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источники права в рамках той или иной национальной правовой системы. Делается вывод о 
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The summary. The article deals with the attempts of scientists to classify non-typical sources 
of law within the framework of a national legal system. The author concludes that malfunctioning 
of these classifications, but the lack of them conceived largely caused by the fact that the problem of 
non-standard sources of law in the domestic legal science is a little studied.
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в правовой науке предпринимаются попытки 
структурирования нетрадиционных источников 
права в рамках той или иной национальной 
правовой системы, выстраивания системы 
нетрадиционных источников. А.в.Малько и 
д.в.Храмовым применительно к российской 
правовой системе отмечается, что «нетрадици-
онные источники права – не просто дополнение к 
нормативным правовым актам, а самостоятельная 
система, обусловленная своеобразием правовой 
традиции <…>» [35]. 

некоторыми авторами предлагаются клас-
сификации нетипичных источников права. К 
примеру, одним из вариантов такой классифи-
кации является классификация, предложенная 
А.П.рожновым: он выделяет в рамках системы 
нетрадиционные источники российского права 
две группы, используя критерий «предусмотрен-
ности или непредусмотренности того или иного 
источника конституционным или иным отрас-
левым федеральным законодательством россии» 
[36]. К первой группе нетрадиционных источ-
ников, которые известны российскому законо-
дательству, он относит правовой обычай, норма-
тивный договор, нормативные акты обще-
ственных объединений. Ко второй группе 
«собственно нетрадиционных источников» отно-
сятся правоприменительная практика и правовая 
доктрина. 

По нашему мнению, данная классификация, 
разумеется, допустима, однако она во многом 
носит формальный характер, поскольку по сути 
приводит к искусственной типизации совершенно 
различных по своей природе правовых явлений, 
кроме того вызывают некоторые сомнения каса-
тельно отнесения правоприменительной прак-
тики и правовой доктрины ко второй группе 
нетрадиционных источников, не известных 
российскому законодательству. соответственно, 
для того, чтобы убедиться в обоснованности 
данных сомнений, достаточно, во-первых, опре-
делить, что А.П. рожнов понимает под правопри-
менительной практикой, а во-вторых, проанали-
зировать и найти примеры упоминания в действу-
ющем российском федеральном законодатель-
стве правоприменительной практики и правовой 
доктрины в качестве источников права. также 
вызывают определённые вопросы сама исполь-
зуемая А.П.рожновым формулировка: не вполне 
ясно, что собственно имел в виду правовед, 
говоря о неизвестности ряда нетрадиционных 

источников права российскому законодательству, 
поскольку в перечне случаев федеральное зако-
нодательство действительно содержит прямое 
упоминание данных источников и указывает 
также и на обстоятельства их применения. 

отвечая на первый вопрос, хотелось бы 
обратить внимание на то, что А.П. рожнов 
указывает, что «правоприменительная прак-
тика в узком смысле этого слова представляет 
собой накопленный в области индивидуаль-
ного регулирования обществ венных отношений 
социально-правовой опыт, который при этом 
тесно примыкает к системе нормативных средств 
правового регулирования и является по своей 
сути дополнительным источником права» и, что 
важно, подразделяет правоприменительную прак-
тику «на 1) текущую, 2) прецедентную и 3) обоб-
щенную» [36]. 

Ч. 4 ст. 15 Конституции рФ гласит: «обще-
признанные принципы и нормы международного 
права и международные договоры российской 
Федерации являются составной частью ее 
правовой системы. если международным дого-
вором российской Федерации установлены 
иные правила, чем предусмотренные законом, то 
применяются правила международного договора» 
[1]. отражение этого положения можно видеть во 
всём российском законодательстве. так, согласно 
ст. 3 Федерального конституционного закона от 
31.12.1996 № 1-ФКЗ «о судебной системе рФ», 
«единство судебной системы рФ обеспечивается 
путем: <…> применения всеми судами обще-
признанных принципов и норм международного 
права и международных договоров российской 
Федерации» [8]. согласно ч. 3 ст. 1 Уголовно-
процессуального кодекса рФ от 18.12.2001 
№ 174-ФЗ, «общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные дого-
воры российской Федерации являются составной 
частью законодательства российской Федерации, 
регулирующего уголовное судопроизводство. 
если международным договором российской 
Федерации установлены иные правила, чем пред-
усмотренные настоящим Кодексом, то приме-
няются правила международного договора» [5]. 
Ч. 1 ст. 31 Федерального закона от 15.07.1995 
№ 101-ФЗ «о международных договорах рФ» 
гласит: «международные договоры российской 
Федерации подлежат добросовестному выпол-
нению в соответствии с условиями самих между-
народных договоров, нормами международного 
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права, Конституцией российской Федерации, 
настоящим Федеральным законом, иными актами 
законодательства российской Федерации» [6]. 

одним из условий добросовестного выпол-
нения европейской Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод является учет поста-
новлений европейского суда по правам чело-
века, то есть правоприменительной (а если быть 
точным, то отдельной его разновидности – преце-
дентной) практики, и об этом есть прямое упоми-
нание в федеральном законодательстве: согласно 
ст. 1 Федерального закона от 30 марта 1998 г. 
№ 54-ФЗ «о ратификации Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод и Протоколов 
к ней» «российская Федерация в соответствии 
со статьей 46 Конвенции признает ipso facto 
и без специального соглашения юрисдикцию 
европейского суда по правам человека обяза-
тельной по вопросам толкования и применения 
Конвенции и Протоколов к ней в случаях пред-
полагаемого нарушения российской Федерацией 
положений этих договорных актов, когда пред-
полагаемое нарушение имело место после их 
вступления в действие в отношении российской 
Федерации» [7].

стоит отметить также, что данные поло-
жения федерального законодательства были 
конкретизированы высшими судебными инстан-
циями россии в своих постановлениях. так, п. 
2.1. Постановления Конституционного суда рФ 
от 5 февраля 2007 г. n 2-П «По делу о проверке 
конституционности положений статей 16, 20, 
112, 336, 376, 377, 380, 381, 382, 383, 387, 388 
и 389 Гражданского процессуального кодекса 
российской Федерации в связи с запросом 
Кабинета Министров республики татарстан, 
жалобами открытых акционерных обществ 
«нижнекамскнефтехим» и «Хакасэнерго», а 
также жалобами ряда граждан» гласит: «в силу 
статьи 15 (часть 4) Конституции российской 
Федерации общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные дого-
воры российской Федерации являются составной 
частью ее правовой системы, причем междуна-
родный договор российской Федерации имеет 
приоритет перед законом при наличии коллизии 
между ними. ратифицируя Конвенцию о защите 
прав человека и основных свобод, российская 
Федерация признала юрисдикцию европейского 
суда по правам человека обязательной по 
вопросам толкования и применения Конвенции 

и Протоколов к ней в случаях предполагаемого 
нарушения российской Федерацией положений 
этих договорных актов (Федеральный закон от 30 
марта 1998 года № 54-ФЗ). таким образом, как и 
Конвенция о защите прав человека и основных 
свобод, решения европейского суда по правам 
человека – в той части, в какой ими, исходя из 
общепризнанных принципов и норм международ-
ного права, дается толкование содержания закре-
пленных в Конвенции прав и свобод, включая 
право на доступ к суду и справедливое право-
судие, – являются составной частью российской 
правовой системы, а потому должны учитываться 
федеральным законодателем при регулировании 
общественных отношений и правоприменитель-
ными органами при применении соответству-
ющих норм права» [9]. 

П. 10 Постановления Пленума верховного 
суда рФ от 10.10.2003 n 5 «о применении судами 
общей юрисдикции общепризнанных принципов 
и норм международного права и международных 
договоров рФ» гласит: «толкование международ-
ного договора должно осуществляться в соот-
ветствии с венской конвенцией о праве между-
народных договоров от 23 мая 1969 года (раздел 
3; статьи 31 – 33). согласно пункту «b» части 3 
статьи 31 венской конвенции, при толковании 
международного договора наряду с его контек-
стом должна учитываться последующая прак-
тика применения договора, которая устанавливает 
соглашение участников относительно его толко-
вания. […] Применение судами европейской 
Конвенции должно осуществляться с учетом 
практики европейского суда по правам человека 
во избежание любого нарушения Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод» [10]. 

Здесь необходимо отметить, что в научной 
литературе все чаще и чаще обращают внимание 
на различные позиции исследователей по поводу 
оценки коллизий российского законодательства 
и актов органов международной юстиции [11; 
18; 23; 24; 27; 30; 34; 37; 38; 39; 41]. При этом 
помнить и учитывать отечественные конституци-
онные ценности [14; 15; 16; 17; 25; 26; 29; 42; 43; 
44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51].

 Что касается правовой доктрины, то, как 
отмечает А.А.васильев, «российское право 
признает правовую доктрину источником между-
народного частного, процессуального и междуна-
родного публичного права» [19]. для того, чтобы 
убедиться в том, что данное суждение не является 
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безосновательным (несмотря на всю неоднознач-
ность и дискуссионность вопросов касательно 
правовой доктрины), достаточно обратиться к ч. 
1 статье 1191 ГК рФ, которая гласит: «при приме-
нении иностранного права суд устанавливает 
содержание его норм в соответствии с их офици-
альным толкованием, практикой применения и 
доктриной в соответствующем иностранном госу-
дарстве» [3]. Подобное положение содержится и 
в ст. 14 Арбитражного процессуального кодекса 
рФ [2] и в ст. 166 семейного Кодекса рФ [4], 
т.е. в ряде документов, относящихся к федераль-
ному законодательству. д.Ю.Горохов, развивая 
данное положение, выдвинутое А.А.васильевым, 
полагает, что «при этом отсутствие офици-
альных установлений и ссылок на применение 
доктринальных источников права в других его 
отраслях (имеются в виду отрасли российского 
права – прим. автора) не говорит об отсутствии 
их признания» [21]. 

