сведения всех 
участников собрания существу-
ющие требования (при условии 
наличия сравнительно неболь-
шого количества участников).

 В ходе проведения собрания 
между его организатором, пред-
ставителем органа публичного 
управления и руководителем 
наряда полиции должна быть 
четко налажена звуковая, зри-
тельная или иная связь. При 
прогнозировании возможных 
массовых беспорядков счита-
ем необходимым присутствие 
сотрудников прокуратуры для 

правовой оценки происходя-
щих событий, которая могла бы 
учитываться в ходе возможного 
уголовного преследования лиц, 
причастных к преступным дей-
ствиям, а также при вынужден-
ном пресечении указанных дей-
ствий органами полиции.

 Положительно зарекомендо-
вала себя в пресечении группо-
вых нарушений общественного 
порядка и массовых беспоряд-
ков такая форма как призыв 
влиятельных (авторитетных) 
лиц к прекращению начавшихся 
правонарушений. Такими лица-
ми могут быть депутаты Пар-
ламента, известные лидеры от-
дельных политических партий 
и т.д. Автор настоящей статьи, 
будучи действующим офицером 
МВД, 10 ноября 1989года уча-
ствовал в пресечении нападе-
ния отдельных молодых людей 
на здание Министерства вну-
тренних дел и был свидетелем 
терпеливой и настойчивой разъ-
яснительной работы депутатов 
Парламента по прекращению 
действий злоумышленников. 
Одновременно предпринима-
лись и другие правовые меры, 
что в конечном итоге позволило 
без применения огнестрельно-
го оружия приостановить фак-
тически начавшиеся массовые 
беспорядки.

 Таким образом, мы счита-
ем, что некоторые из изложен-
ных нами предложений могли 
бы получить законодательное 
закрепление. Очевидно, что их 
применение будет способство-
вать проведению собраний без 
каких-либо эксцессов.

 В конечном итоге отметим, 
что хотя в Республике Молдова 
свобода митингов, демонстра-
ций, манифестаций и иных со-
браний граждан находится под 
защитой государства, однако 
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Одной из наиболее актуальных проблем на сегодняшний день в 
Республике Молдова является социальная реабилитация и адап-
тация осуждённых и лиц, освобождающихся из пенитенциарных 
учреждений. Процесс адаптации связан с адаптивной ситуацией, 
которая возникает в связи с произошедшими изменениями в соци-
альной среде или переходом личности из одной социальной среды 
в другую. И именно ресоциализация осужденного является одним 
из основных направлений  в деятельности как государственных 
структур, так и общества в целом.

Б
ни путём социальной изоляции 
порождает у человека комплекс 
специфических проявлений, на-
зываемых «синдромом лишнего 
человека». Преодолеть эти тя-
гостные состояния осуждённого 
можно путём подготовки осуж-
дённых к освобождению.

Осуждённому приходится ис-
пытывать весьма сложные адап-
тивные ситуации, каждый раз 
заново приспосабливаясь: к тре-
бованиям режима отбывания на-
казания, к условиям труда, сре-
де осуждённых, жизни в быту в 
пенитенциарном учреждении; 
при изменении условий отбы-
вания уголовного наказания - к 
новым условиям труда и быта, 
требованиям режима, правилам 
внутреннего распорядка и т.д.; 

в связи с освобождением из пе-
нитенциарного учреждения - к 
условиям жизни на свободе, ра-
боты в коллективе свободных 
граждан, к жизни в семье и т.д. 
Осуждённые адаптируются к 
условиям социальной изоляции 
адекватным или неадекватным 
образом.

Нормальная адаптация харак-
теризуется таким психологиче-
ским состоянием осуждённого, 
которое существенно не отлича-
ется от обычного для него состоя-
ния до лишения свободы. Встре-
чаются осуждённые, на которых 
лишение свободы не оказывает 
психотравмирующего действия, 
но это, как правило, осуждённые 
на небольшие сроки лишения 
свободы. Осуждённые на дли-
тельные сроки лишения свободы 
теряют представления о жизни 
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SUMMARY
Nowadays, the most actual problem in Moldova is social rehabilitation and 

adaptation of a condemned persons in a penitentiary establishments. The process 
of adaptation is connected with an adaptation situation. It arises with the changes 
that are happened in a social place and a person` s adaptation in different social 
surroundings.

* * *
В работе рассмотрены некоторые теоретические вопросы социальной 

работы в пенитенциарной системе Республики Молдова. Высказана автор-
ская позиция о действующей системе и перспективах социальной работы в 
пенитенциарных учреждениях.

ыстрая коренная ломка жиз-
ненных планов, образа жиз-

в действительности имеется 
ряд проблем, для разрешения 
которых необходимо, как го-
сударственным органом, так и 
представителям общественно-
сти приложить немало усилий 
по дальнейшему обеспечению 
прав человека и укреплению за-
конности в целом.

Литература:

см. Всеобщая декларация 1. 
прав человека (принятая и провоз-
глашена резолюцией 217 А (3) Ге-
неральной Ассамблей от 10 декабря 
(1948г.) - Правительство ООН в Ре-
спублике Беларусь, 2000г.

Европейская Конвенция о за-2. 
щите прав человека и основных сво-
бод измененная и дополненная про-
токолом №11. Серия Европейских 
договоров, №5 // Directorate General 
of Human Rights Council of Europe. F 
- 67075 Strasbourg Codex, June 2001 
rus.

Конституция Республики 3. 
Молдова, принятая 29 июля 1994 
В: Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova №1 от 12.08.1994.

Закон о собраниях №26-XVI 4. 
от 22 февраля 2008 В: Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova №80 от 
22 апреля 2008.

Закон о полиции №416-XII от 5. 
18.12.1990 (повторное опубликова-
ние: Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova №17-19 от 31.01.2002)

Доклад Центра по правам че-6. 
ловека о соблюдении прав человека 
в Республики Молдова в 2009 году. 
[электр. ресурс] www.ombutsman.
md



ЗАКОН И ЖИЗНЬ
5.2012

34

на свободе, именно это и необхо-
димо исправить при проведении 
определенных мероприятий «по 
подготовке к освобождению». 
Освободившийся должен знать, 
куда, к кому, с какой проблемой 
необходимо обращаться. Основ-
ной целью данной школы явля-
ется дать возможность индиви-
дууму найти своё место в обще-
стве, научить заботиться о себе 
самостоятельно.

Гражданин, преступивший 
грань закона, рано или поздно 
вернётся в наше общество, но, 
не научившись жизни в этом 
обществе, не найдя в нём своего 
места, он продолжит свой пре-
ступный путь. Основная цель 
социальной работы с осуждён-
ными (миссия) - гуманизация 
процесса отбывания наказания, 
снижение уровня рецидивной 
преступности. Некоторые задачи 
свойственны только социальной 
работе, другие являются погра-
ничными между социальной ра-
ботой и оперативной деятельно-
стью, воспитательной и образо-
вательной работой, психологией 
и психиатрией.

Содействие в восстановле-
нии и укреплении социально по-
лезных связей осужденных, их 
трудовом и бытовом устройстве 
после освобождения, решение 
вопросов, связанных с пенсион-
ным обеспечением является од-
ним из важнейших в социальной 
работе с престарелыми людьми и 
инвалидами. Важным моментом 
здесь является анализ докумен-
тации, регулирующий вопросы 
по получению документов, удо-
стоверяющих личность бывшего 
осужденного, а также подтверж-
дающих его право на социальное 
обеспечение и т.д.; привлечение 
специалистов различных служб 
социальной защиты населения 
к оказанию помощи осужден-
ным, в том числе консультаций; 
привлечение общественности к 
решению социальных проблем 
осужденных, в том числе в тру-
довом и бытовом устройстве 
осужденного после освобожде-
ния из пенитенциарного учреж-
дения.

К основным функциям тер-

риториальных подразделений 
(исправительных бюро) Испол-
нительного департамента Ми-
нистерства юстиции Республики 
Молдова совместно с органами 
одела учета и документирования 
населения, органов пенсионного 
и социального обеспечения от-
носятся:

–  осуществление социальной 
диагностики осужденных, выяв-
ление лиц, нуждающихся в при-
оритетной социальной помощи, 
поддержке и защите, разработка 
индивидуальных программ по 
работе с ними;

–  комплексное изучение лич-
ности осужденных, нуждающих-
ся в социальной помощи, со-
вместно с сотрудниками Службы 
пенитенциарной пробации;

–  обеспечение нуждающихся 
лиц квалифицированной соци-
альной помощью, стимулирова-
ние осужденных на самостоя-
тельное решение своих социаль-
ных проблем;

–  содействие укреплению по-
ложительных социальных связей 
осужденных с внешней социаль-
ной средой: с семьей, родствен-
никами, трудовыми коллекти-
вами и учебными заведениями, 
общественными объединениями 
и религиозными организациями;

–  привлечение осужденных 
к деятельности по решению во-
просов социальной направлен-
ности, организационное и мето-
дическое руководство работой 
социальной помощи;

–  социальное сопровождение 
осужденных на всех этапах от-
бывания наказания;

–  оказание содействия в во-
просах трудового и бытового 
устройства осужденных, осво-
бождающихся из пенитенциар-
ного учреждения.

К основным обязанностям 
указанных органов относятся:

–  осуществлять социальную 
диагностику, выявлять социаль-
ные проблемы конкретных осуж-
денных, их групп и определять 
пути их решения;

–  составлять совместно с 
заинтересованными террито-
риальными подразделениями 
(исправительными бюро) Ис-

полнительного департамента 
Министерства юстиции Респу-
блики Молдова социальную кар-
ту осужденного;

–  оказывать осужденным ин-
дивидуальную помощь, в соот-
ветствии с соблюдением требо-
ваний законности и соблюдением 
прав человека, информировать и 
консультировать их по вопросам 
пенсионного, иного социального 
обеспечения;

–  вести учет проделанной ра-
боты, анализировать ее резуль-
таты и влияние на исправление 
осужденных;

–  осуществлять контроль и 
принимать своевременные меры 
к предоставлению всех социаль-
ных гарантий осужденным;

–  вести учет пенсионеров и 
лиц, имеющих право на полу-
чение пенсий и социальных по-
собий, с момента наступления у 
осужденного права на получение 
пенсии, оформлять необходимые 
документы и направлять их в 
территориальные органы, осу-
ществляющие пенсионное обе-
спечение;

–  осуществлять контроль за 
своевременным перечислением 
пенсий и социальных пособий 
органами социальной защиты 
населения и принимать необхо-
димые меры по устранению не-
достатков;

–  совместно с другими служ-
бами принимать меры по полу-
чению документов, подтверж-
дающих право осужденных на 
социальное обеспечение;

–  оказывать содействие 
осужденным в восстановлении 
социальных связей с родствен-
никами, общественными и рели-
гиозными организациями;

–  разъяснять положения дей-
ствующего законодательства, ка-
сающихся прав и обязанностей 
освобождающихся, порядка ока-
зания осужденным содействия в 
трудовом и бытовом устройстве, 
оформления документов и полу-
чения регистрации;

–  взаимодействовать с ор-
ганами местного публичного 
управления, службы занятости 
и органами внутренних дел по 
избранному осужденным месту 
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жительства в предварительном 
решении вопросов трудового и 
бытового устройства освобож-
даемых;

–  оказывать консультативную 
помощь осужденным в подго-
товке необходимых документов 
для получения документов, удо-
стоверяющих личность, а так же 
мер по получению документов, 
подтверждающих их право на 
социальное обеспечение;

–  принимать все необходи-
мые меры к практическому при-
менению «Европейской Конвен-
ции о защите прав человека и 
основных свобод»;

–  не допускать ущемления 
права на свободу выражения 
мнения лиц, как во время содер-
жания в пенитенциарном учреж-
дении, а также после освобож-
дения их из указанных учрежде-
ний;

–  вести разъяснительную 
работу среди лиц, содержащих-
ся под стражей в пенитенциар-
ном учреждении, а также после 
освобождения их из указанных 
учреждений, руководствуясь 
основными положениями «Ев-
ропейской Конвенции о защите 
прав человека и основных сво-
бод»;

–  свою служебную деятель-
ность направлять на выполне-
ние требований действующих 
законов, а также рекомендаций 
«Европейской Конвенции по 
предупреждению пыток»[1] и 
решений «Европейской Конвен-
ции о защите прав человека и 
основных свобод»[2], обеспечи-
вать условия содержания осуж-
денных, которые бы не ущемля-
ли достоинство человека.

Нести ответственность: за 
правильность ведения докумен-
тации и переписки; за своевре-
менное оформление пенсий и 
отчетов; за ознакомление осуж-
денных с предназначенными для 
них документами.

– запрашивать и получать от 
служб пенитенциарных учрежде-
ний необходимую для своей дея-
тельности информацию о лично-
сти осужденного; содействовать 
приобретению ими образования, 
профессии; вносить предложе-

ния по социальному обеспече-
нию осужденных, контролиро-
вать выполнение рекомендаций 
по социальным вопросам; осу-
ществлять в рамках своих пол-
номочий взаимодействие с пред-
ставителями государственной 
власти по вопросам социальной 
защиты осужденных.

Социальная работа с осуж-
денными в административно-
территориальных единицах 
Республики Молдова должна 
начинается с первых дней пре-
бывания на свободе лица, осво-
божденного из пенитенциарного 
учреждения. Сотрудник тер-
риториального подразделения 
(исправительного бюро) Ис-
полнительного департамента 
Министерства юстиции Респу-
блики Молдова проводит озна-
комительную беседу с освобож-
денным, нуждающимся в соци-
альной помощи; оказывает ему 
консультативная помощь при 
оформлении пенсии, розыске 
документов, розыске родствен-
ников и близких людей. При 
проведении индивидуальной ра-
боты необходимо учитывать, что 
вновь прибывшие, как правило, 
длительное время настроены на 
сопротивление. Они находятся в 
состоянии ожидания давления и 
агрессии со стороны общества. 
Поэтому важно с первых бесед 
устранить атмосферу недоверия, 
добиться конструктивных кон-
тактов, дать установку на актив-
ный образ жизни, на необходи-
мость получения профессии или 
участия в общественно полезном 
труде и т.д.

С каждым годом число кон-
сультаций растёт, что превраща-
ет работу сотрудника территори-
ального подразделения (исправи-
тельного бюро) Исполнительно-
го департамента Министерства 
юстиции Республики Молдова 
в аврал. Ведь после каждой бе-
седы или консультации с лицом, 
освобожденным из пенитенци-
арного учреждения, предстоит 
определённая работа по оказа-
нию ему помощи, защите или 
поддержке. Социальная работа 
должна помогать человеку раз-
виваться как личности с высоки-

ми гуманистическими ценностя-
ми и не должна осуществляться 
путем ломки личности и нару-
шения гуманистических ценно-
стей. Подлинная социальность, 
как определенный тип и степень 
развития социального сознания, 
поведения и активности в обще-
стве, возможна только при отно-
шении к людям как к личности, 
уважении их индивидуально-
сти, свободы. Таким образом, 
личностно-гуманистический 
подход определяет границы со-
держания и метод социальной 
работы, выход за пределы кото-
рых ведет к деструкции и дефор-
мации человека и общества.

