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Когда проблему ищут не там,
где она действительно есть
(заметки всем недовольного человека)
В статье предпринята попытка уйти от трафаретного сведения стадии возбужде
ния уголовного дела к вынесению соответствующего постановления. Проанализи
рован круг задач, требующих решения для обеспечения эффективности досудебного
расследования.
Ключевые слова: регистрация заявлений и сообщений о готовящемся или совер
шенном преступлении; доследственная проверка заявлений и сообщений; нагрузка
на следователя; зависимость уголовного процесса от уголовного права.

Украина: пока недалеко ушли,
откуда уходили

Мы, юристы, – уникальный сплав пессимизма и оптимизма: прекрасно видим
окружающий кавардак, но конструируем
законы – идеалы. Вытачиваем, шлифуем,
полируем до блеска искусные серебряные сосуды, а в них не так уж редко вместо живительной влаги вливают помои.
Процессуальная регламентация порядка
рассмотрения заявлений и сообщений
о готовящихся и совершенных преступлениях – один из примеров такого рода.
Л. М. Володина статью, ставшую предметом обсуждения, озаглавила: «Проблемы регламентации возбуждения уголовного дела». Название традиционное. Так
обычно пишут, когда есть разные точки
зрения хотя бы у двух авторов и весь воп
рос, какую из них поддержать. Есть ли
проблема в данном случае? Автор видит

ее в незавершенности длительной дискуссии о стадии возбуждения уголовного
дела, «касающейся ее сущности, назначения, регламентации процедуры, способности оградить от незаконного и необоснованного обвинения» [4, с. 5–11].
Оживленно обсуждают «проблему» другие цитированные и оставшиеся без внимания авторы. А мне становится стыдно.
Глубокомысленно толкуют «за» и «против» не безликие схоласты, живущие вне
времени и пространства, а люди, по идее
умудренные жизненным опытом, достигшие определенных высот в науке. Коллеги, в чем здесь проблема? О каких правах
и свободах вы ведете речь, о каком их
ущемлении?
Что происходит в действительности?
Человека необоснованно заподозрили
в воровстве, взяточничестве, убийстве,
других смертных грехах. Что должен делать в подобной ситуации порядочный
человек в порядочном обществе? Стучать во все двери, кричать на всех углах
о своей невиновности, требовать самой
обстоятельной проверки ложной информации и ее опровержения. Для этого он
готов идти не просто на допрос, а на допрос с применением полиграфа, гипноза,
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других новейших средств проверки прав
дивости показаний, добровольно представить требующиеся документы, в необходимых случаях широко открыть двери
дома для обыска. В свою очередь, виновный в необоснованном обвинении, кто
бы он ни был, должен реально претерпевать все виды ответственности.
Я не прав? Кого защищают трактуемые вами конструкции охраны прав
и свобод в этой конкретной ситуации?
(Речь ведь идет об уголовном процессе,
а не постельных забавах.) Однозначно:
вора, взяточника, убийцу! Неужели это
неясно каждому здравомыслящему человеку? Простите за откровенность, повторяю: СТЫДНО! Стыдно за то, что в юридической науке жив, процветает способ
мышления, названный А.А. Зиновьевым
«интеллигентско-обывательским».
Отмечу, дабы не возвращаться далее,
что прогрессивная, гуманная и т.п. охранительная роль постановления о возбуж
дении уголовного дела была и остается
мифом изначально. В Украине в последние годы существовала практика, когда
явные преступники, чтобы избежать наказания, обращались в суд с требованием
отменить постановление о возбуждении
уголовного дела в связи с отсутствием доказательств их вины. Понятно, на первом
этапе расследования, если признаки состава преступления даже очевидны, собрать
достаточное количество доказательств
вины подозреваемого невозможно – ревизия, экспертиза, например, только назначены. И судьи, не без заинтересованности,
несмотря на очевидную нелепость, отменяли постановления о возбуждении уголовного дела. Попытки опротестования
решений успехом завершались не всегда 1.
Показательный пример: почти год
длилась эпопея с председателем Николаевского хозяйственного суда Ю. Ковалем.
Его задержали в ноябре 2007 г. за полуШейх блудницу стыдил: «Ты беспутная, пьешь, всем
желающим тело свое продаешь!»
«Я, – сказала блудница, – вправду такая. Тот ли ты, за
кого мне себя выдаешь?»
(Омар Хайям, пер. Г. Плисецкого)
1

чение взятки в особо крупных размерах.
Позже по санкции Генерального прокурора Украины в кабинете председателя
суда провели обыск, в ходе которого была
обнаружена большая сумма денег. Генеральная прокуратура Украины приняла
решение о возбуждении уголовного дела.
Однако уже 6 февраля 2008 г. Апелляционный суд г. Киева отменил это решение
«в связи с недостаточной доказательной
базой». И только в октябре 2008 г. Верховный суд Украины принял решение
оставить в силе постановление о возбуж
дении уголовного дела [14, с. 6].
Правда, инициативные следователи
находили выход. Отменялось судом постановление по делу, возбужденному по
определенной статье УК, тут же выносилось новое постановление о возбуждении
дела по другой статье УК и расследование
не прерывалось. Известен случай, когда
такая процедура осуществлялась трижды.
За это время достаточное количество доказательств удавалось собрать, предъявлялось обвинение, избиралась мера пресечения и вопрос был исчерпан. Но таких
успешных завершений единицы.
Однако это эпопея с вынесенными
постановлениями о возбуждении уголовного дела, когда прокурор был на стороне следователя. А кто может хоть как-то
определить количество вынесенных необоснованных постановлений об отказе
в возбуждении уголовного дела? Существовал ли действенный механизм их отмены? Вопросы риторические.
Объективности ради отмечу несостоятельность некоторых доводов, выдвигавшихся в поддержку предложения об
отмене постановлений о возбуждении
дела. Здесь должен действовать принцип,
сформулированный Джозефом Конрадом:
«Не надо унижать жизнь вымышленной
фантастикой». Не знаю, кто проводил
анкетирование следователей, заявивших,
будто постановление о возбуждении уголовного дела препятствует оперативности расследования преступлений «по горячим следам» [4, с. 5]. Постановление,
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при всех нюансах, да простят меня за
фривольность, – это формальность, бумажка. В случае необходимости неотложные следственные действия в Украине
до 2012 г. проводились безотлагательно,
а потом, даже через несколько дней, выносилось с нужной датой постановление.
(Виноват, сам когда-то так поступал, когда выезжал по сообщению о совершении
преступления в отдаленный поселок.)
Нет необходимости притягивать за уши
небесспорные доказательства того, что
и так очевидно 2. Это уводит в сторону от
реальных аргументов.
Зло не в форме фиксации начала расследования, а в существующей такой части его структуры, как доследственная
проверка заявлений и сообщений. Ограничивая следователя или иного уполномоченного государством субъекта в возможности применить весь комплекс
известных следственных действий для
проверки сообщения о совершенном правонарушении, мы не исключаем возможность получить ошибочную оценку его
тяжести и тем самым не обеспечиваем
потерпевшему восстановление в полном
объеме его нарушенных прав. Это плюс
ко всему, удорожание расследования, излишняя трата времени и средств потерпевших, свидетелей, других участников
уголовного процесса, потеря авторитета
органов охраны общественного порядка.
Десять лет тому в работе «Ненаучные
заметки о некоторых научных проблемах
уголовного процесса» я описал сценку,
наблюдателем которой был.
Вышел свидетель из кабинета следователя. В коридоре ожидают своей
очереди другие вызванные повестками.
Естественная реакция:
– Ну, что там? Что спрашивают?
– Да ничего. Спросил то же самое,
только записал на другой бумаге, а я подпи
сей поставил больше.
– Может, что не так рассказывал?
Здесь напрашивается параллель с английским лордом –
человеком, который никогда не видел своих ног, не
видел потому, что задранный нос не давал возможности
глазам посмотреть на свои ноги.