на основании сказанного выше, полагаем 
не вполне корректным вывод о неизвестности 
российскому отраслевому федеральному зако-
нодательству правовой доктрины, поскольку, 
несмотря на то, что случаи упоминание о ней в 
российских законах немногочисленны, однако 
они всё же имеются, кроме того, законодателем 
указаны обстоятельства применения доктрины 
(при применении иностранного права), а также 
цели такого применения (для установления 
содержания норм иностранного права).

Продолжая разговор о попытках учёных 
подразделить нетипичные источники права на 
группы, можно рассмотреть ещё один подход 
коллектива авторов: классификацией, имеющей 
определённое сходство с рассмотренной нами 
выше, однако, по нашему мнению, несколько 
более корректной является классификация нетра-
диционных источников права, предложенная 
А.в.Малько и д.в.Храмовым. ими классифици-
руются нетипичные источники права, которые 
играют важную роль в правовом регулиро-
вании частноправовых отношений в российской 

Федерации. К первой группе нетрадиционных 
источников частного права правоведами пред-
ложено относить «те из них, которые так или 
иначе предусмотрены в качестве формально-
юридических источников <…> К данной группе 
нетипичных источников российского частного 
права можно отнести: судебный прецедент; 
обычай делового оборота; основные начала 
(принципы) частного права, закрепленные в 
законодательстве рФ. вторую группу нетра-
диционных источников частного права состав-
ляют те, которые не могут выступать в каче-
стве формально-юридического источника <…> 
К рассматриваемой группе можно отнести: 
судебную практику; правовой обычай, деловые 
обыкновения, заведенный порядок; частнопра-
вовую доктрину; основные начала (принципы) 
частного права, не закрепленные в законодатель-
стве, но вытекающие из общего его смысла» [35]. 
несомненным плюсом этой классификации явля-
ется разграничение её авторами судебной прак-
тики и судебного прецедента. в качестве недо-
статка данной классификации можно отметить 
не вполне обоснованное утверждение о том, что 
частноправовая доктрина не может выступать в 
качестве формально-юридического источника. 
основания, позволяющие критиковать данное 
утверждение, были рассмотрены нами выше.

рассматривая и анализируя предлагаемые 
учёными классификации нетипичных источников 
права, можно сделать вывод о их неточности, 
однако недостаточная проработанность данных 
классификаций во многом обуславливается тем, 
что сама проблема нетипичных источников права 
в отечественной правовой науке является мало 
исследуемой: научных трудов, посвящённые 
комплексному изучению нетипичных источников 
права немного [12; 13; 20; 22; 28; 31; 32; 33; 40], 
и лишь сравнительно недавно стали появляться 
научные статьи и диссертационные исследования, 
посвящённые в целом или же затрагивающие 
в части вопросы нетрадиционных источников 
права в рамках национальных правовых систем.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В БОРЬБЕ  
С ПРЕСТУПНОСТЬЮ, ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ ЦЕННОСТИ  

И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ

Аннотация. Анализируется проблема постепенной утраты государственного сувере-
нитета нынешними государствами Западной Европы. В качестве примера приводится 
навязываемое США размещение беженцев с Ближнего Востока и других регионов. Отмечается, 
что сегодняшняя западная модель демократии не работает по ряду фундаментальных 
направлений.

Ключевые слова: суверенитет; международное сотрудничество; демократия; ценности; 
этнос; глобализация.
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iNtErNatioNal CooPEratioN iN tHE FiGHt CrimE, PolitiCal  
aNd lEGal ValuES aNd StatE SoVErEiGNtY

The summary. The article consider the problem of gradual loss of the state sovereignty is 
analyzed by the present states of the Western Europe. As an example placing of refugees imposed to 
the USA from the Near East and other regions is resulted. It is noticed, that the today's western model 
of democracy does not work on a number of fundamental directions.

Key words: the sovereignty; the international cooperation; democracy; values; ethnos; 
globalisation.
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с позиций обсуждаемой проблемы междуна-
родного сотрудничества в борьбе с транснацио-
нальной организованной преступностью [2; 3; 
4; 6; 7; 8; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 25] 
очень остро встает вопрос о государственном 
суверенитете. нынешние государства Западной 
европы постепенно под натиском сША утра-
чивают свой суверенитет. Это хорошо видно на 
примере Франции, Греции, Германии и других 
старейших государств европы. взять хотя бы 
пример о невозможности для Франции продать 
специально построенные для россии вертолето-
носцы «Мистраль». Против этой сделки высту-
пили соединенные Штаты Америки. 

Примером служит и навязываемое разме-
щение для государств классической европы 
беженцев с Ближнего востока и других реги-
онов. При этом не учитываются объективные 
возможности каждого конкретного государства, 
делается все под лозунгом западной демократии, 
которая, по мнению тех же американских полито-
логов, давно уже изжила себя. К чему это ведет – 
хорошо известно из практики самих европейских 
государств в оценке их собственных экспертов.

самый яркий пример в этом плане – Германия. 
о ней пишут не только российские исследова-
тели, но и сами немецкие эксперты. интересную 
трактовку ситуации предлагает профессор 
М.в. сальников. он обращается к книге извест-
ного немецкого политика тило саррацина 
«Германия: самоликвидация», вышедшей в 
Мюнхене на немецком языке в 2010 году и 
изданной в россии в 2013 г. [23; 27]. «в этой 
книге, – подчеркивает М.В. Сальников, – мы 
находим гимн краху концепции западных 
правовых ценностей, в том числе демократии, их 
универсальности и уникальности для всех госу-
дарств мирового сообщества. и крах этот пока-
зывает и обосновывает на примере Германии, 
одной из самых развитых и демократических 
государств европы, где идея равноправия нашла 
свое воплощение в германском социальном госу-
дарстве, – пишет член правления Бундесбанка, 
влиятельное лицо в социал-демократической 
партии Германии, известный немецкий политик 
тило саррацин.

он пишет о падении рождаемости, – продол-
жает ученый, – проблематичной иммиграции, 
растущем количестве необеспеченного и мало-
образованного слоя населения в Германии. в 
своей книге, опираясь на реальные факты и 

объемную статистику, анализирует наиболее 
острые проблемы социального государства в 
современной Германии. обращает внимание на 
замедление темпов роста ввП, подчеркивает, 
что одна десятая часть трудоспособного насе-
ления не имеет работы и живет за счет госу-
дарственных пособий. наблюдаются значи-
тельные демографические изменения и не в 
лучшую сторону, которые привели к росту доли 
пенсионеров по отношению к трудоспособному 
населению. сегодня тот, кто трудится, рабо-
тает чуть меньше, чем его родители, а отдыхает 
чуть дальше, чем представитель поколений. По 
мнению т. саррацина, проблема финансирования 
социального государства остается нерешенной, 
и есть все основания полагать, что в будущем 
социальные расходы будут расти [22, стр. 15-16].

Аналогичную Германии ситуацию видит 
наталья тоганова, изучившая книгу т. сарра-
цина: «все реформы, – считает она, – последних 
трех десятилетий в Германии были так или иначе 
связаны с решением проблемы финансирования 
социального государства» и уточняет: «Правда, 
проходили они сложно и не без попятных 
движений» [24].

дальнейшую нерадо стную картину в 
Германии продолжает рисовать профессор 
М.в. сальников: «опираясь на статистические 
данные, характеризующих безработицу, – заме-
чает он, – анализируя состояния преступности 
в стране и национальный состав лиц, совер-
шивших преступления, среди которых много 
мигрантов, т. саррацин приходит в выводу, о 
том что население Германии из-за постепен-
ного изменения этнического состава все более 
«тупеет», то есть падает его общий интеллекту-
альный уровень, происходит быстрая и жестокая 
«дебилизация» низов общества. и это в стране, 
которая всегда гордилась своими демократиче-
скими достижениями. При сохранении дина-
мики существующих процессов, – считает Т. 
Саррацин, – коренное население Германии не 
только сократится до минимума, но станет каче-
ственно хуже. и вряд ли кто может опровергнуть 
немецкого политика. Германия действительно 
испытывает серьезные трудности с мигран-
тами из турции, африканских и арабских стран. 
турецкие, африканские и арабские мигранты не 
хотят, либо просто не способны интегрироваться 
в немецкое общество» [22, стр. 16].

и далее профессор предлагает интересный 
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экскурс в историю: «Мы не будем вдаваться в те 
споры, которые буквально взорвали Германию, 
разорвав ее по существу на две части после 
выхода в свет книги немецкого политолога. 
Приведем лишь несколько позиций известного 
российского этнографа Льва Гумилева, который 
задолго до т. саррацина предсказал опасность 
интеграции одного этноса в другой. Каждый 
этнос имеет свои императивы поведения, и они 
очень часто бывают совсем иными» [22, стр. 16]. 
он приводит интересную идею Л.н. Гумилева, 
сформулированную им в книге «от руси к 
россии: очерки этнической истории» (М., 1994): 
«мы почему-то, – констатирует Л.Н. Гумилев, 
– никак не хотим признать очевидного: основа 
этнических отношений лежит за пределами 
сферы сознания – она в эмоциях: симпатиях – 
антипатиях, любви – ненависти. и направление 
этих симпатий – антипатий вполне обусловлено 
для каждого этноса. оценивать данное явление 
можно как угодно, но от этого оно не станет 
менее реальным» [11, стр. 299-300].

описывая различные этносы, Лев Гумилев 
обращает внимание: «Человечество…. обла-
дает замечательным свойством – оно моза-
ично, то есть состоит из представителей разных 
народов, говоря по современному, этносов. 
именно в рамках этносов, контактирующих друг 
с другом, творится история, ибо каждый исто-
рический факт есть достояние жизни конкрет-
ного народа. Присутствие в биосфере Земли этих 
определенных целостностей – этносов – состав-
ляет... параметр, характеризующий исторический 
процесс. Этносы, существующие в простран-
стве и времени, и есть действующие лица в 
театре истории». Этносы, это «коллектив людей, 
которых противопоставляет себя всем другим 
таким же коллективам, исходя не из сознатель-
ного расчета, а из чувства комплиментарности – 
подсознательного ощущения взаимной симпатии 
и общности людей, определяющего противопо-
ставление «мы – они» и деление на «своих» и 
«чужих».