В отношении лица, освобож-
денного из пенитенциарного 
учреждения по случаю оконча-
ния срока отбывания наказания, 
сотрудником территориального 
подразделения (исправительного 
бюро) Исполнительного депар-
тамента Министерства юстиции 
Республики Молдова составля-
ется «учетная карточка перво-
начальной оценки клиента» и 
«план пробации, предусматри-
вающий ресоциализацию осуж-
денного». 

Для составления «учетной 
карточки первоначальной оцен-
ки клиента» и «плана пробации, 
предусматривающего ресоциа-
лизацию осужденного»: ведет-
ся изучение его личного дела; 
изучается личность самого лица, 
освобожденного из пенитенци-
арного учреждения в процессе 
личных бесед; изучаются доку-
менты, полученные ответы на 
запросы; используется краткая 
характеристика, представленная 
Службой пенитенциарной про-
бации; клеится фотография.

Сегодня в пенитенциарных 
учреждениях доступна инфор-
мация об окружающем мире по-
средством СМИ. 

Большинство осужденных 
находятся в курсе содержания и 
перемен в политическом, эконо-
мическом и социальном аспектах 
жизнедеятельности общества. 
Это уже говорит о том, что они 
имеют ориентацию в окружаю-
щей действительности. Знания, 
обеспечивающие им материаль-
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ное благополучие, наиболее ин-
тересны осужденным сегодня. По 
этой причине необходимо макси-
мально обеспечивать адекватной 
информацией в данных сферах 
жизни осужденных в процессах 
индивидуальных и коллектив-
ных бесед, лекционных занятий 
и предоставлять минимальный 
практический базис по обуче-
нию в этих сферах. Адекватная 
информация о динамичности 
жизни позволяет осужденному 
быть наиболее подготовленным 
к тому, что по его освобождению 
он встретится с многими непред-
виденными условиями, которые 
необходимо будет преодолеть, 
чтобы быстрее адаптироваться с 
полноценной жизни. Но не менее 
важно и то, чтобы осужденный 
за время отбывания наказания 
осознал свою вину, нашел при-
чины преступления и проанали-
зировал неизбежные следствия 
этих преступлений. Необходи-
мо, чтобы осужденный глубже 
проникся экзистенциальными 
установками для осмысленной 
жизнедеятельности после осво-
бождению.[3]

После освобождению человек 
реже определяется по внутрен-
нему убеждению, а чаще - по об-
стоятельствам. 

Последняя проблема заключа-
ется в том, что взгляды осужден-
ных на жизнь после освобожде-
ния близки к реальности, но да-
леко не у всех освобождающихся 
есть реальная возможность до-
биться необходимого желаемого 
результата, и это актуализирует 
развитие реабилитационных 
программ для освобождающих-
ся осужденных, наиболее чуткое 
отношение социальных служб к 
людям, которые уже не имеют 
никакой надежды на помощь им 
со стороны государственных ор-
ганов.[4] 

Но немаловажный фактор 
адаптации принадлежит и лич-
ностному аспекту самого осуж-
денного и апелляция к его зна-
ниям, умениям, навыкам. Осво-
бождающийся из заключения 
человек более чувствителен ко 
всякой фальши, к предвзятости, к 
неискренности. При реализации 

знаний, умений и навыков, при-
обретенных в пенитенциарных 
учреждениях, ему необходимо 
видеть и чувствовать «первую 
помощь», искренность «пользы 
ближнего», что поможет такому 
человеку твердо встать на ноги 
и реализовать заложенные в нем 
таланты как врожденные, так и 
приобретенные. 

Проблемы, существующие 
сегодня в молдавском обществе, 
ставят лиц, освобождающихся 
из пенитенциарных учреждений, 
в тяжелые жизненные ситуации, 
которые сегодня решить само-
стоятельно просто нельзя. 

Стереотипы предвзятого от-
ношения со стороны работода-
телей, недоверие со стороны 
организаций, могущих дать ссу-
ды или жилплощадь в аренду, 
выталкивают освободившихся 
осужденных за окружающий их 
социум, что приводит к повыше-
нию процента рецидивной пре-
ступности. Таким людям необхо-
дима поддержка в сложившихся 
тяжелых жизненных ситуациях.
[5]

Смена места расположения, 
перемена норм социальной ак-
тивности, большая психологи-
ческая перегрузка и правовая 
дезадаптация после освобожде-
ния приводит освободившего-
ся в некоторое замешательство, 
что способствует аффективным 
проявлениям и феноменизации 
бессознательных импульсов, де-
зориентации сознания. Задачей 
институтов, компетентных в ока-
зании им помощи и поддержки, 
является обеспечение нуждаю-
щегося, необходимым миниму-
мом знаний, обеспечивающим 
потребности лиц, освобожден-
ных из пенитенциарных учреж-
дений. Но первоначальная ори-
ентация должна оказываться уже 
в пенитенциарном учреждении 
для формирования в осужденном 
личности, который затем мог бы 
приспособиться к динамичности 
окружающего мира.[6]

При изучении некоторых 
аспектов деятельности сотруд-
ников территориальных подраз-
делений (исправительного бюро) 
Исполнительного департамента 

Министерства юстиции Респу-
блики Молдова видно, что лица, 
освобожденные из пенитенци-
арных учреждений, неадекват-
но определяют феномен соци-
альной работы, путая беседы 
сотрудников территориальных 
подразделений (исправитель-
ного бюро) Исполнительного 
департамента с индивидуаль-
ными беседами социальной на-
правленности. Многие просто не 
имеют никакого представления 
о социальной работе, путая ее с 
обязанностью государственного 
аппарата в их материальной со-
циальной защите по освобожде-
нию, которую оценивают крайне 
негативно, отмечая ее практиче-
ское отсутствие и равнодушие к 
бывшим осужденным. 

В связи с чем некоторые 
осужденные зачастую делают 
вывод, что единственная соци-
альная работа, которую они ви-
дели в своей жизни, - это данное 
анкетирование и это вселяло в 
них надежду на разрешение их 
дальнейших проблем. 
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Глобализация современной хозяйственной деятельно-
сти и экономического развития диктует свои требования, 
количественные и качественные параметры организации 
экономических отношений современного общества. Необ-
ходимость соответствовать вызовам современной миро-
вой экономики требует от государств создания такого ин-
вестиционного климата, который благоприятствовал бы 
привлечению инвестиций в экономику. 

и
дательной стабильностью, эконо-
мически обоснованной налоговой 
политикой, предполагает также 
включение экономики в мировые 
хозяйственные коммуникации, 
развитие комплексной инфра-
структуры рынка ценных бумаг. 
В этой связи, одним из важней-
ших направлений государствен-
ной политики в области финансо-
во рынка является формирование 
соответствующих условий для 
инвестиционной деятельности на 
рынке капитала и рынке ценных 
бумаг, как таковом.

Для обеспечения развития сво-
ей экономики государства пред-
принимают меры, которые соот-
ветствуют поставленным целям 
и сферам развития, и одними из 
них являются меры по развитию 
рынка капитала. Страны Европей-
ского союза, объединившие свои 
усилия в области создания едино-
го экономического пространства 
и дальнейшего экономического 
развития в рамках нового инте-
грационного образования, в этой 
сфере предпринимают попытки 

организации единого европей-
ского пространства в области фи-
нансового рынка и организации 
единой системы учета ценных 
бумаг, обращающихся на органи-
зованном рынке.

Принимая во внимание успе-
хи, достигнутые Европейским 
союзом в вопросе интеграцион-
ного регулирования и его роль в 
общеевропейском регионе, опыт 
правового регулирования рынка 
ценных бумаг и оборота ценных 
бумаг, накопленный Европей-
ским союзом, представляет несо-
мненный интерес. Проект Закона 
о рынке капитала, разработанный 
национальной комиссий по фи-
нансовому рынку и представлен-
ный на рассмотрение в Парламент 
Республики Молдова в ноябре 
2011 года – попытка учесть ев-
ропейский опыт в данной сфере. 
Таким образом, изучение струк-
туры рынка ценных бумаг Евро-
пейского союза, его институтов и 
правого регулирования является 
важной практической и теорети-
ческой задачей.

Развитие рынка ценных бумаг 
Европейского союза обеспечива-

ется формированием его инфра-
структуры, которая обеспечива-
ет: аккумуляцию и концентрацию 
средств населения и предприятия; 
привлечение инвестиций в эконо-
мику страны; согласование иму-
щественных интересов страны, 
институциональных и индиви-
дуальных инвесторов в процессе 
обращения ценных бумаг; оборот 
ценных бумаг и взаимных расче-
тов по ним; интеграцию страны в 
мировую экономику за счет вне-
дрения общих принципов функ-
ционирования рынка ценных бу-
маг. 

В свою очередь, инфраструк-
тура рынка ценных бумаг, наряду 
с системой заключения сделок и 
системой их исполнения, включа-
ет систему учета прав собствен-
ности на ценные бумаги. Именно 
система учета прав собственно-
сти на ценные бумаги в процессе 
их обращения формирует саму 
структуру рынка ценных бумаг и 
систему гарантий прав собствен-
ности на ценные бумаги и инте-
ресов инвесторов. 

В связи с этим, в данной об-
ласти и возникает наибольшее 
количество вопросов. Они из них 
связаны с самой возможностью 
создания единых стандартов и 
системы учета ценных бумаг на 
всем пространстве Европейско-
го союза. Современное развитие 
рынков ценных бумаг предъявля-
ет все более жесткие требования 
к оборотности ценных бумаг. Но-
вые информационные технологии 
привели к созданию новых техно-
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нвестиционный климат на-
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логий и на рынке ценных бумаг. 
Технический прогресс оказался 
фактором, который стимулировал 
развитие централизованных ком-
пьютерных систем. Он обеспе-
чил выпуск и обращение ценных 
бумаг в форме электронных за-
писей и повысил эффективность 
расчетов. Фактически начинается 
интернационализация рынков ка-
питалов, которая сопровождается 
реформированием национальных 
рынков и их приспособлением к 
глобальным системам ценообра-
зования и обращения ценных бу-
маг. 

Другой проблемой является 
задача гармонизации законода-
тельства стран-участниц, кото-
рые зачастую по-разному регули-
руют вопросы содержания права 
собственности на ценные бумаги, 
порядок их эмиссии, права ком-
паний при эмиссии и дальней-
шем обращении ценных бумаг. 
Специфика национальных рын-
ков ценных бумаг, иногда даже 
принципиальное отличие законо-
дательства относительно обраще-
ния ценных бумаг одной страны 
от другой значительно усложняли 
решение этой проблемы. Обычаи 
и практика деятельности местных 
рынков значительно отличались, 
что запутывало и сбивало как на-
циональных, так и иностранных 
участников. 

Быстрое развитие бизнеса с 
ценными бумагами в свою оче-
редь усложняло положение отно-
сительно требований по соответ-
ствию международной идентифи-
кации финансовых инструментов. 
Таким образом, с увеличением 
международной торговли особую 
важность приобрело выполнение 
требования относительно стан-
дартизации всех видов деятель-
ности на рынке ценных бумаг и в 
особенности в области организа-
ции оборота ценных бумаг и уче-
та прав собственности на них.

В силу важности данной зада-
чи, вопросы стандартизации рын-
ка ценных бумаг в области учета 
прав собственности и идентифи-
кации ценных бумаг как таковых, 
является предметом регулиро-
вания не только и не столько на 
уровне участников рынка ценных 

бумаг, сколько в первую очередь 
предметом регулирования надна-
циональных институтов Европей-
ского союза, и их взаимодействия 
с международными организация-
ми в данной области.

Так, к органам и институтам 
Европейского союза, обладаю-
щим полномочиями в области 
регулирования рынка ценных бу-
маг, относятся: Европейский пар-
ламент, Совет Европейского сою-
за, Европейская комиссия, Суд и 
Европейская организация по цен-
ным бумагам и рынкам (European 
Securities and Market Authority — 
ESMA). Европейская организация 
по ценным бумагам и рынкам 
была создана и функционирует в 
соответствии с Регламентом Ев-
ропейского парламента и Сове-
та N 1095, принятом в 2010 году 
[1]. Она является одной из весь-
ма многочисленных профильных 
организаций, за которой закре-
пляются широкие полномочия в 
сфере регулирования и контроля, 
который иногда носит даже пря-
мой характер по отношению не 
к национальным органам власти, 
а именно по отношению к на-
циональным профессиональным 
участникам рынка.

В сфере международного со-
трудничества следует отметить 
органы наднационального харак-
тера, не являющиеся регулятора-
ми в полном смысле слова, — это, 
в частности, IOSCO [2], объеди-
няющее регуляторов фондовых 
рынков более 100 государств 
(90% мировых рынков ценных 
бумаг). В числе организаций, во-
влеченных в разработку стандар-
тов и правил на рынке финансо-
вых услуг, следует также назвать 
Банк международных расчетов, 
Международную ассоциацию по 
свопам и производным инстру-
ментам, Международную Ассо-
циацию по рынку ценных бумаг 
[3]. 

Результатом реализации на 
международном уровне цели 
стандартизации рынка ценных 
бумаг с возможностью приме-
нения новых информационных 
технологий стал толчок к разви-
тию депозитарной деятельности, 
как системной функции рыноч-

ной инфраструктуры в области 
исполнения сделок и учета прав 
собственности на ценные бума-
ги. Данная тенденция получила 
свое развитие в докладах Группы 
30-ти и Базельского банковского 
комитета, в рекомендациях меж-
дународной организации IOSCO, 
стандартах ISO, директивах ЕС и 
в других документах. В результа-
те этого более чем в 100 странах 
мира появились полно функцио-
нирующие Центральные депози-
тарии, которые стали основой об-
ращения “электронных ценных 
бумаг” и предоставили допол-
нительный толчок для развития 
рынка капитала. В Европейском 
союзе эта тенденция вызвала по-
явление новых платежных и фон-
довых систем. 

Главным фактором для разви-
тия идеи Центральных депозита-
риев стали рекомендации Группы 
30-ти о Клиринге и расчетной 
системе мировых рынков ценных 
бумаг, опубликованные в 1989 г. В 
докладе отмечалось, что “каждая 
страна должна иметь развитый и 
эффективно функционирующий 
Центральный депозитарий цен-
ных бумаг, организация и управ-
ление которого оказывали бы со-
действие привлечению большего 
числа участников”.

Депозитарная и расчетно-
клиринговая деятельность в по-
следние десятилетия стала одним 
из ведущих видов профессио-
нальной деятельности на евро-
пейском рынке ценных бумаг. 
Эта деятельность обеспечивает 
фундамент рынка ценных бумаг. 
В значительной мере процедуры 
учета, клиринга и расчетов опре-
деляют действенность и эффек-
тивность фондового рынка и по-
могают обеспечить целостность 
рынка, снизить уровень риска и 
сэкономить значительные сред-
ства.

