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4 – при проверке следственных версий должна соблюдаться последовательность производства следствен-
ных действий от первоначальных к последующим. К первоначальным относятся следственные действия, 
направленные на задержание преступника и пресечение преступления, несвоевременное производство кото-
рых может привести к утрате доказательств. Вначале следует осуществлять те следственные действия, резуль-
таты которых имеют значение для проверки нескольких следственных версий, а так же следственные дей-
ствия, требующие значительного времени для их проведения. При этом из нескольких возможных следствен-
ных действий сначала проводятся те, от которых ожидаются более эффективные результаты. 

Наряду с вышеназванными правилами, при проверке версий учитываются принципы, которые были выра-
ботаны теорией и практикой расследования преступлений. Во-первых, чем вероятней версия, тем активней 
необходимо ее проверять. Во-вторых, чем менее вероятно обстоятельство, выведенное логическим путем из 
версии, тем раньше и активнее следует его проверять. Эти принципы следует применять не формально, а с 
учетом сложившихся по делу условий и обстоятельств [Овсяников И. 1998: 1].  

Проблема построения и проверки версий не исчерпывается общими положения. Для расследования раз-
личных видов преступлений существуют свои специфические правила построения и проверки следственных 
версий, которые определяются особенностями самого преступления.  

Таким образом, следственные версии имеют большое практическое значение и являются обязательным 
элементом в раскрытии и расследовании преступлений. Правильное построение (выдвижение) и проверка 
следственных версий является залогом успешного поиска истины по конкретному уголовному делу. Поэтому 
следователям необходимо проявлять активность в этом направлении. Это обязательное условие для полного, 
всестороннего и объективного расследования преступлений.  
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1. Роль консультативной процедуры для государств-членов Совета Европы 

В международном праве многие международные организации (универсальные и региональные) использо-
вали и используют консультативную функцию в своей работе. Так, например, Европейский Парламент являлся 
изначально консультативным органом, дающим заключения на проекты коммунитарных правовых актов; 
международный Суд ООН до сих пор обладает этой функцией (ст. 65 Статута Международного Суда ООН); 
Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) создана как совещательный орган (До 1975 года Парла-
ментская Ассамблея Совета Европы называлась Консультативной Ассамблеей) и т.д. Однако в настоящее 
время существует не так много международных организаций, в составе которых функционируют специальные 
органы, для которых основной (или даже единственной функцией) являются консультации. Венецианская Ко-
миссия Совета Европы (полное название – Европейская комиссия за демократию через право) является уни-
кальным примером такого консультативного органа. 

Следует, однако, отметить, что в 1988-89 годах (период до создания Комиссии) необходимость подобного 
органа ставится под сомнение: конституционное право закрепляет важные принципы функционирования госу-
дарства в каждой стране, а также всеобщие фундаментальные ценности, такие как плюралистическая демокра-
тия, соблюдение прав человека и верховенство права. Таким образом, вставал следующий вопрос: какой вклад 
может внести Комиссия в столь негибкую отрасль права? 

Тем не менее, исторические события конца 80-ых-начала 90-ых годов побудили государства пересмотреть 
свои взгляды на возможную роль Венецианской Комиссии, которая, обладая исключительно консультативной 
функцией, не навязывает принятие решений, но помогает увидеть в законодательных текстах (в основном, в 
Конституциях) возможные неточности, а также положения, противоречащие нормам и принципам европейско-
го конституционного наследия. Другими словами, работа Комиссии состоит в оценке той или иной нормы 
(чаще всего, по просьбе самого государства) и в случае несовершенства норм государство принимает к сведе-
нию информацию и предпринимает адекватные меры. 

Учитывая особый характер своей сферы деятельности, Венецианская Комиссия действует как консульта-
тивный орган, основной задачей которого является соблюдение «правовых гарантий обеспечения демокра-
тии» (ст.1 §1 Устава). Комиссия не является политическим органом, который бы оценивал ситуацию с поли-
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тической точки зрения; Комиссия не является также судебной инстанцией, рассматривающей споры. Роль Ко-
миссии – установление диалога со странами (представителями власти), а также укрепление демократических 
институтов с помощью правовых заключений. 

Венецианская Комиссия внесла существенный вклад в становление конституционно-правовой системы в 
«новых демократиях» («Новые демократии» - страны, перешедшие от коммунистического к демократиче-
скому режиму), включая Российскую Федерацию. Так, например, заключения Комиссии касались конститу-
ционных судов, избирательного права, прав национальных меньшинств и других аспектов демократических 
институтов. 