Каждый такой коллектив, –  продолжал 
Л.Н. Гумилев, – чтобы жить на Земле, должен 
приспособиться (адаптироваться) к условиям 
ландшафта, в приделах которого ему прихо-
диться жить. связи этноса с окружающей 
природой и рождают пространственные взаи-
моотношения этносов между собой. но есте-
ственно, что, живя в своем ландшафте, члены 

этноса могут приспособиться к нему, только 
изменяя свое поведение, усваивая какие-то спец-
ифические правила поведения – стереотипы. 
Усвоенные стереотипы (историческая традиция) 
составляют основное отличие членов одного 
этноса от другого» [11, стр. 11-12].

Профессор М.в. сальников приходит к инте-
ресным выводам: «Каждый этнос, – пишет 
он,  – имеет свои исторические традиции. 
исторические традиции жителей Германии, 
Граждан европы, конечно, отличаются от исто-
рических традиций тех мигрантов, которые 
наводнили Западный мир. Попытки интегриро-
вать эти, иные этносы в Западную европу ни 
к чему хорошему, как мы видим из книги тило 
саррацина и концепции Льва Гумилева, привести 
не могут, это опасно и для самой европы, и для 
тех же мигрантов. рассматривать же процесс 
интеграции представителей одних этносов в 
культуру других, как проявление демократии, 
вряд ли будет правильным» [22, стр. 17].

Как будет неправильным восхищаться сегодня 
западной демократией. По мнению некоторых 
политологов, она сильно больна. однажды, 
в интервью корреспондентам «Шпигеля» 
(Германия) Гансу Хоингу и Грегору Петеру очень 
известный американский политолог, профессор 
Фрэнсис Фукуяма заявил о необходимости разра-
ботки не где-нибудь в европе, а именно в сША 
«стратегии защиты среднего класса в условиях 
глобализации, с позиции получения пользы для 
широких масс людей. По его мнению: «никто из 
демократов не способны реально это сделать» 
[26]. и далее он дает оценку западной демо-
кратии: «вся современная демократия больна, 
и болезнь состоит в том, что демократическим 
процессом, как правило, заправляют хорошо 
организованные группы, которые не являются 
репрезентативными для населения в целом» [26].

и в завершение интервью совсем откровенная 
мысль: «наша сегодняшняя западная модель 
действительно не работает по ряду фундамен-
тальных направлений» [26]. 

«Более откровенной оценки «уникальности» 
западных политико-правовых ценностей и состо-
яния современной демократии в сША и европе, 
– заключает М.В. Сальников, – трудно себе пред-
ставить» [22, стр. 15]. Международное сотруд-
ничество в борьбе с организованной преступно-
стью, конечно, связано с вопросами демократии. 
состояние демократии внутри государства 
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влияет на эффективность данного сотрудниче-
ства [5; 9; 10].

еще рельефнее выглядит пагубность западных 
ценностей, когда речь идет о государственном 
суверенитете. Проблема государственного суве-
ренитета в крайнее время особенно актуализиру-
ется, и связано это с глобализационными процес-
сами, протекающими в мире. Последние, наряду 
с позитивными изменениями для отдельных госу-
дарств, очень часто связаны с отрицательными 
проявлениями, и особенно для государственного 
суверенитета. для нашей страны это особенно 
значимо. «если для ряда европейских стран, – 
говорит президент В.В. Путин, – национальная 
гордость – давно забытое понятие, а суверенитет 
– слишком большая роскошь, то для россии 
реальный государственный суверенитет – абсо-
лютно необходимое условие ее существования! 
Прежде всего это должно быть очевидным для 
нас самих. Я хочу подчеркнуть: или мы будем 
суверенными, или растворимся, потеряемся в 
мире» [1, стр. 9]

стремление к мировому господству сША, 
их попытка найти «универсальную цивили-
зацию» для всех государств и народов вряд ли 

обречена на успех. Профессоры в.П. сальников, 
Л.Г. ивашов и Б.К. джегутанов считают, что 
«идея возможной «универсальной цивилизации», 
на основе американской модели, находится в 
прямом противоречии с позицией и интересами 
большинства азиатских, американских и лати-
ноамериканских обществ, основанных на иных 
культурных ценностях» [21, стр. 5].

По существу сША используют доктрину 
двойных стандартов. наблюдается глобализация 
на американский манер, это монетарная дикта-
тура «привилегированных слоев американского 
общества», опирающаяся «на нАто как кара-
тельную силу, способную уничтожить всех своих 
потенциальных «противников». идеологической 
основой подобной политики выступает доктрина 
двойных правовых и нравственных стандартов: 
одних для сША и их ближайших союзников, 
других – для всех остальных стран» [21, стр. 7].

К сожалению, примеры таких двойных стан-
дартов наблюдаются постоянно. вот почему 
приходится соглашаться с утверждением о том, 
что проблема государственного суверенитета 
чрезвычайно важна и актуальна на современном 
этапе мирового развития человечества.
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Аннотация. Определение критериев эффективности сетевого взаимодействия имеет 
своей целью выработку действенных механизмов, направленных на преодоление кризиса 
управляемости государственных институтов и различных деструктивных процессов, 
происходящих в современном обществе. Несмотря на то, что эффективность сетевого 
взаимодействия уже длительное время привлекает внимание политологов, само понятие 
эффективности управленческих процессов остается недостаточно разработанной в 
теоретическом плане проблемой. Важным критерием эффективности политической сетевой 
активности является достижение взаимоприемлемого для всех акторов политического 
решения (желаемого конкретного, положительного результата). В данном случае феномен 
эффективности заключается в возможности полноценного ресурсного обмена, прежде всего 
информационного, и устойчивого достижения основных целей системы. 

Ключевые слова: политические сети; политический процесс; эффективность управления; 
сетевое взаимодействие; сетевая стабильность; ресурсное обеспечение.
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The summary. Determination of performance criteria networking aims to develop effective 
mechanisms to overcome the crisis of control of public institutions and various destructive processes 
taking place in today's society. Despite the fact that the effectiveness of networking for a long time 
attracted the attention of political scientists, the notion of efficiency of administrative processes is 
not well developed in theory problem. An important criterion for the efficiency of the political activity 
of the network is to achieve a mutually acceptable for all the actors of the political decisions (the 
desired specific, positive result). In this case, the efficiency of the phenomenon is the possibility of a 
full-fledged resource sharing, especially information and achieve the main goals of sustainable systems.

Key words: political networks; the political process; effectiveness of management; networking; 
network security; resource security.
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обращаясь к исследованию актуальных 
вопросов, связанных с деятельностью системы 
государственного управления, политологи в той 
или иной мере обязательно затрагивают проблему 
анализа основных критериев и показателей 
сетевых технологий. 

отечественные исследователи считают, что 
в теории политических сетей проблема эффек-
тивности рассматривается в аспекте отношения 
«цели-процессы» таким образом, эффективность 
достигается внутренними условиями взаимо-
действия их членов. в свою очередь, эффектив-
ность управления на государственном уровне 
следует оценивать по формуле «цели-средства» 
[28, стр. 56]. 

термин «эффективность» чрезвычайно широко 
используется в различных областях научных 
знаний, прежде всего в экономике, в сфере госу-
дарственной службы, в публичной политике, при 
описании процессов, характеризующих особен-
ности развития социального капитала, политиче-
ской конкуренции и т.д.

Актуальность рассмотрения критериев 
эффек  тивности социально-политических сетей, 
по мнению в.н. Колесникова, определяется 
еще и тем, что современная россия заявила о 
своем стремлении к трансформации командно-
административной политико-правовой системы 
в демократическое конституционное государство 
и саморегулирующееся гражданское общество. 
среди широких слоев населения растет интерес 
к информационно-коммуникационным техно-
логиям. с каждым годом увеличивается число 
граждан, которые объединяются в общественные 
организации, активно используют интернет-
проекты с целью защиты своих прав и свобод, а 
также для участия в разработке и принятии поли-
тических решений [18, стр. 103]. 

отечественные авторы констатируют, что 
модернизация политической власти и ее инсти-
туционального аппарата в значительной мере 
связана с качественным «эволюционным рывком» 
в сфере информационных технологий, без 
которых невозможно представить себе функци-
онирование публичного сектора. Кроме того, 
современные технологии трансформируют адми-
нистративный аппарат в гибкую сетевую струк-
туру. возникает новая модель управления, при 
которой суверенитет государственной власти [1; 
2; 4; 7; 11; 12; 15; 16; 17; 24; 25; 26; 27; 35; 42; 48; 
49] определяется координированными действиями 

различных акторов политического процесса, 
между которыми происходит ресурсный обмен, 
динамическое распределение обязанностей, 
посредством создания гибридных и подвижных 
сетевых структур политической активности [5, 
стр. 15-19; 20, стр. 120-124].

Политические сети обладают возможностью 
эффективно влиять на властные отношения 
в государстве и обществе за счет интеграции 
агентов сети в политическую элиту и большей 
эффективности сетевой организации управления 
и транссетевого взаимодействия в сравнении с 
классическими иерархическими моделями [19, 
стр. 67]. в то же время они способны активно 
отрицательно воздействовать на сознание людей, 
навязывая им определенные варианты поведения, 
желаемые для политической власти [10; 32; 46], 
вплоть до насаждения чуждых социальных и 
политико-правовых ценностей [3; 6; 9; 13; 30; 33; 
34; 37; 38; 39; 40; 41; 43; 44; 45; 47].

ссылаясь на исследования Г. саймана, 
д. стимбурга, в. томсона, известный отече-
ственный политолог А.А. Калинин указывает, что 
эффективность – это отношение чистых положи-
тельных результатов (превышение желательных 
последствий над не желательными) и допу-
стимых затрат. решение можно назвать эффек-
тивным, если наилучший результат достигнут 
при заданных временных издержках, или если 
результат получен при самих низких издержках 
выбора [14, стр. 259]. 