В своей деятельности цен-
тральный депозитарий ориен-
тируется на: дематериализацию 
ценных бумаг; развитие услуг 
кредитования / залога ценных 
бумаг; расширение круга ценных 
бумаг / инструментов, которые 
берутся на обслуживание; вне-
дрение международных опера-
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ций; создание методологических 
основ стабильности и снижения 
рисков на фондовом рынке, при-
влечение иностранных инвести-
ций; повышение ликвидности / 
оборотности рынка; развитие ин-
формационно - технологических 
систем. Все больше возрастает 
роль Центрального депозитария 
в международных расчетах и 
клиринге. 

Таким образом, в Европей-
ском союзе сложилась довольно 
таки единообразная система цен-
тральных депозитариев, которые 
решают задачу организации еди-
ной системы учета прав на цен-
ные бумаги, находящиеся в обра-
щении на организованном рынке. 
Следующей задачей, которую 
сегодня решают власти Евро-
пейского союза, является задача 
создания единого информацион-
ного центра, который будет ак-
кумулировать всю информацию 
о ценных бумагах, допущенных 
к обращению на организованных 
рынках стран-участниц Европей-
ского союза, ценах на эти ценные 
бумаги, объемах операций с цен-
ными бумагами. 

Данная система должна спо-
собствовать реализации принци-
пов прозрачности рынка и испол-
нения поручений инвесторов на 
покупку и продажу ценных бумаг 
на наилучших для них условиях. 
Указанные принципы закрепле-
ны в Директиве Совета Европей-
ского союза от 21 апреля 2004 г. 
2004/39/ЕС “О рынках финансо-
вых инструментах” (MiFID) [4].

Все больше возрастающая 
роль системы центральных депо-
зитариев ставит пред ними и дру-
гие задачи, которые хоть и нахо-
дятся за пределами рынка ценных 
бумаг как такового, тем не менее 
непосредственным образом вли-
яющих на его. Речь идет об обе-
спечении сохранности данных о 
ценных бумагах и их владельцах, 
предотвращение манипуляции 
информацией о ценных бумагах, 
соблюдение конфиденциально-
сти информации и собственниках 
ценных бумаг и т. д. 

Данная проблема особо остро 
встает в странах-участницах, не-
давно присоединившихся к Евро-

пейскому союзу, где все еще идет 
процесс становления рыночных 
отношений и демократии. 

Современной тенденцией раз-
решения обозначенных проблем 
является усиление роли государ-
ственных и наднациональных 
надзорных органов Европейского 
союза в регулировании депози-
тарной деятельности. Также важ-
но отметить, что и за депозитари-
ями часто закрепляются функции 
надзора и контроля за участни-
ками депозитарной системы, что 
позволяет говорить о них, в неко-
торых случаях, как о структурах, 
частично наделённых публично-
правовыми полномочиями.

Другой не менее сложной 
сферой приложения усилий по 
гармонизации рынка ценных бу-
маг Европейского союза является 
сфера гармонизации законода-
тельства стран-участниц, регу-
лирующего рынок ценных бумаг. 
В этой сфере особое место отво-
дится рекомендательным нормам 
Европейского союза, которые 
принимаются совместно Парла-
ментов и Комиссией Европейско-
го союза. Ключевое место в этой 
области отводится Директиве 
Совета Европейского союза от 
21 апреля 2004 г. 2004/39/ЕС «О 
рынках финансовых инструмен-
тах» (MiFID).

В ноябре 2007 г. Директива 
ЕС № 2004/39/ЕС (MiFID) всту-
пила в силу. Прошедшие четыре 
года показали, что поставленная 
задача объединения европейских 
рынков в единое пространство 
и создание единых правил ква-
лификации финансовых инстру-
ментов и ценных бумаг оказалось 
не такой простой. В плане работы 
Комиссии Европейского союза на 
2011-2012 год назначена работа 
по подведению итогов внедрения 
директивы в национальное за-
конодательство стран-участниц, 
оценке результатов, и, возмож-
но, принятие нового документа в 
данной области.

В целом значение директивы 
состоит в том, что она вводит в 
действие понятие «единый ры-
нок» и «регуляторный режим 
для финансовых услуг» в рамках 
Евросоюза. Она ставит целью 

обеспечение возможности для 
участников рынка свободно взаи-
модействовать с контрагентами 
в других странах Евросоюза в те 
же сроки и на тех же условиях, 
что и в своей стране. Основными 
областями применения MiFID, 
являются: 

Деятельность бирж (регули-
руемых рынков) и других не ре-
гулируемых в настоящее время 
торговых институтов; 

Установление требований 
пред- и постторговой прозрачно-
сти для сделок с ценными бума-
гами; 

Расширение диапазона инве-
стиционных услуг и продуктов, 
требующих авторизации;

Обеспечение возможности 
выдачи “паспорта” инвестицион-
ным компаниям, предварительно 
получившим авторизацию от на-
циональных регуляторов, даю-
щего возможность осуществлять 
международную деятельность 
через открытие филиалов в дру-
гих странах-участницах, тем са-
мым предлагая международные 
услуги для более широкого круга 
сделок [5].

В рамках новой директивы 
происходит закрепление ключе-
вых понятий рынка ценных бу-
маг. Среди них в первую очередь 
необходимо отметить такие поня-
тия как: «(передаваемые) ценные 
бумаги» (transferable securities), 
включая акции и депозитарные 
расписки на акции; облигации и 
другие долговые ценные бумаги, 
в том числе депозитарные распи-
ски на облигации; другие ценные 
бумаги, дающие право на при-
обретение или продажу ценных 
бумаг. В свою очередь понятие 
«инструменты денежного рынка» 
(money-market instruments) вклю-
чает в себя краткосрочные (до 1 
года) финансовые инструменты, 
такие как казначейские векселя, 
депозитные сертификаты, ком-
мерческие бумаги, другие платеж-
ные инструменты. Введенное Ди-
рективой понятие «финансовый 
инструмент» (financial instrument) 
включает в себя не только ценные 
бумаги и инструменты денежного 
рынка, но и инструменты инсти-
тутов коллективного инвестиро-
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вания, расчетные и поставочные 
производные финансовые ин-
струменты (опционы, фьючерсы, 
СВОП, форварды) с различными 
базовыми активами. 

По объекту регулирования 
MiFID распространяет свое дей-
ствие на все инструментальные 
сегменты рынка: акции, облига-
ции, производные финансовые 
инструменты, рынок коллектив-
ных инвестиций. 

Среди мер по защите интере-
сов инвесторов необходимо от-
метить тот факт, что Директивой 
установлены единые требования 
к раскрытию информации на рын-
ке ценных бумаг, хранению ин-
формации о сделках, требования 
к отчетности профессиональных 
участников рынка и др. Дополни-
тельно к этому, MiFID устанавли-
вает важные положения о защите 
клиентов: обязанность проводить 
оценку «адекватности» клиента 
(опыт, знания, финансовое по-
ложение), а также правило «наи-
лучшего исполнения» — брокер, 
получив заявку клиента, обязан 
исполнить ее наилучшим спосо-
бом и в течение определенного 
времени (от 3 до 5 лет) хранить 
соответствующую информацию. 
Однако необходимо обратить 
внимание на то, что критерии 
«наилучшего исполнения» в Ди-
рективе отсутствуют. 

Также в целях защиты инве-
сторов Директивой установлены 
строгие требования к отчетно-
сти и ведению внутреннего кон-
троля инвестиционных фирм, 
т. е. предоставление отчетов по 
сделкам должно осуществляться 
практически немедленно — не 
позднее окончания рабочего дня, 
следующего за днем соверше-
ния сделки. Минимальный срок 
хранения информации — 5 лет. 
Каждое государство — член Ев-
ропейского союза обязано вести 
реестр инвестиционных фирм и 
предоставлять соответствующую 
информацию другим странам — 
членам Европейского союза. 

По мнению участников рын-
ка и экспертов, принятие и всту-
пление в силу MiFID стало до-
полнительным толчком к кон-
солидации европейского рынка 

ценных бумаг, активизировало 
процессы его взаимодействия, 
включая объединение институтов 
и инфраструктуры (биржи, рас-
четные системы). Помимо этого, 
благодаря росту конкуренции и 
повышению «технологичности» 
торговли, отмечается снижение 
комиссионных и иных биржевых 
сборов. 

Необходимо отметить, что 
MiFID рассматривает вопросы 
осуществление контроля и над-
зора лишь в отношении профес-
сиональной деятельности участ-
ников рынка. Иные вопросы, в 
частности контроль над эмитен-
тами ценных бумаг, борьба с ры-
ночными злоупотреблениями и 
недобросовестными практиками 
на рынке ценных бумаг, рассредо-
точены по отдельным направле-
ниям регулирования в различных 
директивах. 

С точки зрения анализа пер-
спектив внедрения MiFID в прак-
тику функционирования рынков 
ценных бумаг стран Европейско-
го союза необходимо отметить, 
что по замыслу разработчиков 
она должна существенно снизить 
долю протекционизма на нацио-
нальных рынках, сделать грани-
цы рынков ценных бумаг стран-
участниц Европейского союза бо-
лее прозрачными, снять барьеры 
на пути движения инвестиций. 
Положения директивы отменяют 
ряд местных ограничений. Так, 
сняты ограничения на операции 
с деривативами во Франции, Ис-
пании и Италии, тогда как ранее 
местные биржи имели монопо-
лию на организацию таких тор-
гов.

Таким образом, анализирую 
систему организации оборота 
ценных бумаг и учета права соб-
ственности на них, можно гово-
рить, что в Европейском союзе, 
несмотря на все объективные и 
субъективные трудности, обре-
тает свои окончательные формы 
единая система регулирования 
рынка ценных бумаг. Она пред-
ставлена:

масштабными рекомен-−	
дациями странам-участницам по 
унификации своего внутренност-
ного законодательства с учетом 

общеевропейских тенденций в 
области квалификации финансо-
вых инструментов и ценных бу-
маг;

общей тенденцией уси-−	
ления роли наднациональных 
органов Европейского союза в 
вопросе прямого регулирования 
деятельности участников рынка 
ценных бумаг;

попыткой создания еди-−	
ной системы учета информации 
о ценных бумагах, допущенных 
к обращению на организованном 
рынке, информации о ценах на 
эти ценные бумаги и, что особо 
важно, о собственниках на них.
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Постановка проблеми. Криміногенна ситуація в Укра-
їні залишається складною і напруженою і це випливає не 
лише з показників статистики, а й з конкретних фактів, 
що характеризують як кількісні, так і якісні аспекти цієї 
обстановки, свідчать про тенденції її розвитку, підкреслю-
ють гостроту і загрозу, яку вона несе нашому суспільству, 
кожному законослухняному громадянину. Такими тенден-
ціями є: інтеграція злочинних елементів, їх об’єднання у 
кримінальні угруповання різного рівню організованості й 
розвитку, підвищення ступеню організованої злочинності, 
проникнення злочинних формувань у різні сфери економіки, 
виникнення транснаціональних зв’язків між кримінальни-
ми угрупованнями з корумпованими чиновниками держав-
ного апарату і, що особливо небезпечно, із співробітниками 
правоохоронних відомств. Переважну більшість економіч-
них злочинів в Україні здійснюють представники середньої 
та вищої ланки. Про це свідчать дані PricewaterhousCoopers 
з Всесвітнього огляду економічних злочинів в 2011 році. Згід-
но з опитуванням, в Україні за 2011 рік 40 відсотків поса-
дових економічних злочинів припало на вище керівництво, 
40 відсотків – на керівників середньої ланки. Загалом від 
економічних злочинів фінансові збитки в Україні у 2011 році 
становлять 5 млн. 100 тисяч доларів США [1]. Незаконне 
привласнення майна є найбільш поширеною формою еконо-
мічних злочинів в Україні (73% в 2011 році у порівнянні з 59% 
у 2009 році). Серед інших видів шахрайських дій основною 
проблемою для українських компаній є хабарництво та ко-
рупція (60%), маніпуляції з фінансовою звітністю (30%) та 
недобросовісна конкуренція (23 %), яка стає зростаючою за-
грозою, враховуючи триразове збільшення кількості зареє-
строваних випадків у порівнянні з 2009 роком.

Р ізке загострення проблеми 
боротьби, в числі інших, 

часто потребує нетрадиційних 
підходів, оскільки багато які з 
відомих раніше методик стали 
на цей час мало ефективними. 
Водночас основоположним за-
лишається принцип боротьби із 
злочинністю, зокрема, й еконо-

КРиМінаЛіСтичний  анаЛіЗ  
ЕКОнОМічниХ  ЗЛОчиніВ

П. чЕБЕРяК,
суддя Господарського суду м. Києва, магістр права

SUMMARY
The criminalistics aspects of economic crimes which are accomplished 

systematic open up in the article, including within the limits of legal economic 
activity.

***
В статье раскрываются криминалистические аспекты экономических 

преступлений, которые совершаются систематически, в том числе в пред-
елах легальной хозяйственной деятельности.

з економічною злочинністю 
ставить перед наукою криміна-
лістикою і правозастосовчою 
практикою низку нових за-
вдань. Розв’язання цих завдань 



ЗАКОН И ЖИЗНЬ
5.2012

42

мації суспільства. Не обминула 
такого періоду й Україна, що 
твердо стала на шлях незалеж-
ності та формує власні державні 
інститути. 

Сьогодні фактично відбу-
вається процес перетворення 
злочинності: певні її види від-
мирають, інші – послабляються, 
ще інші – виникають, а деякі на-
бувають нового змісту. Спроби 
теоретичної розробки моделі 
злочинності в сучасних умовах 
в різних країнах світу призвели 
до таких висновків: по-перше, 
злочинність набула організова-
ного характеру, що означає, що 
традиційна злочинна діяльність 
насильницької спрямованості 
здійснюється злочинними гру-
пами й угрупованнями, які ба-
зуються на розподілі праці і які 
займаються нею як промислом; 
по-друге, основною сферою 
злочинної діяльності стано-
виться економіка; по-третє, все 
більш розповсюдженими ста-
ють злочини, що скоюються не 
традиційними кримінальними 
способами, а з використанням 
економічних методів. Перша із 
вказаних особливостей сучас-
ної злочинності вже отримала 
своє визначення і в теорії, і на 
практиці в такому понятті як ор-
ганізована злочинність. Для ха-
рактеристики другої та третьої 
особливостей сучасної злочин-
ності було визначено поняття 
економічна злочинність. 

Організована та професійна 
злочинність починає домінува-
ти у кримінальному середовищі. 
І це далеко не випадково. Після 
переходу від планової, суворо 
регульованої державою економі-
ки до ринкових відносин і з по-
явою приватної власності в зло-
чинній діяльності спостеріга-
ється неабиякий сплеск, котрий 
відчувається практично в усіх 
галузях суспільних відносин. 
Організовані злочинні угрупо-
вання здійснюють не безуспіш-
ні спроби підкорити своїм ін-

мічною, дотримання якого над-
звичайно важливе за будь-яких 
соціально-економічних умов та 
відносин. Це відомий принцип 
невідворотності покарання ви-
нних за вчинений злочин. В га-
лузі економічних відносин цей 
принцип треба розглядати шир-
ше – невідворотність за вчинене 
правопорушення взагалі, оскіль-
ки в діяльності суб’єктів госпо-
дарювання переходи від адміні-
стративних і цивільно-правових 
порушень до злочинів інколи 
досить умовні. Практична реа-
лізація цього принципу перед-
бачає безумовне виявлення, роз-
криття й розслідування кожного 
факту протиправних дій в сфері 
економіки. Завданням держа-
ви і її правоохоронних органів 
є створення системи захисту 
власності й економічних інтер-
есів суб’єктів господарювання, 
а важливим елементом цієї сис-
теми є всебічне забезпечення ді-
яльності з виявлення, розсліду-
вання й запобігання злочинів.