2

– Вроде то же самое, как было. Ничего не добавил и не убавил. Следователи
молодые, видно, сразу что-то не так сделали, теперь исправляются.
Свидетель ушел, а в коридоре продолжаются пересуды: «Господи, людей
грабят, убивают, а тут собрали молодежь,
свою работу и организовать не могут. Уже
месяц прошел, а преступника не нашли.
Ходим только сюда без толку» [10, с. 129].
Ныне в Украине вопрос решили как
бы кардинально: расследование в полном объеме начинается с момента поступления информации о готовящемся
или совершенном преступлении. Однако
сложившееся представление о произошедшей революции в части ликвидации
стадии возбуждения уголовного дела явно
преувеличено. Вместо вынесения соответствующего постановления, как было раньше, теперь делается запись в Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР).
С его созданием неувязок возникло много,
об этом далее. Главное – для чего введена
данная новация – попытаюсь объяснить на
давнем примере из собственной практики.
В доме на окраине поселка проживает
семья: муж – шахтер, его неработающая
жена и теща. У тещи воспаление легких,
поздно вечером ей ставят банки. Перед
самым завершением этой операции через
выбитую оконную раму в дом врывается
банда, как потом выяснилось, кочевых
цыган. Мужа связывают и кладут под
кровать, тещу с банками заталкивают на
два часа в платяной шкаф, предварительно забрав из него все до нитки, а жену по
очереди насилуют на кровати. По завершении бандиты исчезли, похитив все, что
можно было унести.
О происшествии, естественно, заявили в милицию. От потерпевших отобрали объяснения, и на том все заглохло.
Ни оперативной, ни другой информации,
позволяющей напасть на след преступников, не было, вешать «глухарь», портить
показатели не стали. Писались жалобы,
но результат нулевой. Каким-то образом
шахтер пробился на прием к первому

154

Розовский Б.Г. Когда проблему ищут не там, где она действительно есть...

секретарю ЦК Компартии Украины. Разговор был эмоциональный. «Я пришел
к вам, – заявил потерпевший, – не как секретарю ЦК, а как мужчина к мужчине.
Представьте мое состояние: лежу связанный под кроватью, надо мной насилуют
мою жену, а я могу только по ногам посчитать количество преступников. И никто виновных не ищет».
Мужчина мужчину понял. Министру
внутренних дел под угрозой потери партбилета был дан месячный срок на раскрытие преступления. В Луганске соз
дали оперативно-следственную группу,
возглавить которую поручили мне (тогда
старшему следователю облпрокуратуры).
В планировании и организации оперативно-розыскных мероприятий принимал
участие заместитель министра внутренних дел Украины.
Преступление раскрыли. Выяснилось,
что из-за безнаказанности, сокрытия от регистрации заявлений потерпевших банда
совершила десятки аналогичных преступлений во многих регионах (позабылось,
сколько участников привлекли к ответственности, но хорошо помню, что в общей
сложности суд приговорил их к 475 годам лишения свободы). Теперь факт: при
столь большом резонансе, последующем
докладе о раскрытии преступления первому секретарю ЦК Компартии Украины –
никто из сотрудников милиции, виновных
в нереагировании на заявления о совершенном преступлении, наказание не понес. Была система, ломать ее не пытались.
Все это происходило в 60-е гг. прошлого столетия. Не было подобных фактов сокрытия от учета тяжких и тем
более менее тяжких преступлений относительно недавно? Не погрешу против
истины – были. В СМИ не так уж редко
публиковалась информация о мажорах,
совершивших ДТП и продолжающих
беззаботную жизнь. На всю Украину прогремел бунт в пос. Врадиевка, когда пытались скрыть изнасилование и покушение
на убийство, совершенное сотрудником
милиции. Сколько таких фактов оста-

валось за пределами информационного
пространства – можно только гадать.
Новый УПК Украины исключает (теоретически) подобные ситуации. Он содержит существенные новации. Многие
из них требуют критической оценки. Но
я с пониманием отношусь к программному заявлению инициатора и основного организатора проведенной реформы
А. В. Портнова: «Некоторые коллеги критикуют новую уголовную юстицию, говоря, что кодекс нельзя было принимать
на базе старых советских традиций и кад
ров, а нужно сначала поменять ментальность правоохранителей, уволить старых
нерадивых, нанять новых честных милиционеров, платить им большие зарплаты,
запретить брать взятки, люстрировать
плохих чиновников и набрать всех со
студенческой скамьи, переименовать названия органов и переодеть всех в новую
форму. Конечно, это очень правильные
слова. Полностью поддерживаем. Кодексу было уже 50 лет. Можно было еще
50 лет подождать, пока вырастут новые,
умные, добрые и красивые милиционеры, прокуроры и судьи, отдельно выращенные от всех остальных людей. Надо
признать, что человеческий фактор играет огромную роль. Но ускоренная кадровая эволюция возможна только на новой
законодательной базе» [9, с. 10].
Все правильно. Разумность закона оп
ределяется не только и даже не столько
текстом, а практикой его применения. Но
когда закон – Уголовный процессуаль
ный кодекс Украины регламентирует про
изводство обыска, целого ряда других
следственных (розыскных) действий,
а его разработчики видят заслугу новации
в том, что общее количество обысков в Украине уменьшилось более чем в два раза,
в некоторых областях каждое четвертое
представление на проведение обыска суд
не удовлетворяет, количество негласных
следственных действий уже уменьшилось
в 2,5 раза [9, с. 10], то возникает вопрос:
не формулировалась ли идеологами УПК
в качестве необходимости не борьба с пре-
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ступностью, а защита бытия определенных слоев населения Украины? Однако,
с учетом темы дискуссии, говоря словами
Л. Каневского – в прошлом киномайора
Томина, это другая история.
Как выглядит ныне в Украине начальная стадия досудебного расследования?
Конспективно проиллюстрирую на
примере райотдела милиции. Все заявления и сообщения поступают дежурному,
который регистрирует их в книге. Затем
документы передаются начальнику следственного подразделения. В его обязанности
входит рассмотрение их по существу. Содержащие информацию о готовящемся
или совершенном преступлении распределяются между следователями. Остальные
передаются для разрешения в соответствующие службы. Следователь, получив
заявление, регистрирует его в ЕРДР и одновременно информирует об этом прокурора. Затем, с привлечением оперативных
сотрудников, приступает к расследованию.
В райотделе сформированы оперативноследственные группы, участники которых
дежурят посменно сутки (не исключается
дежурство дома). По возвращении с места
происшествия следователь докладывает
результаты начальнику следственного под
разделения, вносит запись в ЕРДР, сообщает прокурору. Срок – 24 часа.
Порядок работы с ЕРДР подробно регламентирован в приказах и инструкциях.
Разработана обучающая компьютерная
программа с голосовым сопровождением объемом 235 мегабайт. Вместе с тем
в силу разных причин в нормативных документах не обошлось без изъянов. Так,
в действующей «Инструкции по организации реагирования органов внутренних
дел на сообщения об уголовных, иных
правонарушениях, чрезвычайных ситуациях и других событиях», утвержденной
приказом Министра внутренних дел Украины № 940 от 22 октября 2012 г., регламентируются следующие обязанности
работников дежурных частей:
«В установленном законодательством
порядке принимать и регистрировать заяв-