далее автор приводит общеизвестную модель 
эффективности, которая представляет собой 
своеобразную цепь взаимозависимых действий: 
«ресурсное обеспечение деятельности-затраты-
результат». в тоже время, считает ученый, целесо-
образно обратиться к общефилософской формуле, 
которая подходит для определения эффектив-
ности любой государственно-управленческой 
деятельности и которую можно выразить следу-
ющим образом: Э = р / Ц, где Э – эффективность, 
р – результат, Ц – цель деятельности. «Поскольку 
цель является прогнозируемым результатом 
деятельности управленческой системы, на дости-
жение которого направлено все ее функциони-
рование, то показатель эффективности опреде-
ляется ее способностью целеполагать – ставить 
реальные, адекватные конкретным условиям 
цели, отвечающие объективным потребностям 
развития общества» [14, стр. 259-260]. 

в процессе повышения эффективности 
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управления посредством политических сетей, 
особая роль отводится государственным обра-
зованиям, так как именно «в их руках» нахо-
дится значительное число ресурсов. именно госу-
дарство осуществляет координацию действий 
различных акторов, способствует тому, чтобы 
внутрисетевые процессы не выходили за рамки 
правового поля, носили позитивный и согласо-
ванный характер [21, стр. 67-69; 29, стр. 41]. 

обращаясь непосредственно к вопросам 
эффективности политических сетей, приведем 
несколько высказываний зарубежных и отече-
ственных авторов. Значительным преимуще-
ством политических сетей является то, что они 
представляют собой сверх мобильные, много-
векторные и многоуровневые образования, 
характеризующиеся высокой динамикой соци-
альных взаимодействий. все это, по мнению 
ряда ученых, определяет их эффективность [31, 
стр. 10-18].

т.А. Кулакова, рассматривая вопросы изме-
рения эффективности политической сетью, 
пришла к выводу, что оценки эффективности 
имеют самый широкий круг различных осно-
ваний: экономических, политических, управлен-
ческих, этических, психологических и т.д., в чем 
отражается многофакторность сетевых взаимо-
действий. в свою очередь, многофакторность 
зависит от сложных взаимодействий различных 
субъектов управления, а также воздействиями, 
которые они оказывают на объекты управления. 
среди критериев эффективности управления 
политическими сетями автор выделяет: состояние 
сетей, их производительность; результат и каче-
ство функционирования; структуру сетей; объем 
и востребованность производимых благ, с учетом 
произведенных финансовых затрат и времени [22, 
стр. 194]. 

По мнению т. Берцель, эффективность поли-
тических сетей зависит от степени стабильности 
взаимозависимых отношений, связывающих 
различные акторы, а также от коллективной заин-
тересованности в обмене ресурсами и кооперации 
для достижения общих целей [50, стр. 253-273]. 

Б. Милворд и К. Прован убедительно доказали, 
что эффективность политических сетей достига-
ется внутренними условиями взаимодействия их 
членов; применительно к европейскому союзу 
они указали на следующие условия эффектив-
ности управления (существующие на надгосудар-
ственном уровне). Прежде всего – это высокая 

интегрированность и централизация вокруг 
ключевой властной структуры, которая облег-
чает как интеграцию, так и координацию; вторым 
условием являются прямые механизмы финансо-
вого контроля; третьим обязательным условием 
следует считать обеспеченное различными ресур-
сами окружение; и, наконец, политические сети 
предполагают стабильность взаимоотношений ее 
членов. Частным случаем теории политических 
сетей является вариант многоуровневого управ-
ления [54]. 

Говоря о «прикладном» аспекте решения 
рассматриваемой нами проблемы, следует 
указать, что существующие математические 
подходы к систематическому анализу данных 
и прогнозированию результатов деятельности 
институтов гражданского общества, органов 
власти, бизнес-структур широко применяется 
в прикладных задачах изучения сетевой поли-
тики [55, стр. 245-264]. среди распространенных 
методов анализа стоит привести методы матема-
тической теории графов, теории игр и моделей 
конфликтов, теории нечеткой логики и статисти-
ческих моделей [51, стр. 66-86].

При подготовке специалистов в сфере сете-
вого анализа в ряде зарубежных высших учебных 
заведений внедряются дисциплины по программ-
ному моделированию топологий связей, статисти-
ческому моделированию данных и построению 
различных моделей взаимодействия [52]. в нашей 
стране это такая же актуальная проблема, как и 
вопросы подготовки специалистов по взаимодей-
ствию государственных структур со сМи и обще-
ственными формированиями [8; 23; 36].

необходимо акцентировать внимание на том, 
что при решении задач анализа сетевой актив-
ности важно учитывать различные сетевые харак-
теристики и их конкретные особенности. 

сетевая природа взаимодействия накладывает 
специфику структурной организации в политиче-
ской сети и определяет ее динамический характер. 
так можно утверждать, что используемая методо-
логия анализа сети должна учитывать также пара-
метры сети, определенные в рассматриваемый 
временной промежуток. например, типология 
связей и типы акторов будут неизменны на протя-
жении всего существования конкретной полити-
ческой сети, но количество этих связей и участ-
ников может меняться во времени и влиять на 
изучаемые показатели. 

Количе ственные показатели связей и 
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участников политического процесса, опреде-
ленные во времени, позволяют задуматься о клас-
сификации стадий развития политической сети. 

Классификация стадий развития полити-
ческих сетей с позиций оценки их эффектив-
ности является важным направлением для даль-
нейшего исследования. так, одна из первых и 
достаточно исчерпывающих попыток описания 
стадий жизненного цикла политических сетей 
была осуществлена К. Хэй и д. ричардс. в своем 
исследовании, ученые обратили внимание, что 
процесс принятия политических решений (ППр) 
в ряде случаев вызывает затруднение в связи с 
тем, что некоторые аналитические модели были 
построены с учетом стабильности и статичности 
сетей, а также фокусировались исключительно 
на вопросах взаимодействия различных акторов. 
По мнению ученых, в быстроменяющемся мире 
политико-управленческие сети должны обла-
дать более гибким и динамичным характером, в 
результате научных поисков К. Хей и д. ричардс 
сформулировали «стратегическую реляционную 
теорию сетевой динамики», которая представляет 
собой описание циклического процесса функци-
онирования политических сетей, состоящего из 
семи стадий: 

1) предсетевая (предварительная стадия) – на 
данном этапе осуществляются консультации 
представителей органов власти, политиче-
ских деятелей с другими акторами; 

2) «складывание» либо модификация сети 
– проводятся всевозможные подготови-
тельные процессы (в том числе и техноло-
гические), которые непосредственно пред-
шествуют началу сетевой активности;

3) непосредственная работа сети – заключа-
ются формальные и неформальные согла-
шения между акторами сети, вырабатыва-
ются общие стратегии; 

4) стадия трансформации – на данной стадии 
происходит переход от подготовки, к 
непосредственному процессу реализации 
решения; 

5) стадия упадка сетевой активности – 
возможно несколько вариантов развития 
событий: 
а) если цель достигнута, то активность сети 

начинает ослабевать; б) если возникли 
объективные трудности, препятству-
ющие сотрудничеству участников – сеть 
начинает распадаться; 

в) стадия упадка может быть связана с 
какими-то деструктивными внутрисете-
выми процессами, например, участив-
шимися конфликтами между участ-
никами;

6) стадия завершения деятельности сети 
– все участники сетевой активности в 
добровольном порядке отказываются 
продолжать совместную деятельность, 
прекращается обмен ресурсами; 

7) перестройка сети – возможно, что поли-
тическая сеть получила дополнительные 
стимулы, новые ценностные ориентиры, 
стала обладать более расширенными 
ресурсными возможностями, ее деятель-
ность перешла на качественно новый 
уровень в связи с появлением дополни-
тельных акторов – в этом случае сеть как 
бы возвращается в свое исходное состояние 
(в первую стадию) [53, стр. 1-28]. 

Предложенная классификация достаточно 
развернуто представляет весь жизненный цикл 
политических сетей. 

в нашей статье дальнейшее изучение вопросов 
анализа эффективности политической сети будет 
рассмотрено с позиций информационного взаимо-
действия. При таком подходе необходимо сфор-
мулировать требования к классификации стадий 
развития политической сети. 

Мы предлагаем собственную оригинальную 
классификацию, которая состоит из пяти стадий, 
позволяющих описать полный цикл от зарож-
дения сети до ее разрушения. Классификация 
фокусирует внимание на активных стадиях 
развития сети, где изучение эффективности явля-
ется наиболее востребованным и ставит своей 
задачей выявление показателей оценки, которые 
могут быть использованы для аналитического 
выражения эффективности сети в целом. 

итак, рассмотрим этапы развития политиче-
ской сети: 

1. Стадия инициации. Характеризуется 
появлением функционально выраженных 
акторов, формулирующих основные прин-
ципы, цели задачи и ценности. данная 
стадия является инициирующим событием, 
способным во многом предопределить 
успешность политической сети. Появление 
таких акторов вызвано событием из вне, 
например, социальным или политиче-
ским кризисом, формулированием властью 
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значимой политической задачи и т.д.
2. Стадия консорции. Характеризуется 

появлением эффективных групп акторов, 
способных решать в кооперации политиче-
ские задачи.

3. Стадия максимального развития. Харак-
теризуется появлением межгрупповых 
функциональных связей, происходит инсти-
туализация взаимодействия и оконча-
тельное становление политической сети. 
на данном этапе сеть переживает свой 
«рассвет», обладая максимальным коли-
чеством связей, участников, ресурсов и 
возможностей.

4. Стадия деструкции. Характеризуется 
постепенным переходом участников в 
другие структуры или их исчезновения. 
Происходит постепенный разрыв связей 
между участниками политиче ского 
процесса и перераспределение ресурсов. 