Якісні зміни у структурі еко-
номічної злочинності виклика-
ють необхідність пошуку нових 
рішень і активних заходів для 
вирішення проблем удоскона-
лення діяльності правоохорон-
них органів з протидії економіч-
ній злочинності. Значне місце у 
вирішенні цих проблем займає 
криміналістика, соціальною 
функцією котрої є озброєння 
органів розслідування і право-
суддя сучасними методами по-
шуку істини. 

Злочинність як негативне 
соціальне явище притаманна 
будь-якому суспільству, почина-
ючи з ранніх етапів становлення 
держави та права. В динаміці та 
структурному змісті злочиннос-
ті спостерігаються певні про-
цеси, що визначаються характе-
ром суспільно-політичних пере-
творень. Найбільш бурхливого 
розвитку злочинність набуває 
в періоди кардинальних змін в 
умовах соціальної трансфор-

тересам усі стратегічно важливі 
компоненти життя суспільства й 
держави. Значні побоювання ви-
кликає той факт, що найбільше 
сприятливим полем діяльності 
організованих злочинних груп 
стала сфера економіки. 

Своєрідний феномен зло-
чинності в господарській сфері 
полягає в тому, що поряд з тра-
диційними формами, які збере-
глися з часів адміністративно-
командної системи, наприклад, 
розкрадання, зловживання 
службовим становищем, хабар-
ництво, ухилення від податків 
та ін., водночас виникають нові, 
надзвичайно небезпечні види 
економічних злочинів, такі як 
легалізація коштів та майна, 
здобутих злочинним шляхом, 
фіктивне підприємництво, фік-
тивне банкрутство, ухилення 
від повернення виручки в іно-
земній валюті та інші, а також 
відбувається модифікація ві-
домих способів вчинення зло-
чинів, наприклад, розкрадання 
банківських коштів шляхом 
підроблення авізо, розкрадан-
ня грошей шляхом підроблення 
банківських пластикових кар-
ток, численні способи шахрай-
ства з фінансовими ресурсами 
тощо. Особливо небезпечного 
характеру і великих розмірів на-
бувають зловживання шляхом 
незаконного втручання в робо-
ту електронно-обчислювальних 
машин, систем та комп’ютерних 
мереж, а також із злочинним ви-
користанням бухгалтерського 
обліку для приховування неза-
конних виробничо-фінансових 
операцій. 

Багато які з процесів, що 
відбуваються сьогодні в еконо-
міці, вийшли за межі дій пра-
вового поля і не повною мірою 
регламентуються діючим зако-
нодавством. Це використову-
ють суб’єкти господарювання в 
своїх інтересах на шкоду іншим 
суб’єктам. До сьогодні серед 
вчених і практиків існують по-
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лярні точки зору на проблему 
впливу ринкової економіки на 
злочинність в сфері фінансово-
господарської діяльності під-
приємств різних форм власнос-
ті. Дехто вважає, що з появою 
приватної власності покращу-
ється контроль з боку власників, 
співвласників підприємств і це 
позитивно відбивається на зни-
женні економічної злочинності. 
На думку інших, гонитва за при-
бутками робить нерозбірливими 
шляхи їх досягнення суб’єктами 
господарювання. Обидва ці на-
прями мають серйозні підстави 
і потребують глибоких дослі-
джень [2, с.11.].

До економічних злочинів від-
носять злочини, що вчиняються 
в економічній сфері і які мають 
в якості прямого мотиву еконо-
мічну вигоду. Окрім того вважа-
ють, що економічна злочинність 
зазвичай носить тривалий харак-
тер, здійснюється систематично 
і вчиняється в межах легальної 
господарської діяльності [3, 
с.190]. До злочинів економічно-
го характеру зазвичай відносять 
злочини проти власності, госпо-
дарські та посадові злочини. 

При характеристиці еко-
номічних злочинів виходять з 
того, що це систематично і три-
вало здійснюване під прикрит-
тям легальної господарської ді-
яльності протиправне діяння в 
економічній сфері. Проте ні ме-
тоди, ні суб’єкти злочинних дій 
в даному контексті не розгля-
даються. Відповідно, в цьому 
випадку треба враховувати, що 
злочин може вчинятися як під 
загрозою застосування насилля 
по відношенню до суб’єктів гос-
подарювання з боку організова-
ного злочинного угруповання, 
так і самим суб’єктом господа-
рювання із корисливого умислу. 
В разі вчинення економічних 
злочинів завдається вплив на 
об’єкти економічної безпеки, 
якими може виступати держава 
в цілому, її економічна система, 

суспільство з його інститутами 
та окрема особа, а також при-
родні багатства країни. 

Можна погодитися з нашими 
білоруськими колегами в тому, 
що суб’єктами економічних зло-
чинів в сучасних умовах можуть 
бути: юридичні особи (підпри-
ємці, фірми, фонди та добро-
чинні організації, державні під-
приємства і їх керівники, котрі 
здійснюють від імені підпри-
ємства господарські операції, 
співробітники державних орга-
нізацій та установ); фізичні осо-
би, що професійно виконують 
роботу економічного характеру; 
організовані злочинні співтова-
риства та групи; суб’єкти гос-
подарювання зарубіжних країн, 
громадські, урядові і неурядові 
організації та установи, спец-
служби, державні органи, що 
вступають в економічні відно-
сини. [4, с.166-167.]

На підприємствах різних 
форм власності в процесі госпо-
дарської діяльності вчиняються 
різноманітні економічні зло-
чини. Їх можуть вчиняти як на-
вмисно, так і внаслідок невмін-
ня здійснювати виробничу, ко-
мерційну діяльність, внаслідок 
поганого знання законодавства, 
безвідповідальності і безгоспо-
дарності. Економічні злочини 
можуть вчиняти з корисливих 
спонукань або за іншими моти-
вами. Розповсюдженими видами 
корисливих мотивів є зловжи-
вання службовим становищем 
та наданими повноваженнями, 
свідоме викривлення звітнос-
ті та завищення собівартос-
ті продукції для ухилення від 
оподаткування, обман ділових 
партнерів. У багатьох випадках 
економічні злочини вчиняють 
за участю працівників органів 
державної влади та управління, 
що значно підвищує небезпеку 
таких злочинів для суспільства. 

Особливості порядку здій-
снення економічної діяльності 
визначаються специфікою від-

носин, що існують в певній сфе-
рі цивільних правовідносин. Не 
дивлячись на різноманіття таких 
відносин, всі вони підкоряються 
певним правилам, що є спіль-
ними для всіх учасників еко-
номічної діяльності. А тому, до 
економічних злочинів треба від-
нести злочини проти загального 
порядку здійснення економічної 
діяльності та злочини проти по-
рядку здійснення діяльності у 
певних сферах економіки. Зло-
чини цієї категорії вчиняються в 
процесі професійної діяльності 
управлінців – ділової еліти сус-
пільства, їм притаманний ви-
сококваліфікований характер, 
складність, багатоепізодичність 
схем вчинення, використання 
ефективних засобів нейтраліза-
ції правового контролю.

Визнання об’єктивного ха-
рактеру існування економічних 
злочинів потребує дуже ретель-
ного, навіть прискіпливого під-
ходу до їх аналізу, виявлення 
умов їх виникнення та поши-
рення, оскільки саме таким чи-
ном можна визначити дійсні ре-
альні причини даного злочину, 
а також здійснити розроблення 
системи обґрунтованих заходів 
щодо їх запобігання та поши-
рення. Різноманітність еконо-
мічних злочинів та способів їх 
вчинення зумовлює багаточи-
сельні напрями та особливості 
діяльності правоохоронних ор-
ганів. За всього їх різноманіт-
тя вони мають спільну основу, 
котра визначає та зумовлює й 
спільність підходів до їх ви-
явлення, розкриття й розсліду-
вання. Це дає змогу фахівцям 
розробити відповідні методики 
з виявлення, припинення, роз-
криття й розслідування злочи-
нів та їх профілактики.

Ми поділяємо погляди Н. 
Гаджиєва стосовно наявності 
типових рис сучасних злочинів 
в сфері господарської діяльнос-
ті, якими є те, що: вони вчиня-
ються при виконанні службових 
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обов’язків і в зв’язку, за прави-
ло, з професійною діяльністю як 
посадовими, так і не посадовими 
особами; вони пов’язані з вико-
нанням виробничих операцій і з 
діяльністю інших працівників, а 
отже, формують певну інформа-
цію; вони можуть вчинятися як 
навмисно, так і з необережності 
і обов’язково супроводжуються 
порушенням встановлених пра-
вил (статутів, нормативів), що 
регламентують конкретну сфе-
ру діяльності; злочинні дії за 
звичне вчиняються і маскують-
ся з фіксацією певних процесів 
в документах або без складання 
документів, що залишає відпо-
відні сліди; результатом еконо-
мічного злочину є певна шкода 
у формі матеріальних втрат та 
збитків, погіршання фінансо-
вого стану підприємства, часто 
пов’язаного із зниженням якості 
його продукції; діяльність кон-
кретних працівників, що вчи-
няють злочин, перевіряється 
відомчими та позавідомчими 
контролюючими органами, в 
матеріалах яких також можуть 
міститися ознаки злочинів; ці 
злочини найчастіше мають три-
валий характер, здійснюються 
систематично, в межах госпо-
дарської діяльності суб’єктів 
господарювання; у кожного еко-
номічного злочину утворюється 
сталий і своєрідний «почерк» 
[2, с.12]. Отже, спираючись на 
ці криміналістичні положен-
ня, можна розробляти загальну 
та окремі методики виявлення, 
розкриття та розслідування еко-
номічних злочинів, запобігання 
їх вчиненню.

Кожний окремий злочин є 
одиничним фактом прояву не-
гативного суспільного явища, а 
саме – економічної злочинності. 
До цієї групи входять злочини, 
що передбачені кримінально-
правовою кваліфікацією різних 
статей кримінального кодексу і 
навіть різними його розділами. 
Істотними ознаками, що дають 

підстави для об’єднання таких 
злочинів у єдину криміналіс-
тичну групу є те, що в усіх ви-
падках суб’єктами злочинів є 
працівники управлінських, ви-
робничих, підприємницьких, 
комерційних та інших структур, 
що виконують свої виробничі 
та розпорядчі функції в галузі 
економіки. Злочини цієї катего-
рії вчиняються суб’єктами еко-
номічної діяльності в зв’язку з 
виконанням професійних функ-
цій. Такі злочини не згруповані 
вітчизняним законодавцем до 
одного розділу і не дано визна-
чення поняття економічні зло-
чини. Законодавча класифікація 
злочинів не завжди збігається з 
їх кримінально-правовою, кри-
міналістичною, а також тією, 
що наводиться в науковій та 
навчальній літературі. Виро-
блення єдиних підходів до ви-
значення економічних злочинів 
в їх кримінально-правовому та 
криміналістичному розумінні 
має важливе значення для пра-
вильної кваліфікації злочину та 
обрання криміналістичних за-
собів і методів виявлення й роз-
слідування з врахуванням всіх 
особливостей.
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Принцип презумпции невиновности относится к числу 
общепризнанных принципов уголовного правосудия (ч. 1 Ст. 
11 Всеобщей декларации прав и свобод человека, ч. 2 Ст. 
14 Международного пакта о гражданских и политических 
правах, ч.2 Ст. 6 ЕКПЧ) и является основополагающим 
кредо всякого цивилизованного государства. Согласно ст. 21 
Конституции Республики Молдова любое лицо, обвиняемое 
в совершении преступления, считается невиновным до тех 
пор, пока его виновность не будет установлена законным 
порядком путем гласного судебного разбирательства, при 
котором ему обеспечиваются все необходимые гарантии 
для защиты. Этот же текст нашел отражение и в ст. 8 
Уголовно-процессуального кодекса Республики Молдова [1].

н

Современные юристы, по 
мнению В.М. Абдрашитова, счи-
тают презумпциями, в собствен-
ном смысле, лишь такие предпи-
сываемые законом обязательные 
презумпции, которые допускают 
доказательство противного, т.е. 
обязательные для судьи лишь в 
том случае, если такого доказа-
тельства не последует (юридиче-
ские презумпции – praesumptiones 
juris tantum), которые, по мнению 
Е.И. Темнова, являются презумп-
цией опровержимого типа, или 
презумпцией, «проистекающей 
из первого впечатления». Отдель-
ные авторы исключают из об-
ласти юридических презумпций 
и те общие положения (предпо-
ложения) или общие принципы, 
которые служат основаниями 
судейской деятельности, ее ис-
ходными пунктами при опреде-
лении отношения судьи к участ-
никам процесса: например, каж-
дый человек считается добросо-
вестным и добропорядочным, 
находящимся в здравом уме и 
твердой памяти, пока противное 
(обратное) не доказано; каждый 
акт (т.е. действие, вытекающее из 
договора) считается возмездным, 
пока дарственный характер его 
не будет доказан и т.д. Эти пре-

ПРинциП  ПРЕЗУМПции  нЕВинОВнОСти:  тЕОРия  и  ПРаКтиКа 
ЕГО  РЕаЛиЗации  В  УГОЛОВнОМ  СУДОПРОиЗВОДСтВЕ

 РЕСПУБЛиКи  МОЛДОВа

Л. ФЕДОСьЕВа, 
докторант института истории, государства и права анРМ, мастер права, старший преподаватель 

кафедры публичного права Славянского университета

SUMMARY
Presumption of innocence - one of the most important principles not only for the practice of criminal justice, but it also 

affects the process of improving the legislation. The presumption of innocence suggests that a person may be arraigned on 
a criminal charge or brought in the verdict of guilty with the appointment of just punishment, not only with compelling 
evidence of his guilt, but also in their evidence. It is the prosecutor’s duty to criminate the guilt of the accused. It should be 
noted that the principle studied is really a guarantee against unreasonable conviction has been provided by the state.

* * *
Презумпция невиновности - один из важнейших принципов, имеющий значение не только для практики уго-

ловного судопроизводства, но также влияющий на процесс совершенствования законодательства. Презумпция 
невиновности предполагает, что лицо возможно привлечь к уголовной ответственности, вынести обвинительный 
приговор с назначением ему справедливого наказания не только при наличии неопровержимых доказательств его 
виновности, но и при их доказанности. Обязанность доказывания виновности обвиняемого лежит на том, кто его 
обвиняет – на прокуроре. Следует отметить, что исследованный нами принцип действительно является гарантией 
от необоснованного осуждения.

о, прежде чем раскрыть со-
держание и сущность самого 

принципа, считаем необходимым 
вначале обратиться к самому по-
нятию «презумпция», определить 
ее виды, рассмотреть историю 
исследуемого принципа. 