ления и сообщения об уголовных правонарушениях и чрезвычайных событиях или
полученных из других источников обстоятельствах, свидетельствующих о совершении уголовного правонарушения.
При обращении в дежурную часть физических, юридических или должностных лиц дежурный обязан внимательно
выслушать заявителя, выяснить время,
место, способ и иные обстоятельства
уголовного правонарушения или чрезвычайного события. Если в заявлении (сообщении) речь идет о вопросах, которые не
относятся к компетенции органов внут
ренних дел и не имеют признаков правонарушения, заявителю следует вежливо разъяснить, куда именно он должен
обратиться». Однако сегодня прокуроры требуют принимать и регистрировать
все поступающие сообщения, выдавать
заявителю отрывной талон с номером
и датой регистрации. Виновные в нарушении установленного порядка строго
наказываются.
Не обошлось без казусов и в прокурорских нормативных документах. Так,
в утвержденном приказом Генерального
прокурора Украины № 69 от 17 августа
2012 г. «Положении о порядке ведения
Единого реестра досудебных расследований» предусматривалось: «В Реестр вносятся сведения о времени и дате поступления заявления, сообщения об уголовном
правонарушении или установленных из
иных источников обстоятельствах, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного правонарушения». О какой-либо проверке этих заявлений речь
не шла. Однако Генеральный прокурор
Украины приказом № 113 от 14.11.2012
внес следующее дополнение в Положение о порядке ведения ЕРДР: «В случае
совершения уголовного правонарушения
досудебное расследование начинается немедленно. Если в заявлении, сообщении
вопреки требованиям ч. 5 ст. 214 УПК
Украины не содержится достаточной
информации о совершении уголовного
правонарушения, то для ее установления
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проводятся следующие действия: направление требования учреждениям, предприятиям, организациям о представлении
документов или соответствующих данных
и др. Эти действия должны быть выполнены в срок, не превышающий семи дней.
При неподтверждении во время проверки
обстоятельств, свидетельствующих о совершении уголовного правонарушения,
в соответствии с п.п 1 или 2 ч. 1 ст. 284
УПК Украины принимается постановление о закрытии уголовного производства».
Приказ в этой части просуществовал недолго. Генеральный прокурор
приказом № 54 от 25.04.2013 указанное
дополнение отменил. Однако говорить
о ликвидации доследственной проверки
преждевременно. Произошло лишь сокращение ее срока: вместо семи суток
оставили 24 часа. Но самое парадоксальное – доследственную проверку вплели в ткань самого следствия. Для этого
в ст. 95 УПК Украины включили загадочный п. 8: «Стороны уголовного производства, потерпевший имеют право получать
от участников уголовного производства
и других лиц при их согласии объяснения,
которые не являются доказательством».
Разъяснения этого феномена не найдешь
ни в одном изданном комментарии УПК.
Что происходит на практике? Заявитель обвиняет гражданина в тяжких
грехах. Доказательств пока нет. Надо выяснить обстоятельства события у обвиненного. Но как это сделать? Допросить
его в качестве подозреваемого нельзя:
уведомление о подозрении (в старой редакции УПК – предъявление обвинения)
возможно только при задержании на месте
совершения преступления или непосредственно после его совершения; при избрании меры пресечения или при наличии
достаточных доказательств (ст. 224 УПК).
Допрос в качестве свидетеля – грубейшее
нарушение прав. Вот и отбирают филькину грамоту – объяснение. Это расследование или доследственная проверка?
Раньше отказывали в возбуждении
уголовного дела, теперь прекращают про-

изводство. Не секрет, сегодня осуществляется негласное регулирование количества расследуемых и прекращенных
производств с тем, чтобы их соотношение
довести до 50:50.

Замысел при обсуждении концепции
нового УПК Украины был глобальный:
все заявления и сообщения, поступа
ющие в органы охраны общественного
порядка, подлежат регистрации в ЕРДР,
что автоматом означает начало их расследования. Но оказалось, что для народного хозяйства (промышленность,
транспорт, услуги и т.д.) переход на евростандарты потребует затрат на астрономическую сумму – 165 млрд евро. То
же с реформой судопроизводства. Первые месяцы применения нового УПК
показали, что реформирование правосудия по западному образцу требует также звездных расходов. Для работы в новых условиях только штат следователей
в ГУМВД Украины в Луганской области
пришлось увеличить более чем на 25%.
Для заполнения вакансий в двух вузах
объявили ежегодный дополнительный
набор курсантов. Создали штат работников, обслуживающих ЕРДР. Увеличили
расходы на Интернет. В 2014 г. планируется создать Следственный комитет.
А есть еще система судов с куда большими затратами. Все это на фоне систематических задержек выплат заработной
платы бюджетникам.
Не берусь судить, насколько оправдан
столь обширный (на 68 стр. только по
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досудебному расследованию) перечень
информации, направляемой в ЕРДР. Но
в МВД Украины существует и совершенствуется автоматизированная интегрированная информационная система (ИИАС),
ориентированная на предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений. Над
созданием единого информационного потока не работали. Что в итоге имеем?
О том, насколько профессионально
осуществляется проверка заявлений и сообщений о совершенных или готовящихся преступлений без проведения столь же
профессионального анализа, судить нельзя. Ограничусь одним примером. Пенсионер органов внутренних дел с сыном
и его семьей раньше обычного возвращается с дачи и обнаруживает незапертую
дверь, а в квартире прилично одетого молодого человека. На вопрос: что он здесь
делает? – непрошеный гость пояснил,
будто познакомился в поезде с девушкой,
та пригласила его в гости и дала свой
адрес, по которому он и пришел. Дверь
была открыта, он зашел в квартиру, убедился, что никого нет, хотел уйти, но тут
появились хозяева, и он удивлен, что среди них нет его знакомой. В подтверждение парень показал записку, где действительно значился этот адрес.
Обстановка в квартире не была нарушена, замки на двери исправны, но хозяева
хорошо помнили, что, уезжая, дверь заперли, поэтому пенсионер предложил парню
выложить содержимое карманов. Ни ключей, ни отмычек не оказалось. Ничего не
дал и проведенный с согласия посетителя
осмотр его одежды. Тем не менее, понимая
несуразность ситуации, пенсионер доставил «гостя» в райотдел милиции. Там отобрали объяснение, идентифицировали его
личность, выяснили отсутствие судимости
и отпустили с миром. Однако по установленному порядку информацию направили в действующую интегрированную
информационно-аналитическую систему
(ИИАС). И здесь картина прояснилась.
По данным ИИАС в другом городе заканчивалось расследование дела со сход-