5. Стадия обскурации. Характеризуется 
полным исчезновением политической 
сети как явления сетевого обмена ресур-
сами между участниками определен-
ного политического процесса. остается 
знание(ресурсы) полученное в процессе 
функционирования этой сети, используемое 
другими группами или институтами.

для того, чтобы оценить эффективность взаи-
модействия акторов политической сети, необхо-
димо сформулировать цель анализа. в рамках 
данной статьи научный интерес представляет 
явление информационного ресурса политиче-
ской сети. 

По нашему мнению, формулируемая задача 
сводится к определению показателей аналити-
ческого выражения, позволяющего численно 
оценить эффективность информационного взаи-
модействия участников политического процесса 
в рамках стадий развития политической сети.

«отталкиваясь» от сетевой структуры взаимо-
действия необходимо учитывать показатель коли-
чества информационных связей Qiс. то есть таких 
связей, которые служат для обмена информации 
между участниками процесса.

Количество участников Qact необходимо для 
понимания масштабов исследования и развития 
самой сети.

Количество связей управления Qmc, которые 
не несут обмен знаниями или информацией и не 
позволяют обогащать информационный ресурс. 

для корреляции значений необходимо ввести 
показатели оценки «информатизации» участников 
binf и прозрачности взаимодействия btrs.

Показатель «информатизации» участников 
binf выявляется при опросе участников сети о их 
доступе к единой системе обмена информацией, 
хранения и передачи знаний. Примером может 
служить наличие у участников доступа к сети 
интернет.

Показатель binf состоит из дискретного набора 
значений от «1» до «10», шаговое значение равно 
единице. если 100 % участников сети обладают 
недискриминационным доступом к сети обмена 
знанием, то показатель получает оценку «10». 
если десять и меньше процентов участников сети 
имеют доступ, то показатель принимает значение 
«1».

Показатель «прозрачности» взаимодействия 
l trs выявляется при опросе участников сети 
о наличии искажения информации или недо-
стоверности получаемых сведений. Примером 
может служить наличие сведений о коррупци-
онных схемах внутри политической сети, недо-
верия акторов друг другу или попытки других 
сетей исказить.

Показатель ltrs состоит из дискретного набора 
значений от «1» до «10», с шагом “1”. если 100% 
участников сети считают, что не существует иска-
жения информации и не сомневаются в подлин-
ности «знаний» сети, то показатель получает 
оценку «10». если десять и меньше процентов 
участников сети считают, что обмен информации 
происходит «прозрачно», то показатель прини-
мает значение «0».

таким образом, синтезируя полученные пока-
затели мы получаем следующую формулу:

 
Приведенное «выражение» позволяет оценить 

эффективность в рамках решаемой задачи инфор-
мационного взаимодействия. 

отметим, что для понимания полученных 
результатов необходимо иметь эталонное 
значе ние эффективности в рассматриваемую 
стадию жизненного цикла.

для вычисления эталонного значения необхо-
димо использовать актуальные численные данные 
по сети (Qact, Qiс, Qmc); для показателя binf необ-
ходимо использовать значение «10», которое 
будет говорить о максимальной информати-
зации участников политического процесса, а для 
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показателя ltrn следует использовать минимальное 
значение «0». таким образом, при решении 
задачи, связанной с определением конкретной 
стадии жизненного цикла, следует вычислить 
максимально эффективное значение для показа-
теля, далее вычислить Er – фактическое значение. 

сравнение показателей позволяет оценить 
отклонение от истинного значения. При стрем-
лении ED к нулю эффективность сети стремится 
к максимуму, при стремлении ED к бесконечности 
эффективность сети стремится к нулю.

необходимо отметить, что предлагаемый 
подход имеет смысл только для первых трех 
стадий развития политический сетей.

Чтобы вычислить общий показатель эффек-
тивности сети для первых трех стадий необхо-
димо вычислить суммарное эталонное значение, 
суммарное реальное значение, а затем произво-
дить вычисление отклонений. 

Указанные выше шаги по решению задачи 
оценки эффективности информационного взаи-
модействия акторов политической сети можно 
формализовать в следующий «пошаговый» 
алгоритм:

1.  определить цели задачи анализа эффек-
тивности;

2.  изучить количество связей в сети и коли-
чество акторов в сети;

3.  определить значения для binf и ltrs;
4.  определить значение E  эталонное, 

используя приведённое выражение;
5.  определить значение Er фактическое, 

используя приведённое выражение;
6.  определить отклонение ED.
в рамках исследования проблемы оценки 

эффективности политических сетей нами было 
предложено использовать подход для класси-
фикации стадий развития политических сетей, 

позволяющий выявить структурные особенности 
политической сети. 

Предложенный подход дает возможность 
выявить ключевые показатели для детерминации 
сетевых характеристик. 

используя ключевые показатели, мы предла-
гаем аналитическое выражение, которое позво-
ляет оценить эффективность информационного 
взаимодействия акторов политической сети в 
конкретный временной этап, связанный с опре-
делённой стадией «жизненного» цикла.

в заключении следует отметить, что эффек-
тивность выступает в качестве как обязатель-
ного свойства государственного управления, так 
и в виде важнейшей предпосылки полноценной 
реализации того или иного политического фено-
мена. Эффективность обеспечивает поступа-
тельное развитие общества и государства, совер-
шенствование сетевого взаимодействия с инсти-
тутами власти и на его основе наиболее полное 
удовлетворение индивидуальных, групповых, 
общественных и т.д. потребностей. 

Эффективность сетевых структур связана с 
тем, что они способны неограниченно расши-
ряться путем включения во внутрисетевые 
процессы все новых и новых акторов, а это 
придает сети гибкость, динамичность, откры-
вает новые возможности для решения ключевых 
вопросов, различных вариантов ресурсного 
обмена. 

Показатели оценки эффективности сетей 
акцентируют внимание исследователей на 
вопросах качества информационного взаимо-
действия акторов политического процесса, их 
возможности успешно обмениваться инфор-
мацией и создавать устойчивую, обладающую 
огромным потенциалом (в сфере социально-
политической активности) сетевую структуру. 
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содержание, сущность и особенности опре-
деления направлений повышения эффектив-
ности конституционно-правового статуса муници-
пальной власти и ее органов – субъектов право-
защитных правоотношений всецело зависят от 
самого статуса, точнее от объема и вида прав, 
свобод, законных интересов, обязанностей и 
видов юридической ответственности. именно 
они, вместе взятые, и определяют качество, 
эффективность их использования в процессе 
обеспечения реализации и защиты прав и свобод 
как физических, так и юридических лиц [9; 10; 
14; 31; 38; 41; 42; 43; 44].

в соответствии с положениями глав 3-4 
Федерального закона «об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в российской 
Федерации», в полномочия муниципальной 
власти и ее органов передано абсолютно все, что 
касается человека (жителя муниципального обра-
зования) – от регистрации его рождения и до 
законодательного подтверждения о завершении 
им жизненного пути. Это позволяет утверждать, 
что муниципальная власть, ее органы (исполни-
тельные и представительные) обязаны в совер-
шенстве владеть механизмом института правоза-
щитной деятельности.

Знание и умение правомерного, своевремен-
ного обращения к институту правозащитной 
деятельности и его механизму требует, обязы-
вает каждого представителя любого органа муни-
ципальной власти иметь необходимый уровень 
правовых знаний, правовой культуры. Авторы 
убеждены, что постоянное повышение уровня 
правовой культуры и есть первое и весьма 
важное направление повышения эффектив-
ности статуса и осуществления правозащитной 
деятельности. 

Уровень правовой культуры [7; 20; 22; 23; 24; 
25; 26; 27; 28; 29; 30; 39], знание содержания 
нормативной базы, регламентирующей деятель-
ность субъектов муниципально-правовых отно-
шений и умение её своевременно и грамотно 
применять в процессе обеспечения реализации 
и защиты конституционных прав, свобод и 
законных интересов граждан, зависят от следу-
ющих факторов: 

а)  осуществления сравнительно-правового 
анализа вида и содержания законопредпи-
саний, подлежащих применению в каждом 
конкретном случае; 

б)  недопустимости противоречий между 

правовыми актами органов муници-
пальной власти и нормативными право-
выми актами федерального уровня и уровня 
субъектов федерации, не говоря уже о 
предписаниях Конституции российской 
Федерации, конституций (уставов) субъ-
ектов федерации; 

в)  своевременности и обоснованности, 
разрешения возникающих социально-
экономических и социально – нравственных 
проблем, ситуаций; 

г)  объективности и всесторонности разре-
шения возникающих споров и разногласий 
между субъектами муниципально-правовых 
отношений; 

д)  недопустимости принятия решений, проти-
воречащих полномочиям органов феде-
ральной власти (ст. 5 Федерального закона 
№ 131- ФЗ (в новой редакции) и государ-
ственных органов субъектов федерации (ст. 
6 данного федерального закона) [3].

Вторым направлением повышения эффектив-
ного конституционно-правового статуса муници-
пальной власти и его органов в сфере осущест-
вления правозащитной деятельности, авторы 
считают единство взаимодействия и взаимоза-
висимости представительной и исполнительной 
сфер их полномочий.