2. Разработка и принятие заключений Венецианской Комиссией 
Многообразие субъектов, имеющих право инициировать заключение 
Процедура разработки и принятия заключения содержится в Уставе и внутреннем Регламенте Венециан-

ской Комиссии. Общая схема такова: существуют особые субъекты, имеющие право инициировать разработку 
заключения, а также специальные правила консультативной процедуры. 

Прежде всего, необходимо отметить, что субъекты консультативной процедуры достаточно разнообразны; 
более того, их число увеличилось после принятия нового (Пересмотренного) Устава Комиссии. Так, если в 
Уставе 1990 в качестве субъекта упоминается Парламентская Ассамблея, Генеральный Секретарь, а также лю-
бое государство-член Совета Европы (статья 2§2 Устава 1990 г.), то в Уставе 2002 года добавляются новые 
субъекты - Комитет Министров, Конгресс местных и региональных властей Европы, международные органи-
зации или структуры, участвующие в работе Комиссии (статья 3§2 Устава 2002 г.). Таким образом, число по-
тенциальных субъектов консультативной процедуры увеличивается с трёх до семи. 

Указанные семь субъектов можно разделить на четыре группы: государство, органы Совета Европы, меж-
дународные организаций, структуры, участвующих в работе Комиссии. Представляется, что можно также 
установить некоторую связь между темами заключений и их инициаторами. Так, обычно государство просит 
дать заключение на акты, регулирующие деятельность конституционных судов, выборы, референдумы, поли-
тические партии и другие вопросы, имеющие, прежде всего, внутреннеe значение. Например, Председатель 
Парламента Грузии обратился в Комиссию с просьбой изучить проект закона, содержащего поправки к Кон-
ституции Грузии.  

Что касается трёх других возможных инициаторов заключения, то они обычно запрашивают заключение по 
вопросам международной значимости, таким, например, как защита прав меньшинств, соответствие внутрен-
него законодательства международным стандартам и т.п. Так, по запросу Комитета Министров в рамках про-
цедуры вступления России в Совет Европы была изучена ее Конституция; заключение по Конституции Украи-
ны в связи с вступлением страны в Совет Европы было принято по запросу Парламентской Ассамблеи.  

Принципы и содержание консультативной процедуры 
А) инициирование заключения Комиссией 
Этот принцип означает, что консультативная процедура начинается с момента подачи просьбы о заключе-

нии Комиссии по тому или иному вопросу.  
Б) «инквизиционный» характер консультативной процедуры  
Относительно работы Венецианской Комиссии, «инквизиционный» характер консультативной процедуры 

(le caractère inquisitoire de la procédure consultative) означает, что если информация, предоставленная субъектом 
инициирования консультации, недостаточна, то Комиссия может сама собирать необходимы сведения. Данное 
полномочие следует из Меморандума Президента Венецианской Комиссии: «Комиссия может потребовать у 
компетентных органов власти государства предоставить необходимую информацию по тому или иному за-
конодательному акту и практике его применения. Следуя общему правилу, эта дополнительная информация 
может быть получена путём обсуждений на пленарных заседаниях Комиссии, а также её подкомиссий с 
представителями государственной власти».  

Необходимо отметить, что подготовка заключений не является обязательной для Комиссии, поскольку, со-
гласно её Уставу, «в рамках своих полномочий Комиссия может давать свои заключения» (статья 3§2). Тем не 
менее, на практике ещё не было случаев отказа Комиссии от подготовки заключения. Объясняется это тем, что 
цель Венецианской Комиссии – это, в первую очередь, содействие развитию демократии; соответственно, от-
каз в заключении по вопросу даже только косвенно затрагивающие демократические ценности может быть 
расценен как противоречащий этой цели. Таким образом, даже если Устав не налагает обязанности для Комис-
сии подготавливать заключения de jure, то de facto предполагается, что Комиссия не может отказать государ-
ствам (или иным субъектам) в даче заключения. 

«Инквизиционный» характер консультативной процедуры включает также регламентацию сроков подго-
товки заключения. Некоторые международные документы содержат конкретные сроки, либо просто «разум-
ные» сроки, некоторые уполномочивают инициаторов заключения определить срок подготовки заключения. 
Документы, регулирующие деятельность Венецианской Комиссии, вообще не содержат упоминания о каких-
либо сроках. На практике сроки подготовки заключения зависят от рассматриваемого вопроса. 