ной ситуацией: молодой человек якобы
по приглашению случайной знакомой
зашел в незапертую квартиру, хозяев не
оказалось, и он, соблазнившись, решил
совершить кражу. Пришедшие хозяева
застали его с упакованными вещами. При
расследовании проверялась версия о со
участнике, но подтвердить ее не удалось.
Тем не менее один из свидетелей показал,
что видел у подъезда прохлаждавшегося
молодого человека. Обратил внимание на
его небольшой элегантный кейс. На лице
этого человека был приметный шрам.
Эту информацию направили по месту
последнего происшествия. Дополнительной проверкой установили, что там также
присутствовал человек со сходными приметами. В конечном итоге выяснилось,
что действовала организованная преступная группа, где одному поручалось
вскрыть замок на входной двери, другим – совершить кражу, третьи отвечали
за транспортировку и сбыт похищенного.
Преступления раскрыли в полном объеме, дела объединили в одно производство, изменили квалификацию содеянного.
Сколько аналогичных деяний остается
в числе зарегистрированных заявлений
с неподтвердившейся информацией о готовящемся или совершенном преступлении – можно только гадать.
Попутно приведу пару примеров, поясняющих суть ИИАС. Я ехал в командировку. По дороге с четырехполосным движением водитель вел машину по первой
от обочины полосе. По такой же встречной полосе с большой скоростью ехала
другая машина. Ее водитель не справился
с управлением, пересек всю трассу и врезался в нашу машину. Выписавшись из
больницы, нахожу свою фамилию в чис
ле зарегистрированных в ИИАС. В автоматическом режиме, по заложенной при
создании программе, система, с целью
проверки версии об умышленном покушении на жизнь водителя и пассажиров
нашей машины, проанализировала по
имеющейся базе данных наличие какихлибо конфликтных служебных или быто
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вых связей между участниками ДТП.
К счастью, их не оказалось.
Более прозаический пример. В Донецкой области обнаружили труп человека
с признаками насильственной смерти.
Опознать его не удалось. Фотографию
трупа направили в УМВД соседних областей. В Луганске фотографию ввели
в ИИАС. Система идентифицировала личность и выдала данные о том, что он отбывал наказание в колонии нашей области,
там находился в крайне враждебных отношениях с другим заключенным, был обвинен в предательстве в процессе былой
преступной деятельности. Погибший освободился из мест заключения за 1,5 года
до смерти, его непримиримый подельник
за два месяца до этой даты. Вскоре из Донецка пришло письмо с благодарностью
за содействие в раскрытии преступления.
И еще раз о сокрытии сведений о совершенном или готовящемся преступлении. Сама идеология ИИАС требует
максимального учета информации о совершенных правонарушениях. В этом залог ее эффективности, возможности раскрыть преступление в автоматическом
режиме. Поэтому вопрос о сокрытии поступившей информации изначально снимается. Но теперь надо направлять одну
информацию в ЕРДР, а другую, во многом отличную, в ИИАС.
Нет заявления – нет проблем

Основная беда – в сложившихся непомерных нагрузках на следователя,

причем нагрузках не столько реальных,
сколько формально – искусственных. Ранее в месяц в некоторых промышленных
районах у следователя было 5–6 и более (в сельских районах меньше) производств о совершенных преступлениях.
Как было по УПК 1960 г.? Следователь
пытался в меру сил и возможностей установить преступника и доказать его вину.
Если это не удавалось, через два месяца расследование приостанавливалось.
Реально оно «сдавалось в архив», дальнейшая работа по нему осуществлялась
силами оперативно-розыскных подраз
делений в закрытом режиме. Только при
поступлении значимой информации расследование возобновлялось.
Ныне расследование уголовного производства не приостанавливается. Таких
производств у следователя после принятия нового УПК скапливается до 80 и более (попытайтесь представить нагрузку
прокурора, призванного «опекать» десять и более следователей). Следователь
обязан осуществлять руководство деятельностью оперативных работников по
раскрытию преступления, давая им письменные задания. В ГУМВД Луганской
области половина следователей имеют
стаж работы до трех лет, 20,5% – до одного года. Надлежащего опыта и знания
оперативной работы у них нет. Живут,
словно тот студент, в режиме постоянной
сдачи и пересдачи экзаменов (примерно
та же ситуация в целом по Украине). Когда оперативному сотруднику поступает
информация, он от имени следователя
выписывает себе задание, а следователь,
после согласования, его подписывает.
Сам же следователь чаще всего вынужден давать задания общего характера.
Нагрузка на следователя велика. Минимум три раза в месяц он должен сутки
дежурить в райотделе и выезжать в составе оперативно-розыскной группы на
происшествия, оформлять все необходимые документы для регистрации в ЕРДР.
Положенные после этого двое суток отдыха – гарантия только на бумаге.
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Если ранее за нераскрытое преступление «били» опера, то теперь «бьют» следователя. Бьют больно. Приходит потерпевший к начальнику высокого уровня,
при проверке выясняется, что активные
действия по нераскрытому преступлению не проводятся, наказание «виновному» гарантировано. Сейчас мало кто
из следователей со стажем не имеет взысканий, у некоторых их по 3–4 3. Дело доходит до того, что в приказе вынуждены
прибегать к новой форме наказания: «ограничиться ранее наложенным взысканием». А взыскание, помимо морального
фактора, – это еще и задержка с присвоением очередного звания. В итоге в отделе
кадров сегодня лежит сто заявлений следователей об увольнении.
Оценку любого закона трудно давать
в условиях ограниченного времени его
применения. Новый УПК Украины делает первые шаги, грядущие его коррективы не исключены. Пока нужно отметить
лишь те отклонения от задуманного, которые требуют объяснения и принятия
соответствующих мер реагирования.
Такую работу провел Центр политикоправовых реформ в Украине, представивший своего рода свод: «Реализация нового
УПК Украины в 2013 г. (мониторинговый
отчет)». В нем констатируется главное:
«Если в предыдущие годы ежемесячное
количество заявлений и сообщений о преступлениях достигало 300 000, то на протяжении 8 месяцев 2013 г. ежемесячное
количество заявлений составило только
140 000. То есть каждое второе заявление
от граждан не принимается, чем нарушаются требования статьи 214 УПК о необходимости регистрации всех заявлений
о преступлениях 4.
Заявления о преступлении не регист
рируются без пояснения причин, а заяви«Не стреляйте в пианиста! Он играет, как умеет», –
писали в салунах на Диком Западе, и это на самом
деле гуманно.
3

Во многие райотделы большую часть суток невозможно дозвониться – дежурный не поднимает телефонную
трубку.