обоснованием правомерности признания 
важности данного направления могут служить: 

а)  предписание ст.18 Конституции российской 
Федерации о том, что: «Права и свободы 
человека и гражданина… определяют 
смысл, содержание и применение законов, 
деятельность законодательной и исполни-
тельной власти, местного самоуправления 
и обеспечиваются правосудием»; 

б)  необходимость соблюдения фундамен-
тального положения ст. 2 Конституции 
российской Федерации, предписыва-
ющей государству, органам власти и долж-
ностным лицам помнить: «Признание, 
соблюдение и защита прав и свобод чело-
века и гражданина – обязанность государ-
ства», а, следовательно, и всех структур, 
его составляющих; 

в)  обязанность муниципальной власти, ее 
органов считать приоритетной в своей 
деятельности политику социального госу-
дарства, направленную на «создание 
условий, обеспечивающих достойную 
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жизнь и свободное развитие человека». А 
это возможно лишь при условии, что пред-
ставительная власть (ч.1 ст. 7 Конституции 
российской Федерации) разрабатывает 
экономически обоснованные предписания, 
а исполнительная власть обеспечивает их 
неукоснительное исполнение, в том числе 
и теми, кто их разработал и принял; 

г)  требование ч.2 ст.  15 Конституции 
российской Федерации, гласящее, что: 
«…2. органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, долж-
ностные лица, граждане и их объеди-
нения обязаны соблюдать Конституцию 
Российской Федерации и законы» [13] [1] 

третьим важным направлением повышения 
эффективности правозащитной функции муни-
ципальной власти и ее органов, авторы считают 
обеспечение подбора, обучения и расстановки их 
должностных лиц и служащих [4, стр. .359-376].

в качестве подтверждения обоснованности 
утверждения о необходимости совершенство-
вания механизма подбора, обучения и расста-
новки кадров можно, по утверждению авторов, 
представить следующее: 

а)  важность определения способностей кадров 
для исполнения правозащитной, правопред-
упредительной функции; 

б)  определение требований к лицам, претен-
дующим на занятие руководящих долж-
ностей; 

в)  обоснование правомерности допуска к 
муниципальной службе; 

г)  подбор кандидатов на замещение мест 
специально уполномоченных предста-
вителей муниципальной власти с тем, 
чтобы можно было своевременно выявить 
проблемы, сложности и принять меры 
для их локализации, предупреждения [11, 
стр. 7-28]; 

д)  определение наличия у руководящего 
персонала жизненной ориентации, актив-
ности, трудолюбия, ответственности, 
дисциплинированности, самостоятель-
ности, целеустремленности, решитель-
ности, коммуникабельности, элементов 
управленческой культуры; 

е)  наличие центров подготовки и переподго-
товки соответствующих кадров; 

ж) совершенствование  избирательных 
кампаний, с целью препятствия избранию 

лиц, не нацеленных на добросовестное 
служение обществу, государству.

Следующим направлением повышения эффек-
тивности осуществления правозащитной 
функции органами муниципальной власти вправе 
считать повседневное, всестороннее осущест-
вление контроля и надзора за их деятельно-
стью по обеспечению реализации и защиты 
прав, свобод и законных интересов физических 
и юридических лиц.

данное направление обусловлено: 
а)  необходимостью обеспечения поло-

жения ч. 3 ст. 17 Конституции российской 
Федерации, заключающегося в том, что 
осуществление прав и свобод человека и 
гражданина не должно нарушать права и 
свободы других лиц. Учитывая, что именно 
в муниципально-правовых отношениях 
чаще всего возникает у граждан необходи-
мость добиваться реализации, предостав-
ления полагающихся им прав, свобод и 
законных интересов, важно, чтобы органы 
муниципальной власти, их должностные 
лица и служащие помнили об указанном 
выше требовании Конституции россии и 
доводили его до каждого жителя муни-
ципального образования. такие проблемы 
имеют место, в частности, при выделении 
мест в детских учреждениях и при приеме 
в различные образовательные учреж-
дения, в процессе разрешения вопросов 
об оказании медицинской помощи, предо-
ставления права на льготное санаторное 
лечение и т.п.; 

б) предназначением контрольной функции 
соответствующих органов муниципальной 
власти. она призвана своевременно, выяв-
лять проблемы и решать их; предупреждать, 
локализовать, не доводить до пожаров, 
обрушений, заливов, человеческих жертв; 

в) органы муниципальной власти, упол-
номоченные осуществлять надзорные 
функции, обязаны своевременно осущест-
влять проверку фактов, содержащихся 
в жалобах, обращениях, заявлениях и 
принимать надлежащие меры к виновным. 
Контроль и надзор фактически предписаны 
ст. 33 Конституции российской Федерации, 
Федеральным законом № 59-ФЗ от 
2.05.2006 г. «о порядке рассмотрения обра-
щений граждан российской Федерации» 
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[2].
важным и действенным, с позиции авторов 

статьи, является направление по поддержанию 
законности и правопорядка, без которых сложно 
даже думать об эффективности в деятельности 
органов муниципальной власти, направленной на 
обеспечение реализации и защиты прав, свобод и 
законных интересов граждан и юридических лиц. 
[8; 12; 19; 32; 40; 45]

Значимость, направления повышения эффек-
тивности правозащитной функции органов муни-
ципальной власти, проявляется, прежде всего, в 
требованиях принципа законности, предъявля-
емых к физическим и юридическим лицам, среди 
которых выделим: 

а) необходимость единообразного понимания, 
применения и исполнения правопред-
писаний; 

б)  недопустимость подмены законности целе-
сообразностью; 

в)  неотвратимость наступления, применения 
государственного принуждения за любое 
совершенное правонарушение; 

г)  единство законности, демократии и глас-
ности во взаимодействии между государ-
ством, личностью и обществом.

рассматриваемое направление обеспечения 
эффективности правозащитной функции органов 
муниципальной власти, обусловлено тем, что 
правопорядок и есть показатель действенности, 
результативности правозащитной функции, вовле-
чения в нее граждан, убеждения их в том, что 
они достойны оказания им всяческой помощи, 
поддержки, доверия и органы власти способны 
это сделать [33; 34; 35].

обеспечить поддержание законности означает 
для органов власти предупредить любые право-
нарушения, создать надлежащие условия для 
реализации и особенно защиты прав, свобод и 
законных интересов граждан и юридических лиц. 
Поддержать правопорядок и ввести в действие 
гарантии для каждого представителя муниципаль-
ного сообщества, в части, касающейся активного 
участия в любом виде правоотношения, с предо-
ставлением полагающихся благ материального 
и морального характера, означает приближение 
общества к реальному правовому, социальному, 
демократическому государству.

особое место, с точки зрения авторов иссле-
дования, в повышении эффективности прове-
дения в жизнь правозащитной функции следует 

отводить принятию мер по овладению мето-
дикой использования механизма правозащитной 
деятельности.

особенность данного направления обуслов-
лена тем, что: 

а)  механизм правозащитной деятельности 
реальным образом обязывает органы муни-
ципальной власти проводить в жизнь пред-
писание ст. 2 Конституции российской 
Федерации, гласящей: «Человек, его права 
и свободы являются высшей ценностью», 
то есть ценнее и важнее в российской 
Федерации ничего не должно быть; 

б)  овладение правовыми методами (убеж-
дение,  принуждение,  обжалование, 
контроль и надзор) вооружает должностных 
лиц, сотрудников органов власти способно-
стью вовремя заметить любое правонару-
шение, локализовать и предупредить его; 

в)  правовые средства (возбуждение адми-
нистративного расследования, своевре-
менное и обоснованное применение мер 
юридической ответственности: дисципли-
нарной, административной, материальной, 
гражданско-правовой, муниципально-
правовой, конституционно-правовой, 
уголовной) позволяют предупреждать 
правонарушения, восстанавливать порядок, 
воздействовать на правонарушителей, т.е. 
не допускать совершения правонарушений 
и адекватно реагировать на них; 

г)  правовые способы (административно-
правовой, гражданско-правовой, уголовно-
правовой, конституционно-правовой и 
международно-правовой) позволяют задей-
ствовать фактически все виды и органы 
власти национального уровня, а согласно 
части 3 ст. 46 Конституции российской 
Федерации и «межгосударственные 
органы по защите прав и свобод человека, 
если исчерпаны все имеющиеся внутригосу-
дарственные средства правовой защиты».

Должное место занимает еще одно направ-
ление повышения эффективности осуществления 
органами муниципальной власти правозащитной 
функции – обращение к институту юридической 
ответственности. Учитывая важность этого 
направления, хотелось бы остановиться на нем 
подробнее.

Юридическая ответственность органов и 
должностных лиц местного самоуправления 
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– это возникновение и реализация в установ-
ленном законом (уставом) порядке обязанности 
соответствующих органов и должностных лиц 
претерпеть предусмотренные санкцией правовой 
нормы меры принуждения в виде лишений 
или ограничений личного, имущественного, 
организационно-имущественного или органи-
зационного характера за совершенное право-
нарушение, выразившееся в неисполнении или 
ненадлежащем исполнении ими возложенных на 
них обязанностей, нарушении условий деятель-
ности по реализации собственных полномочий 
по решению вопросов местного значения либо 
отдельных делегированных государственных 
полномочий [16].

Значительный научный интерес представляет 
вопрос об основаниях реализации ответствен-
ности органов и должностных лиц местного 
самоуправления перед гражданами. в мировой 
практике сформировались три подхода к установ-
лению оснований рассматриваемого вида ответ-
ственности. Первый предполагает установление 
основанием ответственности утрату доверия 
избирателей или выражение ими недоверия соот-
ветствующим органу или должностному лицу. 
Утрата доверия наступает в результате утраты 
органом или должностным лицом местного 
самоуправления доверия избирателей в резуль-
тате ненадлежащего осуществления указанными 
органами и должностными лицами своих задач и 
функций, недобросовестных, неразумных, неэф-
фективных действий. согласно второму – осно-
ванием ответственность считается только право-
нарушение. третий подход сочетает первые два, 
когда ответственность перед гражданами может 
наступать как в результате утраты органом или 
должностным лицом местного самоуправления 
доверия, так и в результате совершения им право-
нарушения. в практике организации местного 
самоуправления в российской Федерации на 
разных этапах реализованы все три названных 
подхода.

ответственность перед гражданами в Феде-
ральном законе №131-ФЗ связывается с отзывом 
депутата представительного органа муници-
пального образования, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного долж-
ностного лица местного самоуправления. Закон 
также не исключает и других (помимо отзыва) 
институтов, посредством использования которых 
наступает ответственность выборных органов 

и лиц местного самоуправления перед гражда-
нами (закон от 6 октября 2003 г. устанавливает, 
что в уставе муниципального образования могут 
определяться виды и основания ответственности 
органов и должностных лиц местного самоуправ-
ления, в том числе основания и порядок отзыва 
выборных лиц, досрочного прекращения полно-
мочий выборных органов и лиц местного самоу-
правления (ст. 44) [18]).