Так, согласно мнению А.В. 
Полякова, юридические факты, 
лежащие в основе конкретных 
правоотношений, далеко не всег-
да являются явными и очевидны-
ми для всех. Но предположение 
об их существовании, исходя из 
определенных наличных фактов, 
устанавливается законодателем 
в целях нормального функцио-
нирования правовых отношений 

и действует до тех пор, пока не 
будет опровергнуто в установ-
ленном порядке. Подобные пред-
положения и называются юриди-
ческими презумпциями. Таковы 
презумпция невиновности, пре-
зумпция права собственности на 
вещь у лица, владеющего вещью, 
презумпция отцовства лица, на-
ходящегося с женщиной в заре-
гистрированном браке в момент 
рождения ребенка и др. Презумп-
ции могут быть общеправовыми 
(презумпция знания законов) и 
отраслевыми, например, мате-
риальными и процессуальными 
презумпциями каких-либо отрас-
лей права [2].



ЗАКОН И ЖИЗНЬ
5.2012

46

зумпции считаются общими, т.е. 
базовыми, исходными пунктами 
современной человеческой мыс-
ли вообще, а не только мысли и 
идеи участника процесса, про-
курора, судьи, и потому сами эти 
предположения по сути факти-
ческие. Таким образом, к числу 
собственно юридических пре-
зумпций относятся специальные 
указания (положения выводного 
типа) закона на отношение к сто-
ронам в праве и процессе, облег-
чающие ему оценку их отноше-
ний: такими, например, являются 
положения, приведенные выше, 
имеющие в виду предположение 
о добросовестном отношении к 
своим обязанностям каждого че-
ловека. Указанные выше истори-
ческие и правовые положения, а 
также представленные виды пре-
зумпций заложили основу целой 
системы правовых презумпций, 
среди которых можно выделить 
пять основных видов: убеди-
тельные презумпции, доказатель-
ственные презумпции, неопро-
вержимые правовые презумпции, 
разрешительные и презумпции 
факта [3]. 

В молдавском гражданском, 
уголовном и административном 
процессе все презумпции опро-
вержимые и отражаются в нор-
мах соответствующих отраслей 
права.

Так, согласно презумпции 
невиновности предполагается, 
что каждый гражданин являет-
ся честным, добропорядочным 
и ни в чем не виновным, пока 
не будет определенным в зако-
нодательстве способом доказа-
но иное, при условии, что бремя 
доказывания противного лежит 
на тех, кто обвиняет лицо, а сам 
гражданин не обязан доказывать 
свою невиновность. Указанная 
презумпция относится к катего-
рии опровержимых презумпций, 
поскольку при доказательстве 
виновности лица презумпция 
невиновности прекращает свое 
действие и считается опровер-
гнутой. Эта презумпция отно-
сится к категории обыкновенных 
правовых презумпций, поскольку 
их содержание, смысл и право-
вые последствия вытекают непо-

средственно из права и характера 
правоотношений, урегулирован-
ных им, причем указанные след-
ствия усматриваются в доказа-
тельственном праве и США, и 
Англии. Поскольку презумпция 
невиновности относится к кате-
гории опровержимых, о данном 
виде презумпции стоит сказать 
следующее. Во-первых, этот вид 
не может быть praesumptio fortiror 
(более сильной презумпцией), 
поскольку данная презумпция 
опровержима и не «уничтожает-
ся» доказательством обратного. 
Не может она также считаться 
praesumptio violenta (простой 
сильной презумпцией), посколь-
ку только простую сильную пре-
зумпцию право считает имеющей 
преимущественное значение. Зна-
чит, данная презумпция не может 
быть и полным, окончательным 
доказательством, так как только 
сильная презумпция приравни-
вается к полному доказательству. 
Таким образом, по своей силе 
презумпции опровержимого типа 
могут быть подразделены на два 
типа: простые сильные презумп-
ции и более сильные презумп-
ции. Данной классификации пре-
зумпций нет ни в российском, ни 
в молдавском законодательстве, 
при этом следует отметить, что 
данная классификация харак-
терна для американского и ан-
глийского доказательственного 
права. Во-вторых, данный вид 
презумпций является обыкновен-
но естественной презумпцией, 
т.е. praesumptio hominis, а значит 
обыкновенной человеческой пре-
зумпцией, которая проистекает 
из обычного течения социальных 
отношений, обыкновения взаимо-
отношений между людьми по раз-
личным основаниям, поскольку 
презумпция проистекает из того, 
что происходит обычно много раз 
(praesumptio ex quod plerumque 
fit), а презумпции, происте-
кающие из права или судебной 
практики, являются praesumptio 
juris – обыкновенными право-
выми презумпциями. В-третьих, 
суть презумпции не может быть 
и не должна сводиться к точным 
сведениям о вещах или фактах, 
событиях или участниках отно-

шений, поскольку презумпция 
представляет собой всего лишь 
сведения о фактах, высказанные 
людьми по предмету спора, так 
как praesumptiones sunt conjecturae 
ex signo verisimii ad probardum 
assumptae, т. е. презумпция пред-
ставляет собой лишь суть пред-
ложения, вытекающего из веро-
ятных сведений, принимаемых 
за основу для целей доказывания. 
В-четвертых, данный вид пре-
зумпции существует при наличии 
противоречивых взглядов (про-
тивоположных по сути) на факты 
или события без полного доказа-
тельства их существования, что 
используется для доказательства 
справедливости или виновности 
участников социальных отноше-
ний, урегулированных нормами 
права, поскольку существует пре-
зумпция в пользу справедливости 
приговора, законности, отрица-
ния ответчика [3].

Еще в III в. н.э. римский юрист 
Павел сформулировал правило: ei 
incurnbit probation, qiu dicit, non 
qiu lie-gat- доказывать обязан тот, 
кто утверждает, а не тот, кто от-
рицает [4]. 

Как общественно-
политическая идея она зароди-
лась незадолго до Великой фран-
цузской революции XVIII в. и 
пришла в уголовный процесс из 
политики. Ее выдвинула в ка-
честве политического лозунга, 
наряду с отжившему инквизи-
ционному пыточному судопроиз-
водству, королевскому произволу 
и бессрочному заточению в тюрь-
му без суда и следствия. В своем 
изначальном виде презумпция 
невиновности формулировалась 
в виде следующего требования, 
закрепленного в ст. 9 Деклара-
ции прав человека и гражданина 
Франции 1789 г.: «Так как каждый 
человек предполагается невино-
вным, то в случае необходимости 
его ареста всякая строгость, кото-
рая не является необходимой для 
обеспечения (за судом) его лич-
ности, должна быть строго карае-
ма законом» [5]. 

Основоположником глубокой 
разработки принципа презумп-
ции невиновности в Российской 
науке уголовного процесса явля-
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ется профессор М.С. Строгович, 
который на наш взгляд дает емкое 
определение презумпции невино-
вности: «… всякий гражданин 
считается невиновным, пока его 
виновность не будет доказана в 
установленном законном поряд-
ке» [6].

Изначально молдавский УПК 
1961 г. не закреплял этот прин-
цип, он был введен лишь в 3 ноя-
бря 1994 г., ст. 41 УПК РМ, преду-
сматривала положение, согласно 
которому, любое лицо, обвиняе-
мое в совершении преступления, 
считается невиновным до тех 
пор, пока его виновность не будет 
установлена законным порядком 
путем гласного судебного разби-
рательства, при котором ему обе-
спечиваются все необходимые 
гарантии для защиты [7].

Ныне действующий УПК РМ 
в ст. 8 закрепляет следующие по-
ложения: любое лицо, обвиняе-
мое в совершении преступления, 
считается невиновным до тех 
пор, пока его виновность не бу-
дет доказана в предусмотренном 
законном порядке путем гласного 
судебного разбирательства с обе-
спечением лицу всех необходи-
мых гарантий для своей защиты 
и пока его виновность не будет 
определена окончательным об-
винительным приговором; никто 
не может быть обязан доказывать 
свою невиновность; выводы о 
виновности лица в совершении 
преступления не могут основы-
ваться на предположениях. Все 
сомнения в доказательстве вины, 
которые невозможно устранить 
согласно закону, должны толко-
ваться в пользу подозреваемого, 
обвиняемого, подсудимого.

В данном случае следует от-
метить, что редакция УПК РМ и 
1961 г., и 2003 г. по сути, одина-
ково формулируют презумпцию 
невиновности, с тем лишь отли-
чаем, что редакция 2003 г. более 
полно раскрывает смысл иссле-
дуемого принципа. 

По мнению А.В. Ендольце-
вой, формулировка презумпции в 
законодательстве - это идеальная 
гарантия того, что к ответствен-
ности будут привлечены вино-
вные лица по приговору суда при 

использовании демократической 
процедуры [8].

С реализацией презумпции 
невиновности связано несколько 
процессуальных проблем доказа-
тельственного характера, имею-
щих довольно давнюю историю. 
Л.Е. Владимиров в конце XIX 
века писал: «… о его (бремени 
доказывания) распределении на 
предварительном следствии не 
может быть и речи: здесь рассле-
дуется дело официально пред-
ставителем государства, который 
обязан собирать доказательства 
не для иной цели, как только для 
сущей истины» [9].

Как разъясняют Европейский 
Суд и Комиссия по правам чело-
века, процедура опровержения 
презумпции невиновности зави-
сит от того, «что поставлено на 
карту», т.е. от того, какие право-
вые последствия ожидают об-
виняемого. Если обвиняемому 
угрожает уголовное наказание, то 
презумпция невиновности долж-
на опровергаться только при-
говором суда, постановленным 
в результате гласного судебного 
разбирательства с соблюдением 
всей процессуальной процедуры, 
гарантирующей справедливость 
разбирательства и постановле-
ние приговора. Если же обви-
няемый может быть освобожден 
от уголовной ответственности и 
наказания, то процедура опровер-
жения презумпции его невино-
вности может быть и иной, но об-
виняемому при этом, безусловно, 
должны быть предоставлены все 
средства защиты от обвинения. 
Анализ решений Европейского 
Суда по поводу жалоб на нару-
шение презумпции невиновности 
показывает, что в них вопрос о на-
личии или отсутствии нарушения 
презумпции невиновности тесно 
связывается с вопросом о том, 
была ли предоставлена обвиняе-
мому возможность защищаться 
от предъявленного обвинения. 
Так, нарушение презумпции не-
виновности усматривалось, в 
частности, в тех случаях, когда 
официальные органы констати-
ровали виновность гражданина, 
но при этом отказывали ему в 
надлежащем судебном разбира-

тельстве на основании того, что 
ему не угрожает наказание [10]. 

Презумпция невиновности 
выражает собой не личное мне-
ние того или иного лица, ведуще-
го производство по делу, а объ-
ективное правовое положение. 
Прокурор, который формулирует 
обвинение, предъявляет его об-
виняемому, составляет обвини-
тельное заключение, приходит 
в суд поддерживать обвинение, 
конечно же, считает обвиняемого 
виновным, убежден в этом, иначе 
он не поступали бы таким обра-
зом. Обвиняемого невиновным 
считает закон, который возмож-
ность признания его виновным 
связывает с таким порядком су-
допроизводства, при котором 
происходит полное и всесторон-
нее судебное исследование всех 
обстоятельств дела на основе 
гласности, устности, равнопра-
вия сторон и состязательности, 
других демократических принци-
пов процесса, т.е. с обязательным 
проведением судебного разбира-
тельства — стадии, где сосредо-
точены максимальные гарантии 
прав и законных интересов об-
виняемого и проверки доказан-
ности обвинения. Только тогда, 
когда по делу состоялось судеб-
ное разбирательство и вынесен-
ный судом обвинительный при-
говор вступил в законную силу, 
государство принимает на себя 
ответственность за правильность 
признания подсудимого вино-
вным и его осуждения. В этом и 
заключается сущность принципа 
презумпции невиновности как 
объективного правового положе-
ния, которое обязательно для всех 
лиц, ведущих судопроизводство, 
а также и всех иных учреждений, 
организаций, должностных лиц и 
граждан, которые не имеют права 
поступать с обвиняемым как с ви-
новным [11].

Принцип презумпции неви-
новности определяет правовой 
статус обвиняемого не только в 
уголовном процессе, но и во всех 
общественных отношениях, в ко-
торых он выступает в качестве 
одного из субъектов. До вступле-
ния приговора в законную силу 
за обвиняемым, содержащимся 
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под стражей, сохраняется право 
на участие в выборах, право на 
пользование жилым помещени-
ем, его никто не может уволить с 
работы или отчислить из учебно-
го заведения ввиду его виновно-
сти в совершении преступления. 
Считаем это верным, так как при-
знание лица виновным в совер-
шении преступления составляет 
исключительную прерогативу 
суда, привлечение к делу в каче-
стве обвиняемого не порождает 
начала реализации уголовной 
ответственности. Уголовная от-
ветственность может быть возло-
жена только приговором суда на 
лицо, виновность которого дока-
зана и установлена вступившим в 
законную силу приговором суда.

Действие презумпции невино-
вности выражается в следующих 
важнейших правилах судопроиз-
водства:

1) обязанность доказать вино-
вность лица, т.е. представить до-
казательства, убеждающие суд в 
виновности лица, лежит на том, 
кто утверждает, что обвиняемый 
виновен в преступлении, т.е. на 
обвинителе;

2) обвиняемый не обязан дока-
зывать свою невиновность;

3) обвинительный приговор не 
может быть основан на предполо-
жениях и постанавливается лишь 
при условии, если в ходе судеб-
ного разбирательства виновность 
подсудимого в совершении пре-
ступления доказана;

4) неустранимые сомнения 
в виновности лица толкуются в 
пользу обвиняемого 

Это правило распространяет-
ся и на стадию уголовного пре-
следования по делу.

Термин «виновность» в зако-
нодательной формуле этого прин-
ципа применяется как обобщаю-
щая категория, характеризующая 
совершение лицом преступления 
и признание его виновным в нем.

Все сомнения в доказанности 
обвинения (подозрения), которые 
не представляется возможным 
устранить, разрешаются в пользу 
обвиняемого (подозреваемого). 
Это может влечь за собой прекра-
щение дела, изменение объема 
обвинения, изменение квалифи-

кации содеянного [10].
Правило об истолковании со-

мнений – это одновременно и за-
прет, и требование несомненной 
доказанности вины обвиняемого. 
Если имеются сомнения в доказа-
тельствах, виновность не может 
быть объективно обоснована. 
Презумпция невиновности по ее 
смыслу соотносит доказанную и 
недоказанную вину с итогом все-
го процесса доказывания о вине, 
а сам процесс доказательства 
контролируется совсем другим 
принципом: любое аксиоматиче-
ское утверждение нельзя исполь-
зовать в дальнейших рассужде-
ниях, если не доказана его истин-
ность [8].