4

телю сообщают об отсутствии оснований
для начала производства после истечения
установленного для обжалования бездеятельности следователя (прокурора) десятидневного срока.
В то же время количество уголовных
производств (в старой терминологии уголовных дел) увеличилось на 35%, или на
20 000 производств (в 2012 г. ежемесячно
возбуждалось 38 000 дел, а в 2013 г. каждый месяц в реестре регистрировалось
58 000 производств). Однако во II квартале 2013 г. произошло глобальное закрытие производств, в итоге в реестре их
осталось лишь 44 000. Эта цифра почти
не отличается от количества дел, которые
возбуждались по старому УПК в предыдущие годы» 5 [1, с. 4, 7].
В чем причины? Еще раз повторяю,
некоторые недостатки организационные, их можно будет устранить. Но один
из них порожден ошибкой в самой концепции реформы. Есть закон, но есть
человек, который его исполняет. Какие
требования к исполнителям ни предъявляй, существует незыблемый подводный
камень – информацию о совершенном
преступлении в реестр подает тот,
кому потом предстоит это преступление расследовать. А у следователей,
как и других сотрудников органов охраны общественного порядка, существует
старое неписаное правило: получив дело,
прежде всего подумай, куда его спихнуть.
Дальше можно не комментировать.
5
Если бы авторы удосужились от цифр перейти к интервьюированию следователей, объяснение было бы
элементарно простым: чтобы выбраться из-под завалов
нераскрытых преступлений, проводится работа с потерпевшими. Им объясняют бесперспективность поиска
виновного и получают от них заявление с просьбой
прекратить расследование. (Следует учесть, что во
многих случаях причиненный ущерб несопоставим
с квалификацией содеянного, а категория «уголовный
проступок» в УК пока отсутствует.) Например, у одного
вузовского профессора на двери сарая сорвали замок
(проникновение) и похитили два десятка кур. Соседи
увидели двух убегавших воров (группа). Профессор
написал заявление в милицию, преступление зарегист
рировали в ЕРДР, но через месяц, после беседы со
следователем, потерпевший заявление отозвал.
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Разумное решение задачи есть в ряде
государств Запада. Там все заявления
потерпевших адресуются не в полицию,
а в министерство юстиции или в мэрию,
органы местного самоуправления. Коль
ныне тотально копируем Запад, зачем
вносить неоправданные «усовершен
ствования»?
Дискуссия, организованная изданием
«Библиотека криминалиста. Научный
журнал», по всей вероятности, будет
протекать в рамках: выносить постановление о возбуждении уголовного дела,
производить регистрации в Едином
реестре досудебных расследований, как
это сделано в Украине, или осуществлять
следственные действия непосредственно
после получения информации о совершенном преступлении. Возможно, будут
другие предложения. Но нельзя обойти
молчанием, пожалуй, главный вопрос:
во всех этих трех и потенциальных других вариантах первичная ступень – определение, содержатся ли в поступившей
информации признаки преступления?
Можно ли поиск ответа на него отнести только к парафии уголовного права?
Полагаю, нет. Одна из задач уголовного
процесса – создать механизм, позволяющий с максимальной достоверностью
получить представление о событии, факте, ставшем предметом оценки, по критерию наличия признаков состава преступления. Иными словами, предметом
уголовно-процессуального исследования является не только, назовем ее так,
криминальная информация. Более того,
судя по статистике, последняя находится
в явном меньшинстве.
По данным официальных отчетов
МВД Украины, за шесть месяцев 2012 г. 6
зарегистрировано 1749,7 тыс. заявлений
и сообщений о совершенных или готовящихся преступлениях. Производилось
же расследование, согласно тем же отчетам, всего лишь по 380 809 фактам, что
6
За последующие периоды после принятия нового УПК
Украины информация на сайтах: URL: http://mvs.gov.ua,
http://www.gp.gov.ua отсутствует.

6 Библиотека криминалиста. Научный журнал. № 1(12), 2014

содержались в этих заявлениях и сообщениях. В моем понимании здесь коренится главная нерешенная проблема теории и практики уголовного процесса:
какой общественный порядок мы охраняем, какой повод для оценки населением
работы правоохранительных органов
создаем? И пока мы ее не решим, какую
бы форму первому этапу расследования
ни придавали, на чей бы стол – следователя, мэра, судьи (почему этот вариант
не обсуждается?) гигантский мешок
заявлений ни клали, ни о какой справедливости, законности в государстве говорить нельзя.
Не может же быть в стране миллион
граждан, не разбирающихся в элементарных правовых ситуациях, забрасывающих органы охраны общественного
порядка стопами бессмысленных бумаг.
К сожалению, сказать что-либо вразумительное по этому поводу невозможно,
ибо по сложившейся практике и научные
работники, и властные структуры сосредоточены в основном на анализе деяний,
квалифицируемых соответствующим законом как преступление. Почему то, что
в понимании рядовых граждан является
преступлением, таковым не признается
в оценке законодателя, правоприменителя и теоретиков уголовного права – тайна за семью печатями.
Нельзя не учитывать, что помимо милиции и прокуратуры громадный поток
заявлений поступает в разного уровня
органы власти и местного самоуправления. Исключить возможность содержания в них информации и злоупотреблений, подпадающих под действие УК,
нельзя. Нельзя точно так же дать оценку,
насколько обоснованно законодатель не
квалифицирует как преступление те правонарушения, которые столь массово совершаются в государстве. Здесь отнюдь
не во всех случаях приемлем библейский
принцип: «Пусть бросит камень тот, кто
безгрешен». Всеобъемлющее нарушение
общественного порядка приводит к утрате самого охраняемого порядка.