С) Принцип распространения заключений 
Принцип распространения заключений (le principe de la diffusion d’avis) означает тот или иной способ его 

сообщения заинтересованным сторонам, и в первую очередь, инициировавшим его субъектам. Ни Устав Вене-
цианской комиссии, ни её внутренний Регламент не содержат специальных указаний на данный принцип, но 
который, тем не менее, всегда применяется на практике.  
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Д) Принцип независимости экспертов 
Согласно п.1 ст.1 и п.1 ст.2 Устава Венецианской комиссии, «Европейская Комиссия за демократию через 

право является независимым консультативным органом…Комиссия состоит из независимых экспертов, по-
лучивших международную известность благодаря своему опыту работы в демократических институтах или 
в силу их вклада в укрепление права и политических наук. Члены Комиссии заседают в индивидуальном порядке 
и не получают и не подчиняются никаким инструкциям». 

Этапы консультативной процедуры 
Первым этапом в работе Венецианской Комиссии является выбор вопросов, по которым будут подготовле-

ны заключения. Из всех аспектов члены Комиссии должны выбрать не более трёх-четырёх на один год, из-за 
ограниченности во времени и необходимости провести глубокий анализ данных вопросов. Комиссия сосредо-
тачивает своё внимание, как правило, на вопросах наиболее значимых для развития демократии. Эти аспекты, 
однако, должны быть разноплановыми и отражать составляющие правового государства: выборы в законода-
тельные органы, многопартийность, независимость судебной системы, гражданские права, конституционное 
правосудие, контроль законности действий и полномочий государственной власти, местную демократию. 

Вопросы для будущих заключений выбираются на пленарной сессии на основе предложений либо членов 
Комиссии, либо международной организации, либо другого субъекта, указанного в Уставе (ст. 3§2 Устава). 
Выбрав вопрос, члены Комиссии решают, какой из подкомиссий этот вопрос будет передан для детального 
изучения. В настоящее время существует 13 подкомиссий (сейчас рассматривается вопрос о сокращении их 
числа) по следующим вопросам: конституционное правосудие, федеральное и региональное государственное 
устройство, международное право, защита меньшинств, конституционная реформа, демократические институ-
ты, комитет по управлению УниДем, Южная Африка, Средиземноморский бассейн, административные и 
бюджетные вопросы, Юго-Восточная Европы, Латинская Америка, Комитет по этике (Ранее в рамках Венеци-
анской комиссии действовали и другие подкомиссии по следующим вопросам: взаимовлияние внутреннего 
и международного права, исключительные полномочия правительства, правовое государство и переход к 
рыночной экономике, task force (специальная подкомиссия по изучению отдельных вопросов)). 

Следующим этапом является сравнительное изучение применимого законодательства, когда компетентная 
подкомиссия назначает одного или двух докладчиков, которые изучают состояние законодательства или 
практики на данном этапе. Докладчики могут послать вопросник (или исследование) в Комиссию, 
составленный институтом или центром документации, с которыми Комиссия сотрудничает. Такие центры 
могут предложить помощь своих сотрудников, являющиеся обычно специалистами по внутреннему или 
международному праву, в качестве консультантов. Подобное сотрудничество предусмотрено Уставом 
Комиссии: «1. Комиссия может, если считает это необходимым, прибегать к помощи консультантов. 2. 
Комиссия может также в случае необходимости проводить слушания и приглашать участвовать в своей 
работе любого специалиста или неправительственную организацию, действующих в области компетенций 
Комиссии и способных помочь Комиссии в достижении ее целей» (ст. 5 Устава). Собрав, таким образом, 
информацию, докладчик(и) представляет промежуточный доклад Комиссии и предлагает предпринять какие-
либо действия. 

Следующим этапом является выявление проблемы и начало диалога с властями. Изучив отчёт и предложе-
ния докладчика(ов), Комиссия решает вопрос о необходимости затребования у властей дополнительной ин-
формации на правовой акт либо на практику по обсуждаемому вопросу. Как правило, Комиссия получает эту 
информацию во время пленарного заседания, в котором принимает участие подкомиссия и представители гос-
ударства. Другим способом является обмен мнениями с представителями государства или с любыми другими 
заинтересованными лицами; для этого докладчик(и) может нанести официальный визит в эту страну. 

Проделав указанную работу, подкомиссия представляет окончательный доклад, содержащий резюме 
юридических норм и практики исследуемого вопроса, описание пробелов и недочётов, а также предложения 
Комиссии в форме рекомендаций. Принятый на пленарном заседании доклад передаётся уставным органам 
Совета Европы и Генеральному Секретарю. Далее Комиссия может принять решение о полном или частичном 
опубликовании заключения. 