в обобщенном виде (при всем многообразии) 
«составы правонарушений», являющиеся осно-
ванием для отзыва депутатов, выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, закре-
пленные в уставах муниципальных образований, 
укладываются в следующую «схему».

основаниями для отзыва депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоу-
правления являются подтвержденные в судебном 
порядке:

-  нарушение (несоблюдение) депутатом, 
главой муниципального образования 
Конституции рФ, федерального законода-
тельства, устава (основного закона) и зако-
нодательства субъекта рФ, устава и иных 
нормативных актов муниципального обра-
зования;

-  невыполнение депутатом своих полно-
мочий (обязанностей), неисполнение главой 
муниципального образования полномочий 
по занимаемой должности, определенных 
уставом и муниципально-правовыми 
актами;

-  совершение действий, порочащих звание 
депутата, главы муниципального обра-
зования;

-  утрата доверия избирателей;
-  возникновение обстоятельств о противо-

правной деятельности депутата представи-
тельного органа местного самоуправления 
открывшихся после его избрания, если 
данные обстоятельства могли быть суще-
ственными или решающими при опреде-
лении выбора избирателей.

таким образом, рассматривая вопрос о 
правовой природе ответственности органов и 
должностных лиц местного самоуправления 
перед гражданами, можно сказать, что:

-  основой функционирования местного 
самоуправления является доверие избира-
телей (граждан, населения) к органам и 
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должностным лицам местного самоуправ-
ления. невозможно функционирование 
органов местного самоуправления, а также 
исполнение своих обязанностей их долж-
ностными лицами в случае утраты такого 
доверия;

-  сохранение доверия избирателей (граждан, 
населения) к органам и должностным 
лицам местного самоуправления возможно 
только при условии их ответственного 
поведения при решении вопросов местного 
значения, реализации своих полномочий и 
исполнении возложенных на них обязан-
ностей. 

развитие федерального законодательства 
о местном самоуправлении и законодатель-
ства субъектов российской Федерации свиде-
тельствует о наличии устойчивой тенденции к 
сужению сферы применения ответственности 
органов и должностных лиц местного самоуправ-
ления перед гражданами. Это проявляется, в част-
ности, в том, что основания данной ответствен-
ности ограничиваются совершением выборным 
лицом местного самоуправления формализован-
ного правонарушения. иные деяния, повлекшие 
утрату доверия избирателей, такие как факти-
ческое невыполнение уставных функций и т. 
п., непризнанные в качестве правонарушения, 
но, по сути, ими являющиеся, исключаются из 
перечня соответствующих оснований, что, по 
мнению авторов, существенно ограничивает 
право граждан муниципального образования 
влиять на органы местного самоуправления и 
на избранных должностных лиц местного само-
управления. рассматриваемый вид ответствен-
ности, являясь правовосстановительным, не 
требует столь детальной формализации правона-
рушения, которая предусмотрена действующим 
законодательством [17, стр. 124-128].

Авторы представили наиболее значимые 
направления повышения эффективности осущест-
вления органами власти (любой) правозащитной 
функции. именно те, которые подтверждены 
правовой практикой, опытом наиболее успешно 
работающих органов муниципальной и государ-
ственной власти. При этом нет необходимости 
настаивать на том, что представленные виды 
направлений составляют исчерпывающий пере-
чень. Более того, значительная польза была бы 
при: 

а)  наличии центров подготовки и пере - 

подготовки лиц, приобретающих навыки и 
умения использования в работе правовых 
методов, средств и способов; 

б)  издании методик, разработок, образцов 
документов; 

в)  проведении семинаров, практических 
занятий по изучению механизма правоза-
щитной деятельности.

в свою очередь, авторы, имея практику обра-
щения к институту правозащитной деятель-
ности и его механизму, обучения студентов и 
магистрантов порядку и правилам использо-
вания в своей повседневной жизни и деятель-
ности правовых методов, средств и способов [17, 
стр. 115-169], абсолютно убеждены в том, что 
даже проведение в жизнь только некоторых из 
представленных нами направлений повышения 
эффективности осуществления правозащитной 
функции, будет иметь положительный результат 
в обеспечении реализации и защиты прав, свобод 
и законных интересов граждан.

Подводя итог проведенного исследования, мы 
вправе сделать следующие выводы:

-  конституционно-правовой статус муници-
пальной власти и ее органов представляет 
собой совокупность прав, свобод, законных 
интересов, обязанностей и видов юриди-
ческой ответственности, установленных и 
закрепленных национальным законодатель-
ством и общепризнанными принципами и 
нормами международного права;

-  юридической основой, базой обеспечения 
функционирования муниципальной власти, 
совершенствования ее конституционно-
правового статуса являются принципы, 
основополагающие начала, в числе которых 
особое место занимают: принцип наро-
довластия, принцип законности, принцип 
ответственности, принцип гласности и 
принцип признания, соблюдения и защиты 
прав и свобод человека и гражданина;

-  представленные в настоящей статье 
основные направления повышения эффек-
тивности конституционно-правового 
статуса муниципальной власти в сфере 
правозащитной деятельности продиктованы 
жизнью, правовой реальностью [6; 15; 21; 
36; 37], юридической практикой, их ролью 
в жизни граждан, особенностью полно-
мочий, возложенных на органы муници-
пальной власти.
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Анализ юрисдикционных полномочий 
Конституционного суда республики таджи-
кистан, касающихся видов производств в 
конституционном судопроизводстве, показы-
вает, что объем его компетенции требует даль-
нейшего совершенствования [55]. Мы считаем 
вполне уместным расширить сферу деятель-
ности Конституционного суда республики 
таджикистан, как это сделано в других постсо-
ветских независимых государствах [8; 28; 29; 30; 
31; 59]. в частности, к конституционному судо-
производству можно отнести следующие виды 
производств, т.е. дела:

1) о толковании Конституции страны [23; 48; 

60; 71; 72; 73; 81; 90];
2) о толковании законов страны [20; 45; 63; 

70];
3) о проверке конституционности выборов и 

референдумов в стране [9; 25; 27; 49; 67; 
68; 82];

4) о конституционности партий и других 
общественных объединений в стране [2; 
3; 12; 15; 26; 51; 61];

5) дела, связанные с осуществлением его 
права законодательной инициативы в 
парламенте страны;

6) по возможности исполнения решений 
межгосударственного органа по защите 
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прав и свобод человека [16; 46; 50; 52; 62; 
64; 65].

в настоящее время Конституционный суд 
республики таджикистан таких полномочий не 
имеет.

следует сказать и еще об одной особенности 
законодательства республики таджикистан, 
опираясь на которую мы можем рассматри-
вать классификацию видов производств в 
конституционном судопроизводстве республики 
таджикистан по совершенно новым критериям. 
так, в отличие от законодательств постсоветских 
независимых государств, ст.37 Конституционного 
закона республики таджикистан «о Консти-
туционном суде» [1], которая называется 
«субъекты обращения в Конституционный суд 
республики таджикистан», четко и подробно 
определяет круг субъектов, имеющих право на 
обращение в Конституционный суд, конкретно 
устанавливает категории дел, по которым субъ-
екты могут обращаться в Конституционный суд. 

Учитывая специфику ст.37 Конституционного 
закона республики таджикистан «о Консти-
туционном суде» (в отношении субъектов обра-
щения в Конституционный суд), считаем необ-
ходимым рассмотреть классификацию видов 
производств и по этим критериям. в юридиче-
ской литературе (ни в отечественной, ни в зару-
бежной) такой попытки классификации видов 
производств в Конституционном суде еще не 
проводилось. 

исходя из вышеизложенного, в соответствии 
с нормами ст.37 Конституционного закона, 
можно выделить следующие категории дел, 
составляющих отдельные виды производств в 
конституционном судопроизводстве республики 
таджикистан:

1)  по вопросам о проверке конституцион-
ности вносимых изменений и дополнений 
в Конституцию республики таджикистан, 
а также конституционности проектов 
законов и других вопросов, представля-
емых на всенародный референдум;

2)  о проверке конституционности законов, 
совместных правовых актов Маджлиси 
милли и Маджлиси намояндагон Маджлиси 
оли республики таджикистан, правовых 
актов Маджлиси милли и Маджлиси 
намояндагон Маджлиси оли республики 
таджикистан, Президента, Правительства, 
верховного суда, высшего экономического 

суда и не вступивших в законную силу 
международных договоров таджикистана;

3)  о проверке конституционности правовых 
актов министерств, государственных коми-
тетов и иных органов государственного 
управления, местных органов государ-
ственной власти;

4)  по спорам между государственными орга-
нами и об их компетенции;

5)  о нарушении конституционных прав и 
свобод заявителя – проверки конституци-
онных законов и иных правовых актов;

6) о нарушении конституционных прав 
и  свобод ,  проверке  конституцион-
ности законов и другого правового акта, 
связанных с применением или подле-
жащих применению в конкретных право-
отношениях, а также проверке конститу-
ционности закона, других правовых актов 
и руководящих разъяснений Пленумов 
верховного суда и высшего экономиче-
ского суда, примененных судом в их отно-
шении в конкретном деле;

7)  о нарушении конституционных прав и 
интересов – о проверке конституционности 
закона и другого правового акта, связанных 
с применением в конкретном правоот-
ношении, а также проверке конституци-
онности законов, других правовых актов 
и руководящих разъяснений Пленумов 
верховного суда, высшего экономического 
суда, связанных с примененными судом в 
их отношении в конкретном деле;

8)  по вопросам, относящимся к полномо-
чиям Конституционного суда республики 
таджикистан*; 

9)  по вопросам проверки конституционности 
законов, других правовых актов и руково-
дящих разъяснений Пленумов верховного 
суда, высшего экономического суда, 
примененных или подлежащих приме-
нению судами в конкретном деле**. 