161

Дискуссионная трибуна

Пока проверки соблюдения Закона Украины «Об обращении граждан»
осуществляет прокуратура. В первом
полугодии 2013 г. в Украине проведено
2210 таких мероприятий. Результат в комментарии не нуждается: привлечено к ответственности 1901 должностное лицо
органов государственной исполнительной власти и местного самоуправления,
то есть получили квалифицированное
разрешение интересующего их вопроса
менее 15% обратившихся с заявлениями
граждан Украины.
Это при том, что качество и объективность прокурорского надзора оставляет желать лучшего. Так, в Винницкой
области представитель областной проф
союзной организации стал настойчиво
противостоять противоправным действиям по уничтожению сахарных заводов,
обеспечивающих работой значительную
часть населения области. В итоге он чуть
не оказался в психиатрической больнице.
«На этом, – пишет обозреватель «Юридического вестника Украины», – настаивали прокурор Ленинского района Винницы и его заместитель. И, как вы думаете,
на каком основании? Достаточно анекдотичном – попытки признать профсоюзного лидера «общественно опасным», из-за
его многочисленных жалоб в прокуратуру, которые могут вызвать «сердечный
приступ» у прокуроров» [13, с. 12].
Создание в Украине Единого реестра
досудебных расследований данную проб
лему не решает. В него вносится информация о деяниях, имеющих признаки
преступления. Остальная нигде не концентрируется и потому плохо поддается
попыткам ее осмыслить.
Не претендуя на полноту, затрону некоторые видимые «пружины», порождающие в конечном счете складывающееся
напряжение.
Начать, видимо, надо с констатации
крайней запущенности в Украине работы
по формированию правовой культуры населения. Коммерционные начала привели к тому, что юридическую литературу

имеют возможность читать даже не все
профессионалы, о рядовых гражданах
и говорить не приходится. Периодическая пресса «пожелтела», комментарий
к информации о законах или практике
их применения можешь найти лишь тогда, когда она связана с какой-либо сенсацией. Юристы и политологи толкут
воду в ступе, говоря о правах и свободах
граждан, а для самих граждан, к сожалению в большинстве, эти права и свободы
пустой звук 7. Потому они и попираются
безнаказанно.
Сегодня кардинальное основание на
учете экономических возможностей, ре
формирование системы охраны общест
венного порядка в немалой мере зат
руднено сложившимся менталитетом
населения. В Украине сколько-нибудь
представительных исследований общественного мнения об отношении к преступникам в последние годы не проводилось,
но в Универсальном периодическом обзоре ООН приведен достаточно показательный факт: 65% наших правоохранителей
считают нормальным применение пыток
во время расследования преступлений,
а 40% не возражают, если бы разрешили карать за преступление жестокими
методами 8 [11, с. 47]. Надо учитывать
элементы неизбежной профессиональной деформации сознания респондентов,
но в целом они представители народа
и с поправкой на какой-то коэффициент
отражают его миропонимание. А с идеологией: каждому правонарушителю как
минимум тюрьма, избежать наводнения
жалоб и заявлений обо всем, что в представлении граждан является серьезным
нарушением закона, трудно.
7
«Давайте скажем начистоту, – предлагает директор Института философии НАН Украины, академик М. В. Попович: народ менее всего ценит свободу. Ему более по
душе материальные ценности» [5, с. 12].
8
Миром правит насилие, злоба и месть. Что еще на
земле достоверного есть?
Где счастливые люди в озлобленном мире? Если есть –
их по пальцам легко перечесть.
(Омар Хайям, пер. Г. Плисецкого)
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Воинский устав права

Проблема, подчеркиваю, именно проб
лема требует глубокой многоплановой
проработки. Начну с того, что критическое осмысление существующих правовых догм явно отстает от потребностей.
Отрасли права отделены друг от друга
незримым забором. Каждый обрабатывает свой «огород», лишь изредка заглядывая на «грядки» соседа. Уголовный
процесс в известной мере производная
отрасль, «обслуживающая» уголовное
право. Но сегодня уголовный процесс
стал диктовать свои условия уголовному
праву, ибо «служанка» выбилась из сил
и реально в полной мере не в состоянии
«обслужить» заказчика. Поэтому решение проблемы уголовного процесса надо
начинать с переосмысления, кардинального совершенствования существующих
постулатов уголовного права.
Давайте на время охладим эмоции
и зададимся вопросом: могли именоваться наукой физика или механика, если бы
их достижения ограничились гениальным изобретением колеса? Вопрос риторический. В истории уголовного права
также есть свое «колесо» – понятие преступления и наказания. Но если в физике
на основе колеса сделано столько открытий и изобретений, что их освоением занято чуть ли не все народное хозяйство,
то в науке уголовного права веками только и делают, что без конца шлифуют обод
своего «колеса» – общую часть уголовного права, и перебирают спицы – разделы

Особенной части, пополняя их новыми
составами преступлений. «Колесо» давно превратилось в тяжеловесный каток,
тюрьмы в Украине, даже после принятия
нового УПК, переполнены. В Луганской
области каждый седьмой житель имеет
судимость, в каждой четвертой семье судим или отбывает наказание один из ее
членов. Преступность растет не по годам,
а по дням и часам 9.
О проблемах уголовного права можно
говорить долго. Применительно к теме
остановлюсь на главном – оценке реаль
ной опасности тех деяний, которые законодателем квалифицируются как преступление. Прискорбно констатировать:
столь важная сфера – сосредоточие субъективизма, неопределенности и алогизма.
Данный факт подтверждается добросовестными исследованиями [7, с. 86–98 ;
8, с. 51–64]. Но еще более убедителен
пример из практики.
Полицейское управление графства
Суссекс стало одним из первых пра
воохранительных подразделений Великобритании, принявших участие в эксперименте в рамках проекта «Частная
финансовая инициатива». В 2001 г. оно
подписало контракт с частной компанией Reliance Secure Task Management на
содержание и охрану задержанных лиц
в следственных изоляторах. Стоимость
контракта составила 90 млн фунтов стерлингов в год, но грамотные «частники»
внесли особое условие – в случае превышения оговоренного количества заключенных (42 000 чел. в год) полицейское
управление будет оштрафовано.
В 2002–2003 гг. полиция графства
направляла в изоляторы по 41 250 чел.,
а в 2004 г. впервые существенно превысила оговоренную «квоту» – всего было
46 754 задержанных. Число арестованных
лиц достигло пика в 2007 г. – 51 347 чел.
В 2009-м и 2010-м полиции Суссекса
Если экстраполировать существующие тенденции на
будущее, то ближе к середине нынешнего века половина
населения цивилизованных стран будет пребывать за
колючей проволокой, а вторая половина – выполнять
роль охранника.