Презумпция невиновности 
отвергает обвинительный уклон 
во всех формах его проявления 
и служит важным гарантом пра-
ва обвиняемого на защиту. Об-
виняемый наделяется правом 
защищаться от предъявленного 
обвинения именно потому, что 
до вступления приговора в за-
конную силу он считается неви-
новным. Презумпция невиновно-
сти освобождает обвиняемого 
от обязанности доказывать свою 
невиновность, препятствует пе-
реоценке сознания обвиняемого 
и действует независимо от того, 
признает ли он себя виновным. 
Презумпция невиновности слу-
жит не только гарантией для об-
виняемого от необоснованного 
обвинения и осуждения. Ее тре-
бования о несомненной доказан-
ности обвинения и истолковании 
неустранимых сомнений в пользу 
обвиняемого нацеливают орга-
ны государства на объективное, 
беспристрастное установление 
обстоятельств дела, без чего не-
возможно обоснованное и спра-
ведливое решение дела судом. 
Малейший отход в сторону от 
презумпции невиновности ведет 
к нарушению законности в пра-
восудии и ущемлению прав и за-
конных интересов граждан [10].

Таким образом, принцип пре-
зумпции невиновности в отече-
ственном уголовном процессе 
отличается исключительной глу-
биной содержания.

Удачным, на наш взгляд, яв-

ляется позиция Н.А. Громова, 
который детализирует то, каким 
образом реализуется принцип 
презумпции невиновности на раз-
личных стадиях уголовного про-
цесса. Действие презумпции не-
виновности в досудебной стадии 
уголовного судопроизводства не 
означает, что лицо, производящее 
уголовное преследование, долж-
но считать невиновным того, 
кому предъявлено обвинение. 
Речь идет о другом. Государство 
до вынесения судом обвинитель-
ного приговора не признает об-
виняемого виновным. Поэтому 
органы уголовного преследова-
ния, прокурор, предъявив лицу 
обвинение, должны доказать пра-
вильность этого обвинения, его 
обоснованность. Только при этом 
условии их деятельность по рас-
крытию преступления и изобли-
чению лица, совершившего пре-
ступление, увенчается успехом, 
в отношении обвиняемого будет 
вынесено соответствующее ре-
шение о привлечении его к суду. 
В противном случае, дело будет 
производством прекращено или 
завершится вынесением оправда-
тельного приговора.

Действие презумпции неви-
новности в суде означает, что на-
значение судебного заседания не 
предрешает вопроса о виновно-
сти его, государство и здесь не 
считает его виновным, пока суд 
не признает доказанным обвине-
ние и не вынесет обвинительный 
приговор. Но для того, чтобы суд 
признал обвиняемого виновным, 
его вина должна быть доказана 
или, иначе говоря, презумпция 
невиновности опровергнута.

Презумпция невиновности не 
только не ограничивает инициа-
тиву органов уголовного пресле-
дования и прокурора в борьбе с 
преступностью, а наоборот, тре-
бует активной деятельности со 
стороны государственных орга-
нов в доказывании виновности 
обвиняемого.

При этом надо особо отме-
тить, что если стороны ведут 
доказывание того или иного те-
зиса (обвинитель — виновности 
обвиняемого, защитник — не-
виновности или обстоятельств, 
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смягчающих ответственность), 
то суд не вправе становиться на 
позиции обвинения или защи-
ты. Он исследует обстоятельства 
дела, устанавливая истину при 
помощи сторон и используя дока-
зательства. Презумпция невино-
вности для суда означает запрет 
вести доказывание, ориентируясь 
на тот или иной тезис [12].

Презумпция невиновности 
основывается на принципе закон-
ности – преступность деяния и его 
наказуемость определяются толь-
ко Уголовным кодексом («nullum 
crimen nulla poena sine lege»). Та-
ким образом, презумпция неви-
новности – важнейшая гарантия 
от необоснованного осуждения. 
Этот принцип обязывает долж-
ностные лица, ответственные за 
производство по делу, доказать 
виновность лица в совершении 
преступления, соблюсти проце-
дуру установления виновности 
лица. Содержание принципа пре-
зумпции невиновности складыва-
ется из двух компонентов, состав-
ляющих необходимые условия, 
лишь при наличии которых лицо 
может быть признано виновным 
в совершении преступления. 

1. Первый компонент опреде-
ляет правила доказывания вино-
вности лица в совершении пре-
ступления: подозреваемый, обви-
няемый, подсудимый считается 
невиновным, пока его виновность 
в совершении преступления не 
будет доказана надлежащими ор-
ганами уголовно-процессуальной 
деятельности путем собирания, 
предъявления, оценки и проверки 
доказательств, в порядке, преду-
смотренном уголовно -процессу-
альным законом с соблюдением 
требованием всех уголовно – про-
цессуальных норм. Доказывание 
виновности лица в совершении 
преступления должно осущест-
вляться участниками уголовного 
процесса со стороны обвинения – 
лицами, осуществляющими уго-
ловное преследование (прокурор, 
органами уголовного преследова-
ния), а также потерпевшим, граж-
данским истцом. 

Никто не может быть обязан 
доказывать свою невиновность. 
Важнейшая предпосылка, не-

обходимая для признания лица 
виновным в совершении пре-
ступления, - это необходимость 
осуществления доказывания по 
уголовному делу теми доказа-
тельствами, которые предусмо-
трены уголовно-процессуальным 
законом и получены по правилам, 
этим законом регламентирован-
ным. Доказательства, получен-
ные с нарушением требований 
уголовно-процессуального зако-
на, недопустимы и не могут быть 
положены в основу обвинения 
[13].

В данном случае считаем не-
обходимым определить лицо, ко-
торое обеспечивает реализацию 
данного принципа на досудебной 
стадии уголовного судопроиз-
водства. Ответственным долж-
ностным лицом в данном случае 
выступает прокурор. Так, в соот-
ветствии со ст. 51 УПК РМ, про-
курор является должностным ли-
цом, осуществляющим в преде-
лах своей компетенции от имени 
государства уголовное преследо-
вание, представляющим обвине-
ние в суде и выполняющим дру-
гие обязанности.

Полномочия прокурора на до-
судебной стадии уголовного су-
допроизводства в соответствии 
со ст. 52 УПК РМ применительно 
к теме настоящего исследования 
сводятся к следующему:

1) начинает уголовное пре-
следование и распоряжается об 
осуществлении уголовного пре-
следования, отказывает в осу-
ществлении уголовного пресле-
дования или прекращает его; 

2) непосредственно осущест-
вляет уголовное преследование в 
соответствии с законом; 

3) лично осуществляет руко-
водство уголовным преследова-
нием и контролирует законность 
процессуальных действий органа 
уголовного преследования, при-
нимает решения об исключении 
из дела доказательств, получен-
ных в соответствии с положения-
ми части (1) статьи 94; 

4) проверяет качество доказа-
тельств, осуществляет надзор за 
тем, чтобы каждое преступление 
было раскрыто, каждый преступ-
ник был привлечен к уголовной 

ответственности, и ни одно лицо 
не было подвергнуто уголовному 
преследованию при отсутствии 
обоснованных признаков совер-
шения им преступления;

5) отменяет незаконные и не-
обоснованные постановления ор-
гана уголовного преследования; 

6) присутствует при производ-
стве любого действия по уголов-
ному преследованию либо произ-
водит его лично;

7) прекращает уголовный про-
цесс, распоряжается о выведении 
лица из-под уголовного преследо-
вания или прекращает производ-
ство по уголовному делу в случа-
ях, предусмотренных законом; 

8) предъявляет обвинение и 
допрашивает обвиняемого на 
основании доказательств, пред-
ставленных органом уголовного 
преследования, либо на основа-
нии собранных им лично доказа-
тельств; 

9) составляет обвинительное 
заключение по уголовному делу, 
вручает его копию обвиняемому, 
а дело направляет в компетент-
ную судебную инстанцию [14].

2. Второй компонент, который 
в совокупности с вышеуказан-
ным обуславливает прекращение 
действия презумпции невино-
вности в отношении отдельного 
гражданина, - установлении не-
виновности лица в совершении 
преступления вступившим в за-
конную силу приговором суда. 
Правосудие по уголовным де-
лам в Республике Молдова осу-
ществляется только судебными 
инстанциями, поэтому признать 
лицо виновным в совершении 
преступления может только су-
дебная инстанция. Это означает, 
что обвинительный приговор в 
отношении конкретного лица 
должен быть вынесен в судебном 
заседании надлежащим составом 
суда с соблюдением требований 
УПК РМ. И только вступление 
в законную силу обвинительно-
го приговора (решение судебной 
инстанции по уголовному делу 
приводится в исполнение со дня 
признания его окончательным) 
прекращает действие презумп-
ции невиновности в отношении 
подсудимого – с этого момента 
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он считается виновным в совер-
шении преступления [13].

Несмотря на то, что ответ-
ственным за реализацию данно-
го принципа в стадии судебного 
разбирательства, по мнению мно-
гих авторов, выступает именно 
суд, считаем, что прокурор также 
является лицом, обеспечиваю-
щим реализацию принципа пре-
зумпции невиновности. Это под-
тверждается положениями УПК 
РМ. При рассмотрении уголов-
ного дела судебной инстанцией 
прокурор: поддерживает обвине-
ние от имени государства и пред-
ставляет в судебном заседании 
соответствующие доказательства 
по делу, собранные в ходе уго-
ловного преследования, которым 
он руководил или которое лично 
осуществлял; участвует в рассмо-
трении доказательств, представ-
ленных стороной защиты, пред-
ставляет новые доказательства, 
необходимые для подтверждения 
обвинения, заявляет ходатайства 
и высказывает свое мнение по во-
просам, возникшим в ходе судеб-
ного разбирательства [14].

Согласимся с мнением В.М. 
Абдрашитова, который отмечает, 
что презумпция невиновности, 
закрепленная в ч.2 ст. 6, является 
одним из элементов справедли-
вого судебного разбирательства, 
о котором говорит ч.1 ст. 6 (см. в 
частности, решение по делу Де-
веер против Бельгии от 27 фев-
раля 1980 г.: сер. А, т. 35, с.30, п. 
56 и решение по делу Минелли: 
с.15, п.27). Этот принцип в лю-
бом случае нарушается, если суд 
объявит обвиняемого виновным 
в то время, как его виновность не 
была предварительно доказана. 
Однако сфера применения ст. 6, 
ч.2 не ограничивается ситуацией, 
обозначенной выше. Действи-
тельно Суд констатировал нару-
шение принципа в деле Минел-
ли; национальный суд, рассма-
тривавший это дело, прекратил 
его: в связи с истечением срока 
давности. Кроме того, Суд уста-
новил, что эта статья применима 
к ряду других дел, по которым 
национальные суды не выносили 
решения о виновности (см. реше-
ния по делу Лутц против Феде-

ративной Республики Германии 
от 25 августа 1987 г.: сер. А, т. 
123-В и 123-С). Думается, что это 
касается и права, закрепленного 
ст. 6, ч.2, и в связи с этим посяга-
тельство на презумпцию невино-
вности может исходить не толь-
ко от судьи или от суда, но и от 
других публичных властей, даже 
от обыкновенных граждан, кото-
рые распространяют сведения, не 
установленные судом о виновно-
сти лица [15]. 

Данное мнение можем под-
твердить и другим примером. 
Так, по делу Петру Попович про-
тив Молдовы (Постановление от 
27. 11.2007г.), ЕСПЧ отмечает, 
что Высшая судебная палата как 
кассационная инстанция, явля-
лась компетентной принять но-
вое решение по существу дела. 
Но после отмены оправдательно-
го приговора, принятого первой 
инстанцией, Высшая судебная 
палата рассмотрела обвинения 
против заявителя, приговорив его 
к пожизненному заключению, не 
рассмотрев доказательств, пред-
ставленных заявителем лично, 
либо в его присутствии в откры-
том судебном заседании с целью 
обеспечить состязательность су-
дебных разбирательств. Таким 
образом, суд не считает, что про-
блемы, которые должны были 
быть разрешены Высшей судеб-
ной палатой, при вынесении при-
говора и отмена оправдательного 
приговора Апелляционного суда, 
могли быть рассмотрены соот-
ветствующим образом без рас-
смотрения доказательств, предо-
ставленных заявителем лично. 
В связи с вышеуказанным суд 
считает, что имело место нару-
шение статьи 6 ч.1 Конвенции. 
(В отношении нарушения статьи 
6 части 2 Конвенции суд подчер-
кивает, что презумпция невино-
вности, гарантированная данной 
статьей, является одним из эле-
ментов справедливого процесса, 
предусмотренного статьей 6 ч.1. 
Конвенции. В связи с этим суд 
подчеркивает значимость заяв-
лений официальных лиц перед 
осуждением лица и признани-
ем его виновным в совершении 
преступления (Daktaras против 

Литвы, № 42095/98, ч.41, CEDO 
2000 Х). Впоследствии заявление 
г-на Гурбля (генпрокурора) пред-
ставляло собой утверждение о 
виновности заявителя. Соответ-
ственно имело место нарушение 
статьи 6 ч.2 Конвенции. Суд по-
становил:

- имело место нарушение ст. 6. 
ч.1 Конвенции по мотиву отсут-
ствия слушания дела перед Выс-
шей судебной палатой; 

- нет необходимости рассма-
тривать отдельно остальные жа-
лобы заявителя в соответствии со 
статьей 6 ч.1 Конвенции;

- имело место нарушение ста-
тьи 6 ч.2 Конвенции [16].

Из представленного примера, 
мы видим, что произошло на-
рушение принципа презумпции 
невиновности при рассмотре-
нии дела в кассационном произ-
водстве. Причем нарушили этот 
принцип, как суд, так и представ-
лявший обвинение Генеральный 
прокурор. 

таким образом, презумпция 
невиновности - один из важ-
нейших принципов, имеющий 
значение не только для прак-
тики уголовного судопроизвод-
ства, но также влияющий на 
процесс совершенствования 
законодательства. Презумпция 
невиновности предполагает, 
что лицо возможно привлечь 
к уголовной ответственности, 
вынести обвинительный при-
говор с назначением ему спра-
ведливого наказания не только 
при наличии неопровержимых 
доказательств его виновности, 
но и при их доказанности. Обя-
занность доказывания вино-
вности обвиняемого лежит на 
том, кто его обвиняет – на про-
куроре. Следует отметить, что 
исследованный нами принцип 
действительно является гаран-
тией от необоснованного осуж-
дения, предоставляемый госу-
дарством. 
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Утверждение Н.Ротшильда, высказанное им более 200 
лет назад, особо актуально в современном мире, постоль-
ку информация, обладая товарным характером и выступая 
в качестве особого объекта правоотношений, становится 
реальной, почти физически ощутимой силой, а информа-
ционные ресурсы приобретают такое же значение для го-
сударства, как и иные, непосредственно составляющие его 
потенциал (природные, финансовые, трудовые и т.д.). 

Р
и Л.В.Тумановой, тот факт, что 
информационное воздействие 
на государство, общество, граж-
дан сегодня более эффективно и 
экономично, чем политическое, 
экономическое и даже военное 
[25, с.20]. Ярким подтверждени-
ем тому служат события 1999 г. 
в Югославии[19] и Косово[13], 
информационное противобор-
ство между Японией и КНДР 
[24]

Понятие «информация» в 
текстах нормативно-правовых 
актов использовалось уже дав-
но и достаточно широко, однако 
самостоятельное значение дан-
ное понятие приобрело только 
лишь в середине 90 гг. прошло-
го столетия с началом интенсив-
ного развития информационно-

коммуникационных технологий, 
способствовавших вовлечению 
большинства государств, вклю-
чая и Республику Молдова, в 
глобальные процессы, связан-
ные с информатизацией. Сле-
довательно, с самого начала 
необходимо различать право-
вое использование понятия «ин-
формации» в его общеупотре-
бительном смысле и, с другой 
стороны, его использование в 
качестве центрального понятия 
для регулирования конкретных 
правоотношений, непосред-
ственно связанных с информа-
ционными процессами в обще-
стве. Потребность в дефиниции, 
по мнению Е.А.Войниканис, 
определяющей границы приме-
нения понятия, возникает толь-
ко во втором случае [16].