Таким образом, заключения консультативных органов международных организаций, в данном случае, Ве-
нецианской Комиссии Совета Европы, занимают определённое место в системе актов международных органи-
заций. Заключения не являются обязательными для выполнения, но зачастую играют значительную роль, по-
скольку содержат полезные рекомендации; кроме того, следование заключениям может способствовать повы-
шению политического рейтинга на международной арене.  
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ 

Лищук М. В. 
Астраханский государственный университет 

 
Ипотека жилища, ипотечное кредитование рассматриваются государством в качестве механизмов, способ-

ных решить задачу огромной социальной важности в масштабах страны - жилищную проблему. Для законода-
тельного обеспечения формирования рынка доступного жилья в декабре 2004 г. Федеральным Собранием Гос-
ударственной Думы было принято 27 законов, в которых центральное место занимает ипотека и признается 
чуть ли не панацеей от всех жилищных проблем. На правительственном уровне приняты национальные проек-
ты, в том числе по жилью. Почти в каждом регионе есть свои законы, другие нормативные акты, программы, 
концепции, инструкции по данному вопросу. Только законов и постановлений о развитии ипотечного жилищ-
ного кредитования правительствами субъектов Федерации принято более 300. Проблема правового регулиро-
вания залоговых отношений, и в частности ипотеки, постоянно привлекает к себе внимание специалистов в 
России и за рубежом и достаточно широко представлена в юридической, экономической литературе [Щетинин 
2006: 100]. 

Однако положение с доступностью приобретения и тем более получения гражданами жилища с каждым 
годом не улучшается, а ухудшается. По официальным данным около 80 % российских семей нуждаются в 
улучшении жилищных условий. Необходимость жилищного ипотечного кредитования в России особенно 
ощутима в настоящее время, когда значительно сократилось государственное бюджетное финансирование жи-
лищного строительства. Согласно исследованию Министерства экономического развития и торговли, около 15 
% россиян готовы приобрести жилье с помощью ипотечного кредита, частично погашаемого безвозмездными 
государственными субсидиями [Симионова 2005: 97]. Однако многие юристы и политики безосновательно 
считают, что для преодоления разрыва между ценами на жилье и доходами граждан достаточно создать эф-
фективно работающий рынок, в основе которого должно лежать жилищное кредитование.  

Нашей стране необходима система ипотеки жилища, жилищного ипотечного кредитования с комбинацией 
различных методов и финансовых инструментов, различных схем накопления, адресной поддержки ипотеки 
жилища на основе различных видов субсидирования, совершенствования залоговых правоотношений. 

Решение проблемы обеспечения жильем населения через запуск ипотечных схем возможно в первую оче-
редь только при активной финансовой поддержке государства. Именно степень государственного участия со-
ставляет сущность отличий жилищных систем в разных странах. Задача государственных органов и местного 
самоуправления эффективно использовать бюджетные (разного уровня), внебюджетные средства для решения 
жилищной проблемы. И здесь не важно, что субсидировать: первоначальный взнос или процентную ставку.  

Анализ процесса развития ипотеки жилища в России, обобщение практического опыта применения ипо-
течного кредитования свидетельствуют, что необходима активизация развития социальной ипотеки жилища 
при непосредственной поддержке государства [Разумова 2005: 17]. Поскольку ипотека жилища имеет особую 
социальную, конституционную значимость, активизация участия государства в данных отношениях возможна 
через реализацию государственных программ.  

Законодательство должно содержать нормы, направленные на создание условий доступности ипотечных 
кредитов для социально незащищенных слоев населения, рядового гражданина через адресную государствен-
ную (за счет бюджетов всех уровней) поддержку нуждающихся в жилище и улучшении жилищных условий 
граждан (право на субсидии или льготы должно быть сформулировано в законодательстве прямого действия, в 
котором четко должны быть определены категории нуждающихся); установление льгот в получении и пога-
шении кредита (субсидирование первоначального взноса, процентных ставок при кредитовании), его индекса-
ции; налоговое стимулирование; поощрение накоплений; право выбора различных видов кредита (в частности, 
фиксированные или варьирующие проценты общих затрат и т.п.). Все перечисленное невозможно решить без 
участия государства. Это не единственный компонент решения жилищной проблемы, но важный и незамени-
мый. 

Необходимо создание специального государственного жилищного ипотечного банка, под гарантию госу-
дарства по экономическим и другим рискам. Нахождение определенной части имущества на положении иму-
щества самого банка (его собственного имущества) не исключает передачи ему определенных средств феде-
рального бюджета, бюджетов субъектов Федерации и местных бюджетов, в отношении которых он будет осу-
ществлять жилищное ипотечное кредитование нуждающихся граждан по поручению и от имени Российской 
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