9
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неожиданно удалось сократить количество
арестов до 41 000, а в 2012-м этот показатель уменьшился до 37 129 задержаний.
Секрет «успехов» в улучшении показателей
работы полиции графства оказался прост.
Как выяснилось, частная охранная фирма на основании контракта оштрафовала
управление полиции Суссекса на несколько миллионов фунтов стерлингов за превышение квоты, и оно на протяжении шести лет выплачивало частнику кабальный
штраф. Именно поэтому наученные горьким опытом правоохранители стали чаще
ограничиваться предупреждениями [2]. Не
это ли убедительное подтверждение «объективности» наших оценок общественной
опасности наказуемых деяний?
Второй, а посути, первейший аспект:
социальное развитие сопровождается нарастанием юридизации жизни. Процесс
отнюдь неоднозначный. У Джанни Родари
есть такое стихотворение «Чем пахнут ремесла?»: «У каждого дела запах особый,
пахнет булочник содой и сдобой…» А чем
пахнет юрист? Справедливостью? И близко нет. Сегодня он пахнет наказанием
(в Украине больше еще уводом от него).
Современный человек пребывает
в противоречивом до абсурда правовом
пространстве. Нам внушают, что основополагающий принцип: разрешено все,
что не запрещено. Разумно! Но давайте посмотрим непредвзято на реальные
законы. В них определено, что именно
запрещено? В сотой, если не тысячной
части необъемного массива нормативных
актов. Подавляющая часть не запрет,
а предписание, как нужно делать то, что
разрешено. И наказанием за то, что сделал не так, как предписано 10. Хотелось
бы получить объяснение, как в таких
условиях может происходить развитие,
сколько нарушений требуется допустить,
чтобы реализовать элементарную, не говоря уже о масштабной, новацию?
В этом мире на каждом шагу – западня. Я по собственной воле не пожил и дня.
Без меня в небесах принимают решенье,
А потом бунтарем называют меня!
(Омар Хайям, пер. Г. Плисецкого)

10

Право в целом можно сравнить с развернутым вариантом правил дорожного
движения по жизни, где главное требование: не переходи улицу на тот свет. Оно
ориентировано на жесткую детализацию
предписаний. Раз есть закон, значит, так
надо. И точка. (Аналогия для иллюстрации: девяностолетняя пенсионерка из
Гамбурга пожаловалась на радио, что ее
муж, даже если она заснула, все равно
в десять вечера будит ее для того, чтобы
она приняла снотворное.) Не говорю пока
о том, во всех ли случаях «так надо». Не
менее важно: если действительно «надо»,
то почему обязательно «так»? Практически трудно представить массовую ситуацию, решение которой во всех случаях
однозначно. А технология права базируется на максимальной простоте формул,
даже когда в реальной действительности
регулируемые отношения многосложны
и многоэтапны. Немотивированная рег
ламентация трафаретных предписаний – безусловная причина масштабного
расточительства природных и других
ресурсов. Примером может служить проектирование строительства резервуарного
парка горючих материалов. Понятно, при
возгорании одного резервуара есть риск,
что произойдет возгорание и рядом стоящего. В России и Украине для предот
вращения этого риска действует жесткое
предписание: необходимо обеспечить
установленное нормативом расстояние
между резервуарами. Если предписание
соблюдено, значит, объект безопасен. Как
поступают в этой ситуации на Западе?
Проектируя объект, заказчик может разместить резервуары ближе друг к другу,
но при этом устанавливает современную
систему пожаротушения. Таким образом,
безопасность обеспечивается за счет компенсирующих мероприятий, а не за счет
исполнения конкретных предписаний.
В «Газпромнефти» провели сравнительный анализ показателей безопасности в России и за рубежом и выяснили,
что по таким параметрам, как аварийность и травматизм, Россия опережает
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Запад более чем в три раза. То есть, несмотря на более жесткое законодательство, оно не обеспечивает должной эффективности в вопросе безопасности
объектов. Поэтому предлагается переход
от принципа предписывающего нормирования с установлением абсолютных
ограничительных значений параметров
объектов, к расчетно-вероятностному
подходу оценки рисков [3, с. 32–36]. Понятно, применение уголовного наказания
при этом резко снижается. И таких сфер
правового регулирования множество.
Все это – тема самостоятельного исследования. Но если мы хотим эффективно обеспечивать условия цивилизованного существования и развития общества,
необходимо четко определиться с границами его безопасности. Для этого пересмотреть под предлагаемым углом содержание уголовных кодексов и лишь после
этого заняться конструированием первой
стадии уголовного процесса, искать оптимальные варианты порядка рассмотрения заявлений и сообщений граждан.
Нужны лидеры

Проблемы реального (а не терминологического) совершенствования системы
права обширны. Но желаемый результат
нигде и никогда не достигался только путем правового реформирования. Право
творит народ и граждане должны контро
лировать его исполнение.
Немецкий философ К. Ясперс ввел
в научный оборот понятие «осевое время» – период между 800 и 200 гг. до нашей
эры, когда в разных частях света наступил
переход от мифологического к рациональному мышлению человека, осознание бытия в целом, самого себя, своих границ
и были выработаны основные категории
современной философии [14, с. 33–34].

Полагаю, в истории человечества
имелось не одно, не только это «осевое
время». Есть все основания характеризовать – по масштабу и значению – как
«осевое время» период совершенствования самоорганизации общества, завершившееся созданием государства, которое отняло (В. С. Соловьев) у человека
права кровной мести и взяло на себя обязанность осуществлять не только правосудие, но и организацию хозяйственной
и социальной деятельности.
Как итог я бы отметил освоение космоса, и – это как-то не высвечивается – человек осознал (находится в стадии осознания)
себя как личность. Логично, данный процесс должен быть завершен наступлением
нового «осевого времени», когда человек,
начиная с локального уровня, отнимет
у государства большую часть его функций,
вспомнит, что «развитое право по происхождению своему антидеспотично, по конечной тенденции – антитоталитарно», и,
начиная с локального уровня, претворит
этот принцип в жизнь, взяв на себя, в преобладающей части, организацию и обеспечение правопорядка [12, с. 232].
Продолжая тему публикации, констатирую: ныне акцент делается на наказании. Мы будем бесконечно решать
«проблемы» стадии начала расследования, захлебываться в потоках уголовных
производств, пока не найдем кардинальное решение – переключение направленности действий граждан с поиска виновного и его наказания на предупреждение
самой возможности совершения правонарушения. Утопия? – Отнюдь нет.
В подтверждение приведу убедительный пример из статьи с показательным
заголовком «Убить в себе государство».
В условиях отсутствия финансирования
люди во многих населенных пунктах Украины начинают прокладывать дороги за
свой счет. «В Буковине это своего рода
новый бренд. Все-таки Черновицкая область, согласно официальным данным,
занимает второе место в стране после Киева по количеству автомобилей на душу
населения. Практически каждая семья
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имеет по 2–3 легковые машины. Так, еще
в 2008 г. жители отдаленного района Черновцов – Садгоры совместно с населением
еще одного жилого массива – Старая Жучка отремонтировали магистраль по улице
Ткачука. И по сей день на дороге нет ни
одной ямки. Люди контролировали строительство буквально каждого сантиметра
пути, участвовали в доставке материалов,
установили дежурство на асфальтном заводе. В результате дорожники не отошли от
технологии ни на шаг – покрытие по всей
длине улицы составляет ровно 21 см, а на
работы не было потрачено ни одной лишней копейки» [8]. Пример неединичный.
Весь этот контроль осуществлялся,
когда дорогу граждане строили за свои
кровные. Я не буду напоминать, что по
Конституции хозяином всего и вся является народ. Подойду к задаче по-житейски.
Каждый автомобилист на каждой яме на
дороге, по которой едет, клянет власть, автодор, всех святых и грешных, кого знает
и кого не знает. Но элементарно: почему
автомобилистам не сорганизоваться и по
приведенному примеру не установить такой же контроль за качеством строительства и ремонта дорог, а заодно и расходованием выделенных на эти цели денег?
Почему мы – повторю грустные мысли
американского комика Джорджа Дениса
Патрика Карлина – знаем, как выжить, но
не знаем, как жить. Добавляем годы к человеческой жизни, но не добавляем жизни
к годам? Были же А. Г. Стаханов, В. И. Гаганова и другие герои труда в прошлом.
Были тимуровцы и многие другие. Почему их не должно быть сегодня, тем более
что речь идет о подвигах не во имя всего
народа, как когда-то, а о своем шкурном
интересе в первую очередь? Почему такой
подход не тиражировать на другие сферы
жизни, где нарушаются права граждан?
Прецеденты есть. На Западе, например,
жители сорганизуются для взаимного
наблюдения за домами соседей. Если
в отсутствие хозяев кто-то посторонний
проявляет повышенный интерес к окнам,
дверям – немедленно сообщается об этом
в полицию.