 инФОРМация  КаК  ОБъЕКт  ПРаВОВОГО  
РЕГУЛиРОВания

С. ГРищУК-БУчКа,
старший преподаватель кафедры публичного права 

Cлавянского университета

«Кто владеет информацией, тот владеет миром»
н.Ротшильд, У. черчиль 

SUMMARY
The information is a fundamental philosophical category, but in the XX-th 

century has essentially expanded the maintenance and essence. Development of 
information-communication resources promoted intensive growth of information 
development of all mankind. This paper presents a study of the status of 
information as an object of legal.

***
Информация, являясь фундаментальной философской категорией, в 

XX веке существенно расширила свое содержание и сущность. Развитие 
информационно-коммуникационных ресурсов способствовало интенсивно-
му росту информационного развития всего человечества. Информация вы-
шла на первое место по важности во всех областях человеческой деятель-
ности как ее основной ресурс.

ажно отметить, разделяя 
мнение А.А.Снытникова 
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Самостоятельное значение 
понятия «информации» тесно 
связано с перспективой разви-
тия рынка информационных и 
телекоммуникационных тех-
нологий - построением «ин-
формационного общества».
Соответственно, включение в 
юридическую терминологию 
понятия «информации», а так-
же интенсивное развитие соот-
ветствующей отрасли, «инфор-
мационного права», напрямую 
зависит от принятия идеологии 
«информационного общества», 
которая ставит перед правовой 
системой конкретного государ-
ства задачу создания наиболее 
благоприятных с точки зрения 
законодательства условий для 
его формирования. В частности, 
в соответствии с Заявлением 
о намерениях, подписанным в 
Любляне в 2002 году странами-
членами пакта стабильности 
для Юго-Восточной Европы, 
Молдова взяла на себя данное 
обязательство построить ин-
формационное общество, ори-
ентированное на принципах, 
установленных Уставом ООН, 
Всеобщей декларации прав че-
ловека и Окинавской хартией 
создания глобального инфор-
мационного общества 2000г. В 
контексте всеобщей информа-
тизации политика построения 
информационного общества в 
Республике Молдова выступа-
ет составной частью государ-
ственной политики и содержит 
описание стратегических целей 
развития информационно обще-
ства, государственной поддерж-
ки развития информационно-
коммуникационной инфраструк-
туры, повышения эффективно-
сти управления государством, 
обеспечения свободного досту-
па и языкового разнообразия, 
подготовки населения к жизни в 
информационном обществе. 

Право неотделимо от обще-
социальных процессов и с необ-
ходимостью реагирует на про-
исходящие изменения в реалиях 
современной жизни общества. 
В частности, оно, как отмечает 
Е.А.Войниканис ««переводит» 
на собственный язык новые со-

циальные и экономические кон-
станты, которые начинают тем 
или иным образом определять 
жизнь общества.» [16]. Именно 
так в правовом поле появляются 
новые объекты правового регу-
лирования (к примеру, «инфор-
мация», «сайт» или «доменное 
имя»). Вхождение нового объ-
екта в общую систему правовых 
норм сопровождается выработ-
кой его легальной дефиниции.

Первой отраслью права, су-
щественно «отреагировавшей» 
на необходимость закрепления 
правового статуса информации, 
выступило гражданское право. 
Термин информация стал встре-
чаться в контексте объектов 
права интеллектуальной соб-
ственности (коммерческая тай-
на, ноу-хау). Однако, легальное 
определение «информации» в 
Гражданском кодексе Республи-
ки Молдова в настоящее время 
отсутствует, к тому же инфор-
мация не выделена законодате-
лем в качестве самостоятельно-
го объекта гражданских прав, 
что не скажешь о Гражданском 
кодексе Российской Федера-
ции. Российский законодатель в 
ст.128 ГК РФ включил «инфор-
мацию» в перечень видов объ-
ектов гражданских прав [10]. 
Иными словами, информация 
выделена в самостоятельный 
вид объектов, однако никакие 
специфические качества, благо-
даря которым такое выделение 
производится, в Кодексе не при-
водятся. В ст. 128 Гражданского 
кодекса Республики Беларусь 
конкретизировано специфиче-
ское качество информации рас-
сматриваемой в качестве объек-
та гражданских прав - «охраняе-
мая информация» [11]. Однако, 
при буквальном прочтении дан-
ных Кодексов (главы 6 которых 
содержат не только перечень ви-
дов объектов гражданских прав, 
но также их общую характери-
стику) к информации следует 
относить только служебную и 
коммерческую тайну [16]. По-
ложение, закрепляющее статус 
информации в качестве объекта 
гражданских прав, содержится 
также в ст. 177 Гражданского ко-

декса Украины[12], однако тоже 
без соответствующей специфи-
ки.

А. П.Сергев и Ю.К.Толстой, 
в частности, рассматривая ин-
формацию в качестве объекта 
гражданского права, выделяют 
следующие характерные при-
знаки[23, с.276]:

является идеальным ком-	
понентом бытия, т.е. благом не-
материальным, несводимым к 
тем физическим объектам, кото-
рые выступают ее носителями,

непотребляемое благо, ко-	
торое подвергается лишь мо-
ральному, но не физическому 
старению,

неограниченность в тира-	
жировании, распространении и 
преобразовании форм ее фикса-
ции,

отсутствие монополии с 	
позиции закона в отношении 
обладания и использования ин-
формации, за исключением той, 
которая является одновремен-
но объектом интеллектуальной 
собственности или попадает 
под понятие служебной и ком-
мерческой тайны.

Учитывая функциональную 
и смысловую нагрузку терми-
на информация, В.П.Кузьмин 
определяет ее как сведения об 
окружающем мире, которые 
уменьшают существующую в 
отношении его степень неопре-
деленности, отчужденные от их 
создателя и ставшие сообщени-
ями, воспроизводимыми путем 
передачи субъектами устным, 
письменным либо другим спо-
собом. В таком ее понимании, 
по мнению В.П.Кузьмина, за-
ложены основные юридические 
признаки информации [21]: 

- информация - это не любые 
сведения, а лишь те, которые не-
сут нечто новое, уменьшающее 
имеющуюся неопределенность; 

- информация существует 
вне ее создателя, это отчужден-
ное от него знание; 

- информация является сооб-
щением, она выражена на опре-
деленном языке в виде знаков; 

- информация неисчерпаема, 
она может иметь неограничен-
ное число пользователей, ис-



ЗАКОН И ЖИЗНЬ
5.2012

53

пользоваться неограниченное 
число раз и при этом оставать-
ся неизменной. Это свойство 
информации предопределяет 
прогресс человечества, ибо бла-
годаря ему осуществляются по-
степенное наращивание знаний 
и передача их от поколения к 
поколению. Однако оно дает и 
побочный эффект: возможность 
произвольного распростране-
ния сведений, одновременного 
нахождения их в полном объеме 
в нескольких местах и одновре-
менного использования любым 
количеством субъектов (в том 
числе и конфликтующими сто-
ронами).

Несмотря на широкое ис-
пользование информации в ка-
честве предмета регулируемых 
правом общественных отноше-
ний, ее сущность и основные 
признаки продолжают оставать-
ся в центре дискуссий ученых и 
специалистов. Как справедливо 
полагает О.А.Городов, «про-
блема формирования понятия 
информации в юридической на-
уке должна решаться в рамках, 
очерченных представлений об 
этом Феномене в иных областях 
знания, но с использованием 
частных категорий юриспруден-
ции и в единстве с ними. Такой 
категорией является объект пра-
воотношения» [18, с.19].

Учитывая, что формирова-
ние «представлений» об инфор-
мации «в иных областях зна-
ний» еще далеко от завершения, 
неудивительно, что в раскрытии 
понятия информации в юриди-
ческой науке также отсутствует 
единство.

Так, О.А. Городов при опре-
делении информации как объ-
екта права исходит из того, что 
сущность информации отражает 
ее синтаксический (представ-
ление информации в виде сово-
купности знаков и отношений 
между ними), семантический 
(представление информации в 
виде отношений между знаками 
и обозначенными ими объекта-
ми) и прагматический (представ-
ление информации в виде про-
дукта, создаваемого и исполь-
зуемого людьми в конкретных 

обстоятельствах) аспект. Он по-
лагает, что «информация, данная 
нам в прагматическом аспекте, в 
полной мере отвечает критерию 
блага, ибо на первый план в этом 
случае выходит ее полезность 
как свойство, служащее удовлет-
ворению публичных и частных 
потребностей» [18]. Стрельцов 
А.А. отрицательно относится 
к использованию данного под-
хода к изучению информации 
в качестве объекта права, по-
скольку «прагматический аспект 
отражает не столько какие-то 
особые свойства информации, 
сколько ее способность служить 
для удовлетворения потребно-
стей субъектов отношений [26]. 
Такой прагматический аспект 
существует у каждой вещи. Он 
отражает ее потребительские 
свойства, однако не эти свойства 
являются объектом вещного пра-
ва, а сама вещь.

Годин В.В. и Корнеев И.К. 
сформировали ряд понятий, 
представляющих дополнитель-
ную характеристику информа-
ции. В частности: 

- достоверность - соответ-
ствие данных объективной ре-
альности; 

- адекватность - способность 
информации создавать у полу-
чателя соответствующее пред-
ставление об объекте, процессе 
или явлении; 

- полнота - достаточность 
данных для понимания сути яв-
ления и принятия решения; 

- избыточность информации 
- наличие большого объема све-
дений, отражающих конкрет-
ную сферу, позволяющее для 
принятия решения использовать 
лишь часть информации; 

- оптимальность - сочетание 
полноты и краткости данных; 

- своевременность - актуаль-
ность в момент принятия реше-
ний; 

- объективность и субъек-
тивность информации - степень 
выражения в предоставляемых 
данных мировоззрения постав-
щика информации; 

- доступность - это мера воз-
можности получить ту или иную 
информацию; 

- идеальность - информация 
не материальна, материальным 
может быть только носитель ин-
формации; 

- неисчерпаемость - инфор-
мация не подвержена физиче-
скому износу в процессе ее ис-
пользования; 

- ценность - способность рас-
ширять возможности потреби-
теля информация [17, с.24-30].

С целью определения границ 
информации как объекта право-
вого регулирования В.Г.Быкова 
и К.В.Пителинский делят ее по 
степени оборотоспособности 
[15]:

Информация, изъятая из •	
оборота (нахождение которой в 
обороте не допускается) и неот-
чуждаемая. К данной категории, 
прежде всего, относится госу-
дарственная, а также личная и 
семейная тайны;

Информация, ограничен-•	
ная в обороте. Сведения либо 
принадлежат участникам право-
отношений, либо их приобрете-
ние и отчуждение производится 
по специальному разрешению. 
Такая информация определяет-
ся самими участниками право-
отношения в порядке, установ-
ленном законом, в частности, 
это коммерческая и служебная 
тайны;

Информация, не изъятая и •	
не ограниченная в обороте. Мо-
жет свободно использоваться и 
распространяться любым ли-
цом. Подобного рода сведения 
выпадают из экономического 
оборота и правового поля и не 
могут выступать в качестве объ-
екта гражданского права

Соответствующее деле-
ние информации на различные 
виды можно провести и в за-
конодательстве Республики 
Молдова. В частности, анализ 
ряда нормативно-правовых ак-
тов дедуктивным методом дает 
возможность вывести правовое 
закрепление следующих катего-
рий информации:

- информация, изъятая из 
оборота и составляющая го-
сударственную тайну – Закон 
Республики Молдова «о госу-
дарственной тайне» [8], ст. 121 
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Уголовного кодекса Республики 
Молдова; личную и семейную 
тайну – ст.177 Уголовного ко-
декса Республики Молдова [2];

- информация, ограниченная 
в обороте, составляющая ком-
мерческую, банковскую или на-
логовую тайну – ст. 1226 Граж-
данского Кодекса Республики 
Молдова[1], ст.129 Налогового 
кодекса Республики Молдова 
[4], ст.107 Кодекса о правона-
рушениях [5], ст. Уголовно-
процессуального кодекса Респу-
блики Молдова[3]; военную, слу-
жебную, а также информацию 
конфиденциального характера 
– ст. 6 Закон об органах государ-
ственной безопасности №619-
XIII от 31.10.1995г. [6], ст. 5 За-
кона о Службе информации и 
безопасности Республики Мол-
дова №753-XIV от 23.12.1999 
г.[7] и т.д. В апреле 2011 года 
законодатель Республики Мол-
дова Законом №66 от 07.04.2011 
г. внес изменения в трактовку 
положений относительно ряда 
категорий информации, содер-
жащихся в некоторых законо-
дательных актах, в частности 
«служебная», «коммерческая», 
«военная», «информация, кон-
фиденциального характера» или 
«иная охраняемая законом тай-
на», заменены общим термином 
«коммерческая тайна или другая 
официальная информация огра-
ниченного доступа» [9]. Данное 
решение, по-нашему мнению 
является недопустимым и неце-
лесообразным в силу специфи-
ки различного рода информации 
и тайн.

По форме закрепления ин-
формация используется в двух 
видах: недокументированная и 
документированная. К первой 
категории целесообразно от-
нести: речевую информацию, 
информацию, выраженную в 
виде знаков, символов и т.п., не 
имеющая реквизитов. Докумен-
тированная информация - это 
информационное сообщение в 
бумажном, звуковом или элек-
тронном виде, оформленное по 
определенным правилам и заве-
ренное в установленном поряд-
ке, т.е. это зафиксированная на 

материальном носителе инфор-
мация с реквизитами, позволя-
ющими ее идентифицировать. 

Крайне важно различать «ин-
формацию» как термин обыден-
ной жизни и как правовую кате-
горию, в которой она не всегда 
может выступать. В частности, 
«утечка информации» означает 
несанкционированный доступ 
к конфиденциальной информа-
ции, «продажа информации» 
может осуществляться в фор-
ме оказания информационных 
услуг или передачи исключи-
тельных прав на использова-
ние базы данных, «собствен-
ником информации» на самом 
деле окажется владелец книги 
или личной библиотеки, «слу-
жебная или деловая информа-
ция» в виде приказов, догово-
ров, уставов и т.д. есть не что 
иное, как документы, находя-
щиеся в документообороте вне 
отношений собственности. В 
государственно-правовых отно-
шениях информация выступает 
в идее государственной тайны, 
имеющей определенные иден-
тифицирующие признаки. 

В контексте изучения инфор-
мации как объекта правового 
регулирования в законодатель-
стве Республики Молдова важ-
но отметить следующее: легаль-
но закрепленное определение 
«информации» содержится в 
ст.3 Закона Республики Молдо-
ва об информатизации и госу-
дарственных информационных 
ресурсах, где под информацией 
понимаются «сведения о лицах, 
субъектах, фактах, событиях, 
явления, процессах, объектах, 
ситуациях и идеях». Отметим, 
что наряду с определением соб-
ственно «информации» Закон 
также содержит определение 
«документированной информа-
ции», т.е. различает информа-
цию как таковую, как нематери-
альный объект, и информацию, 
связанную с материальным но-
сителем. Очевидно, что такое 
понимание информации не толь-
ко является предельно узким, 
но и не отвечает сложившейся 
практике применения понятия в 
правовой сфере.

В контексте данного исследо-
вания, мнение Войниканис Е.А 
очень четко описывает правовую 
дилемму, существующую как в 
молдавском, так и в российском 
законодательстве, «проблема за-
ключается в том, что правовой 
режим устанавливается только 
для документированной инфор-
мации. На конкретные запро-
сы информационного общества 
такая позиция ответа не дает. 
Приведенное определение «ин-
формации», очевидно, является 
слишком общим (напоминаю-
щим аналогичное определение 
из «Словаря русского языка» 
С.И. Ожегова), а последующая 
«расшифровка» (ограничиваю-
щая информационные ресурсы 
документированной информа-
цией) - слишком частной. Глав-
ная же проблема - как и в случае 
ст.128 ГК РФ - заключается в 
том, что заявленный в качестве 
существующего и описанный в 
этом определении объект право-
вого регулирования так и оста-
ется не вписанным в систему 
гражданско-правовых отноше-
ний» [16].

Соответственно от вопроса о 
правильно сформулированной 
правовой дефиниции целесоо-
бразно перейти к вопросу о взаи-
мосвязи информации с прочими 
юридическими понятиями и ин-
ститутами. В связи с последним 
возникает следующая дилемма: 
либо необходимость создания 
особого правового пространства 
(в том случае, если этого требу-
ет специфика нового объекта) 
[20], либо возможность вос-
пользоваться уже имеющимися 
правовыми средствами (которые 
могут оказаться не менее эффек-
тивными, чем вновь созданные) 
[14]. Выступая сторонниками 
первой точки зрения, считаем 
целесообразным рассматривать 
информацию в качестве базо-
вого института, такой отрасли 
права Республики Молдова, как 
информационное право [22]. 

Научно-технические откры-
тия последних лет, осознание 
информации в качестве ресурса 
жизнедеятельности и развития 
всех форм жизни, освоение ин-
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формации в качестве самостоя-
тельного ресурса, товара, объ-
екта производства и коммерции, 
все это существенным образом 
повлияло на понимание и со-
временное восприятие инфор-
мации. В свою очередь, право 
выделило и закрепило инфор-
мацию в качестве особого объ-
екта правового регулирования, 
характеризующегося специфи-
ческими чертами и признаками, 
и нуждающегося особого право-
вого регламентировании.
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Предупреждение преступлений является одной из важ-
нейших проблем для юридической науки и острейшей госу-
дарственной прерогативой для укрепления правопорядка 
и стабилизации общества в целом. Изучение зарубежного 
опыта по предупреждению преступлений и его использова-
ние в деятельности органов внутренних дел является одним 
из путей совершенствования эффективности по противо-
стоянию криминогенной ситуации.

Р
ется с точки зрения изменений 
в современном мире. Мир стал 
более открытым. Бурно проте-
кающий процесс глобализации 
представляет собой сложное и 
противоречивое явление, не под-
дающееся однозначной оценке 
в научной литературе. Резуль-
татом глобализации является 
процесс интеграции националь-
ных, региональных, отраслевых 
рынков в мировой. Возрастание 
взаимозависимости стран мира 
вследствие все более тесной 
интеграции национальных рын-
ков, товаров, услуг и капиталов, 
научных и информационных 
технологий заставляет струк-
туры органов внутренних дел 
к более открытому сотрудниче-
ству. Открытость современного 
мира повлияла на многие сферы 
деятельности человека не толь-
ко позитивно, но и негативно. 
Преступный мир стал более 

информированным и образо-
ванным. Современные средства 
информации предоставляют 
преступному миру возможность 
беспрепятственно общаться, а 
упрощение визовых режимов 
между странами открывает не-
исчерпаемые возможности для 
совершении новых и более изо-
щренных преступлений. 

Хотя за последние годы были 
предприняты значительные уси-
лия по принятию законодатель-
ных актов на международном 
и национальных уровнях, по-
зволяющие усовершенствовать 
правовую базу работы органов 
внутренних дел, вырабатыва-
лись концепции, рассчитанные 
на долгосрочную перспективу, 
принимались меры по улуч-
шению технического и мате-
риального обеспечения и др., 
но, к сожалению, темпы роста 
преступлений намного опере-
жают предпринимаемые меры 
по предупреждению и стабили-

зации криминогенной обстанов-
ки.

Исходя из этого, изучение 
всего комплекса проблем с те-
оретической и практической 
точки зрения данного вопроса 
позволят выработать рекомен-
дации по оптимизации деятель-
ности органов внутренних дел 
на национальном и междуна-
родном уровнях.

Первоначально предупрежде-
ние преступлений выступало в 
мистической, иррациональной 
и религиозной формах и было 
частью культуры своего време-
ни. Только в XV-XVIвв. начал-
ся поворот к мировоззрению, 
опирающемуся на опытные ис-
следования, вместе с которым 
появилось и научное определе-
ние и понимание предупрежде-
ния преступности, основанное 
на подтвержденном практикой 
знании о свойствах и закономер-
ных связях действительности. 
ХХ-й век принес с собой новый 
взгляд на понимание и методо-
логию изучения предупрежде-
ния преступления. В научной 
среде началось использование 
статистических, социологиче-
ских и сравнительных анализов 
для изучения преступности и ее 
причин и на этой основе опреде-
лялись и внедрялись в практику 
предупредительные меры по 

ПРОБЛЕМа  иЗУчЕния  ЗаРУБЕжнОГО  ОПыта  ПО 
ПРЕДУПРЕжДЕнию  ПРЕСтУПЛЕний  и  ЕГО  иСПОЛьЗОВаниЕ  В 

ДЕятЕЛьнОСти  ОРГанОВ  ВнУтРЕнниХ  ДЕЛ 
В. СтЕРПУ,

докторанд, Государственный университет Молдовы

SUMMARY
The article deals with the problem of the prevention of crimes which is considered to be one of the major problems 

on maintenance of national and international safety. Studying the international experience in prevention of crimes and 
its use in the activity of law-enforcement bodies is one of the methods of perfection and efficiency on prevention of 
criminological situation.

* * * 
В статье рассматривается аспект предупреждения преступлений, который является одной из важнейших про-

блем по обеспечению национальной и международной безопасности. Изучение зарубежного опыта по предупре-
ждению преступлений и его использование в деятельности органов внутренних дел является одним из путей со-
вершенствования эффективности по противостоянию криминогенной ситуации.

ассматриваемая проблема в 
юридической науке изуча-
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предупреждению преступлений 
[1, с.6].

В западной криминологии 
наибольшую известность по-
лучили работы по прогнози-
рованию и предупреждению 
индивидуального преступного 
поведения. В бывшем СССР 
первые теоретические исследо-
вания в области криминологи-
ческого предупреждения и про-
гнозирования были проведены 
в 1960−1970-е гг. К настоящему 
времени в юридической науке 
сформировались элементы си-
стемы логических форм, пред-
ставляющих теорию кримино-
логического предупреждения 
и прогнозирования преступле-
ний. 

В Российской Федерации 
теоретическую основу иссле-
дований в данной области зало-
жили труды таких ученных, как: 
Г.А. Аванесов, А.И. Алексеев, 
Ю.М. Антонян, М.М. Бабаев, 
Ю.Д. Блувштейн, Н.И. Ветров, 
Л.Д. Гаухман, А.А. Герцензон, 
К.К. Горяинов, А.И. Долгова, 
В.Д. Ермаков, Е.С. Жигарев, 
Г.И. Забрянский, К.Е. Игошев, 
И.И. Карпец, В.Н. Кудрявцев, 
Э.Б. Мельникова, Г.М. Минь-
ковский, Л.П. Николаева, B.C. 
Овчинский, Э.Ф. Побегайло, 
И.П. Портнов, В.П. Ревин, А.А. 
Рябис, A.M. Яковлев и другие. В 
их трудах анализируются состо-
яние, причины преступности, 
дана подробная криминологиче-
ская характеристика отдельным 
видам преступности, (рецидив-
ная, групповая, корыстная, на-
сильственная и др.), изложены 
рекомендации по совершен-
ствованию профилактической 
деятельности среди различных 
групп населения. 

Из последних наиболее зна-
чимых монографий выделяются 
научные труды таких авторов, 
как И.П. Блищенко, Н.В Жданов 
[2] и В.А. Ананич, И.М. Сере-
брякова[3].

К примеру, начиная с 2000 

года до сегодняшнего дня в Рос-
сийской Федерации были защи-
щены более 800 докторских и 
кандидатских диссертаций по 
различным юридическим науч-
ным специальностям, в которых 
предметом исследования явля-
ется проблема предупреждения 
преступности[4]. Анализ дан-
ных работ позволил выявить 
научный интерес к проблеме на 
местном, региональном и фе-
деральном уровнях. Проблема 
предупреждения преступности 
рассматривается в зависимости 
от социальных групп (несо-
вершеннолетние, лица пожило-
го возраста, семьи, женщины, 
маргинальные группы, рециди-
висты, мигранты, сотрудники 
правоохранительных органов 
и др.); в зависимости от сфер 
деятельности общества (банков-
ская, налогообложения, пред-
принимательская, дорожно-
транспортная, компьютерная 
деятельность и др.). 

В российской научной среде 
определенное внимание также 
уделяется изучению зарубежно-
го опыта работы правоохрани-
тельных органов. Были изучены 
менеджмент правоохранитель-
ных органов таких стран, как 
Германии, Соединенных Шта-
тов Америки, Австрии, Испа-
нии, Чешской Республики, Фин-
ляндии, некоторых государств 
Западной Европы и других 
стран. В последние два-три года 
прослеживается тенденция по 
реализации сравнительных ана-
лизов в области законодатель-
ных актов по предупреждению 
преступности в России и ряду 
других стран. Это подтвержда-
ет необходимость синтеза на-
учных знаний по предупрежде-
нию преступности на между-
народном уровне и выявлению 
наиболее эффективных мер для 
внедрения в практику органов 
внутренних дел. 

За последние годы большой 
вклад в регламентации правовых 

основ сотрудничества правоо-
хранительных органов разных 
стран внесли ООН, Европейский 
Союз, такие интернациональ-
ные организации как Интерпол 
и Европол. Были созданы и про-
водятся научно-практические 
конференции на национальных 
и международных уровнях, по-
священные вопросам предупре-
ждения преступности и обмену 
опытом между сотрудниками 
органов внутренних дел.

К сожалению, в Республи-
ке Молдова в научной и прак-
тической среде недостаточно 
внимания уделяется проблеме 
изучения зарубежного опыта по 
предупреждению преступлений 
и его использование в деятель-
ности органов внутренних дел. 

Выводы, которые можем сде-
лать на базе анализа научной 
литературы, состоят в том, что в 
разных странах с теоретической 
и практической стороны были 
предприняты усилия по изуче-
нию проблем предупреждения 
преступлений и использова-
ния данного опыта органами 
внутренних дел. Однако, рост 
преступности намного опере-
жает усилия, предпринимаемые 
органами внутренних дел по 
предупреждению преступно-
сти. Исходя из данной ситуации, 
которая складывается на между-
народном уровне, возникает не-
обходимость изучения зарубеж-
ного опыта предупреждения 
преступлений и его использова-
ния с целью повышения эффек-
тивности борьбы с преступно-
стью органами внутренних дел 
Республики Молдова.

Объектом данного исследо-
вания должны являться обще-
ственные отношения, складыва-
ющиеся в процессе осуществле-
ния органами внутренних дел 
противодействия преступности 
и процессу криминализации 
общества.

Предметом исследователь-
ской работы должно являть-
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ся законодательство, регули-
рующее предупредительную 
деятельность на международ-
ном и национальном уровнях; 
нормативно-правовые материа-
лы, относящиеся к познанию 
закономерностей предупреди-
тельного направления противо-
действия преступности, и зару-
бежный опыт, связанный с про-
филактикой преступности.

Цель исследовательской ра-
боты должна заключаться в вы-
работке, на основе изученного 
законодательного материала и 
опыта зарубежных стран, пред-
ложений по совершенствова-
нию системы предупреждения 
преступлений органами вну-
тренних дел и повышения эф-
фективности противодействия 
преступности и улучшения кри-
минальной ситуации на между-
народном и национальных уров-
нях.

Задачи исследовательской 
работы должны определяться 
последовательностью действий, 
необходимых для достижения 
цели. В соответствии с постав-
ленной целью определяются 
такие задачи, как проведение 
анализа правового регулирова-
ния деятельности ООН в сфере 
предупреждения преступности; 
исследование международно-
правового регулирования пред-
упреждения отдельных видов 
преступности; изучение и ана-
лиз особенностей преступно-
сти в Республике Молдова и 
зарубежных странах; изучение 
и анализ особенностей преду-
предительной деятельности в 
Республике Молдова и зарубеж-
ных странах; анализ взаимодей-
ствия органов внутренних дел с 
международными организация-
ми в борьбе с преступностью; 
изучение и формулирование 
предложений по совершенство-
ванию использования органами 
внутренних дел информацион-
ных технологий по предупре-
ждению преступлений.

Теоретическая и практиче-
ская значимость исследователь-
ской работы должна опреде-
ляться актуальностью проблемы 
и проведением комплексного 
анализа теоретических, законо-
дательных и практических про-
блем предупреждения преступ-
ности. Таким образом, данное 
исследование должно внести 
свой вклад в совершенствова-
ние борьбы с преступностью на 
международном и националь-
ном уровнях.

Теоретическая значимость 
должна определяться тем, что 
исследовательская работа бу-
дет содержать синтезирующий 
анализ законодательных актов 
на международном и нацио-
нальном уровнях. Практическая 
значимость будет состоять в 
представлении статистической 
и социологической значимой 
информации об особенностях 
криминогенной ситуации в Ре-
спублике Молдова и зарубеж-
ных странах. Также, теоретиче-
ская и практическая значимость 
заключается в новом подходе к 
совершенствованию профилак-
тической работы и предложени-
ях по улучшению законодатель-
ства в сфере профилактики пре-
ступлений на международном и 
национальном уровнях.

Методологическую основу 
исследования должны состав-
лять современные достижения 
фундаментальных и приклад-
ных наук, относящиеся к иссле-
дуемой проблеме. При научной 
разработки задач исследование 
должно опираться на научные 
труды зарубежных ученых, по-
ложения международных и на-
циональных законодательных 
актов, нормативные правовые 
акты, касающиеся проблем 
борьбы с преступностью. 

Эмпирическая база иссле-
довательской работы должна 
основываться на использовании 
исторического, логического, 
статистического и социологи-

ческого методов исследования, 
а также и на применении срав-
нительного анализа, дедукции и 
индукции.
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