В Украине поднимается вопрос о восстановлении роли наемных рабочих
в управлении предприятиями. Как пишет
доктор юридических наук, профессор
С. Н. Грудницкая, законодательство о трудовых коллективах в Украине существует давно. Закон о трудовых коллективах
был принят еще в СССР в 1983 г., он не
отменялся, не противоречит Конституции, а значит, продолжает действовать.
Отдельные положения о трудовых коллективах прописаны в Хозяйственном кодексе Украины, принятом в 2003 г. Их можно
встретить и в уставах предприятий. Вот
только гарантии прав трудовых коллективов в действующем законодательстве
настолько сужены, что имеющиеся нормы
фактически не работают, органы трудовых
коллективов на отдельных предприятиях
если и сохранились каким-то чудом, то по
большей мере бездействуют.
В советском законодательстве права
трудовых коллективов на предприятиях были несравнимо более обеспечены.
Гарантировалось участие трудового коллектива в управлении предприятием,
в назначении руководителя предприятия
и его увольнении, трудовой коллектив
мог предъявить требования собственнику
предприятия о возмещении убытков, причиненных выполнением его указаний,
при этом на собственника возлагались
как права, так и обязанности эффективно
управлять предприятием, и т.д.
Большой опыт участия трудовых коллективов в управлении предприятиями
имеется и в западных странах. Например,
в ФРГ действует большой массив законодательных норм об участии персонала
в правлении предприятием. Количество
законов можно долго перечислять: Закон
об акционерных обществах, Закон об участии наемных работников в управлении,
Закон об участии наемных работников
предприятий угля и стали в управлении,
Закон о наблюдательном совете, Закон
об участии наемных работников в управлении при транснациональном слиянии,
Закон об Уставе предприятия, Закон
о совместных решениях. Особенностью
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системы участия в управлении является
паритетный состав наблюдательного совета и паритетное соадминистрнрование
(представители коллектива и акционеров
в наблюдательном совете имеют равные
права). Правом выдвижения в наблюдательный совет обладает производственный совет. Производственные советы
имеют большое влияние при решении
как социально-экономических, так и производственных вопросов. Более того, они
объединяют свою деятельность, создавая
производственные советы объединений,
отраслей, согласовывая и координируя
таким образом свою деятельность.
Германская модель участия персонала в наблюдательных советах воспринята
с некоторыми модификациями Австрией,
Испанией, Нидерландами, Норвегией, Данией, Швецией, Люксембургом. Наблюдательный совет акционерных обществ
в этих странах формируется на 2/3 акционерами, на 1/3 наемными работниками.
Привлечение персонала к управлению
европейской компанией регулируется Ди-

рективой от 8 октября 2001 г. № 2001/86/
ЕС. Забытый советский и существующий
на Западе опыт может и должен быть использован в Украине для защиты прав человека силами гражданского общества.
Здесь в каждом случае нужен свой
парторг К. Г. Петров, который (об этом
мало кто помнит и знает) инициировал
подвиг А. Стаханова. Но неисчерпаемые
ямы на социальных, а не только автомобильных, дорогах должны рано или поздно его породить. Другого пути превратить население в общество нет 11.
11
Вполне вероятно, ныне в решении этой задачи поможет Интернет, способный осуществить быструю
консолидацию интересов граждан. Примером может
служить североевропейское островное государство
Исландия, которое дало толчок развитию краудсорсинга – перекладыванию общественно значимых задач на
плечи добровольцев, координирующих свою деятельность с помощью информационных технологий. Создав
в Интернете краудсорсинговую платформу, Исландия
предложила гражданам переписать свою Конституцию.
Любой житель страны может зайти на сайт и внести
вклад в разработку этого документа. Правительство пообещало, что итоговый результат будет ратифицирован
исландским парламентом.

Пристатейный библиографический список
1. Банчук О. А., Дмитрієва І. О., Саідова З. М., Хавронюк М. І. Реалізація нового КПК України
у 2013 році (Моніторинговий звіт). Центр політико-правових реформ. К. 2013. С. 4, 7.
2. Василькевич К. Штраф за усердие // Еженедельник «2000». 2013. № 41 (672).
3. Виньков А. Прошлое держит за ноги // Эксперт. 2011. № 39 (772). С. 32–36.
4. Володина Л. М. Проблемы регламентации возбуждения уголовного дела // Библиотека
криминалиста. Научный журнал. 2013. № 4 (9). С. 5–11.
5. Дудка И., Петрова А. Демократия – продукт скоропортящийся. Украинский ученый –
о потерях и приобретениях за годы национальной независимости // Российская газета
в Украине. 2013. № 40 (45). С. 12.
6. Карчевський М. В. Кримінально-правова охорона інформаційної безпеки України. Луган
ськ: РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2012. 528 с. C.86–98
7. Карчевський М. В. Метод контекстної законодавчої оцінки суспільної небезпечності діян
ня // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка.
2011. № 3. С. 51–64.
8. Костин И. Убить в себе государство // Еженедельник «2000». 2013. № 36 (667).
9. ҐІортнов А. «Не читал, но осуждаю…» // Закон и бизнес. 2013. № 18–19 (1108–1109). С. 10.
10. Розовский Б. Г. Ненаучные заметки о некоторых научных проблемах уголовного процесса.
Эссе. РИО Луганского университета внутренних дел МВД Украины. Луганск, 2013. 450 с.
11. Скриник О. Прописні істини від ООН. Просвіта, сучасність, майбутнє // Вічє. Журнал
Верховної Ради України. 2013. № 19 (352). С. 47.
12. Соловьев Э. Ю. Дефицит миропонимания в русской моральной философии // Прошлое
толкует нас. М.: Политиздат, 1991.
13. Тимощук О. Незахищені профспілки, або чому небезпечно отстоювати права трудящих //
Юридичний вісник України. 2013. № 42 (955). С. 12.
14. Ясперс К. Истоки истории и ее роль // Смысл и назначение истории / пер. с нем. М.: По
литиздат, 1991.

167