следует отметить, что при пересмотре компе-
тенции Конституционного суда республики 
таджикистан законодателю (в том, что касается 
законодательных полномочий Конституционного 
суда) необходимо для расширения сферы 
деятельности данного органа при внесении 
изменений и дополнений в законодательство о 
Конституционном суде предусмотреть нормы о 
расширении полномочий Конституционного суда 
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в таких сферах, как толкование Конституции и 
законов, проверка конституционности выборов 
и референдумов, право законодательной иници-
ативы в парламенте страны, а также по возмож-
ности исполнения решений документов органов 
международной юрисдикции.

Приведенная нами классификация видов 
производств в Конституционном суде напрямую 
связана с компетенцией Конституционного суда 
республики таджикистан, которой он наделен в 
соответствии с нормами Конституции 1994 г. и 
Конституционным законом «о Конституционном 
суде». 

напомним, что Конституционный суд респу-
блики таджикистан фактически приступил к 
своей деятельности с 1996 г. (хотя был образован 
в 1994 г.). однако за более чем 15-летнюю его 
практику больше половины категорий дел, отно-
сящихся к компетенции Конституционного суда, 
еще ни разу не были рассмотрены в его произ-
водстве (не вступившие в законную силу между-
народные договоры таджикистана, правовые 
акты верховного суда и высшего экономиче-
ского суда, договоры, заключенные областями, 
районами и городами республики, договоры 
между республиканскими местными органами 
власти, споры о компетенции между государ-
ственными органами и т. д.). 

в научной юридической литературе суще-
ствуют и другие классификации видов произ-
водства в Конституционном суде, сделанные по 
иным критериям. например, А.в. дагуев выде-
ляет здесь три критерия: 

1)  в зависимости от вида процессуальной 
формы рассмотрения дел; 

2)  в зависимости от полномочий Конститу-
ционного суда рФ и соответствующих им 
категорий дел, и 

3)  в зависимости от количества категорий 
дел, рассматриваемых Конституционным 
судом рФ. 

в то же время, обобщая свой анализ клас-
сификаций видов производств в конституци-
онном судопроизводстве, А.в. дагуев справед-
ливо предлагает рассмотреть вопрос о целесо-
образности классификации видов производств 
в конституционном судопроизводстве по двум 
критериям: 

1)  в зависимости от вида процессуальной 
формы рассмотрения дел, и 

2) в  з а в и с и м о с т и  о т  п о л н о м о ч и й 

Консти туционного суда рФ и соответству-
ющих им категорий дел [24, стр. 53-54, 
63-64]. 

По нашему мнению, предложенные критерии 
классификации видов производств в консти-
туционном судопроизводстве имеют право на 
существование и их даже можно применять в 
практике деятельности Конституционного суда 
республики таджикистан (исключение состав-
ляет второй критерий). 

Предложенный А.в. дагуевым второй 
критерий классификации видов производств в 
консти  туционном судопроизводстве – в зависи-
мости от количества категорий дел, рассматри-
ваемых Конституционным судом рФ в одном 
производстве – мы не можем применить в усло-
виях республики таджикистан по ряду причин. 

во-первых, в Конституционном законе 
республики таджикистан «о Конституционном 
суде», в отличие от Федерального конститу-
ционного закона российской Федерации «о 
Конституционном суде российской Федерации» 
(ст. 48 – «соединение дел»), отсутствуют 
отдельные нормы о соединении дел. Поэтому 
в практике Конституционного суда республики 
таджикистан отсутствуют случаи объединенных 
производств, т.е. рассмотрение двух и более дел 
одной или нескольких категорий.

во-вторых, в ст.35 вышеуказанного Консти-
туционного закона республики таджикистан, 
которая называется «Подведом ственность 
нескольких связанных между собой требований», 
установлено, что при объединении нескольких 
связанных между собой требований, из которых 
одни подведомственны Конституционному суду 
республики таджикистан, а другие – иным 
органам государственной власти, рассмо-
трению подлежат лишь требования по вопросам, 
входящим в компетенцию Конституционного 
суда республики таджикистан. даже указанная 
норма Конституционного закона не позволяет 
решать вопрос об объединенных производствах. 
Между тем, как это вытекает из содержания 
ст.48 Федерального конституционного закона 
российской Федерации «о Конституционном 
суде российской Федерации», Конституционный 
суд может соединить в одном производстве дела 
по обращениям, касающимся одного и того же 
предмета.

исходя из вышеизложенного, представ-
ляется  важным,  с  нашей точки зрения , 
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классифицировать виды производств в консти-
туционном судопроизводстве в республике 
таджикистан по двум критериям: 1) в зависи-
мости от вида процессуальной формы рассмо-
трения дел и 2) в зависимости от компетенций 
Конституционного суда республики таджикистан 
и соответствующих им категорий дел, которые 
установлены в законодательстве республики 
таджикистан о Конституционном суде. 

в конституционном судопроизводстве при 
классификации видов производств применяются 
и другие критерии, исследование которых вызы-
вает большой научный интерес. так, исключи-
тельно важной, на наш взгляд, является класси-
фикация видов производств в конституционном 
судопроизводстве республики таджикистан 
на основе такого критерия, как осущест-
вление формы конституционного контроля. 
в частности, по времени осуществления этот 
контроль подразделяется на предварительный 
(превентивный, предупредительный) и после-
дующий (репрессивный) конституционный 
контроль. Классификацию видов производств 
в Конституционном суде по такому критерию 
называют производством по делам, рассматри-
ваемым в порядке предварительного и последу-
ющего нормоконтроля [24, стр. 51].

если исходить из этого критерия, то к видам 
производств, рассматриваемым в порядке пред-
варительного конституционного контроля в 
Конституционном суде республики таджикистан, 
относятся три категории дел: 1) о соответствии 
Конституции республики таджикистан не всту-
пивших в силу международных договоров 
таджикистана; 2) о проверке конституционности 
проектов изменений и дополнений, вносимых 
в Конституцию республики таджикистан и 
3) о проверке конституционности проектов 
законов и других вопросов, представляемых 
на всенародный референдум. следует отме-
тить, что Конституционному суду республики 
таджикистан ни разу не пришлось использо-
вать в своей практике предварительный консти-
туционный контроль по вышеуказанным катего-
риям дел. 

тем не менее важность двух последних кате-
горий дел, рассматриваемых при осуществлении 
предварительного конституционного контроля, 
не вызывает сомнений.

во-первых, как правило, Конституционный 
суд не имеет права проверять конституционность 

самой Конституции республики таджикистан. 
Конституционные нормы, принятые в резуль-
тате конституционной реформы (в условиях 
республики таджикистан такие конститу-
ционные реформы проводились два раза – в 
1999 и 2003 гг.), в Конституции республики 
таджикистан 1994 г. – на всенародных рефе-
рендумах – считаются составными частями 
основного Закона. следовательно, логически 
они не могут быть объектом конституцион-
ного контроля, ибо исключена возможность 
их проверки на конституционность. Поэтому 
проверка конституционности проектов изме-
нений и дополнений, вносимых в Конституцию 
республики таджикистан, как раз и дает возмож-
ность Конституционному суду определить их 
соответствие нормам действующей Конституции 
до их принятия на референдуме.

во-вторых, установленная норма Консти ту-
ционного закона дает возможность Конститу-
ционному суду республики таджикистан 
осуще ствлять проверку конституционности 
проектов законов до их принятия на всена-
родном референдуме. следует отметить, что, 
с одной стороны, Конституция республики 
таджикистан не устанавливает никаких огра-
ничений в отношении проверки конституци-
онности законов, принятых на всенародном 
референдуме. следовательно, такие категории 
законов могут и должны подлежать юрис-
дикции Конституционного суда республики 
таджикистан, так как в ч. 3 ст. 89 Конституции 
1994 г., которая определяет сферы компе-
тенции Конституционного суда, упоминается 
слово «законы» без указания их разновидностей 
(законы, принятые на референдуме, конституци-
онные законы или текущие законы). 

с другой стороны, законы, принятые народом 
на референдуме, по своей юридической силе, 
согласно ст.7 Закона республики таджикистан 
«о нормативных правовых актах», занимают 
второе место после Конституции в системе 
нормативных правовых актов республики 
таджикистан. в законах, принятых на референ-
думе, как и в Конституции, проявляются прямые 
формы выражения народного суверенитета. 
Поэтому, с нашей точки зрения, урегулированное 
в законодательном порядке осуществление 
предварительного конституционного контроля 
проектов законов, представляемых на всена-
родный референдум, является своевременным 
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и важным в современных условиях республики 
таджикистан.

К видам производств, рассматриваемых 
Конституционным судом республики таджи-
кистан в порядке последующего конституци-
онного контроля, относятся все действующие 
законы и иные нормативно-правовые акты, 
предусмотренные в п. 1 ч. 3 ст. 89 Конституции 
республики таджикистан (исключение состав-
ляют не вступившие в законную силу между-
народные договоры таджикистана) и ч. 2 
ст. 14 Конституционного закона республики 
таджикистан «о Конституционном суде».

в связи с этим, следует отметить, что 
самой распространенной формой осущест-
вления конституционного контроля в практике 
Конституционного суда республики таджикистан 
является именно последующий конститу-
ционный контроль. Большинство категорий 
дел, которые рассматривались и разреша-
лись Конституционным судом республики 
таджикистан (за весь период его существования) 

составили дела о проверке конституционности 
действующих нормативных правовых актов 
республики таджикистан [66, стр. 348]. 

в заключение отметим, что приведенные нами 
критерии классификации видов производств в 
Конституционном суде республики таджикистан 
не являются исчерпывающими. они осно-
ваны на практике работы Конституционного 
суда республики таджикистан, предложенном 
научном материале отечественными учеными 
[58; 74; 75; 76], исследователями, изучающими 
функционирование конституционного право-
судия россии [13; 14; 17; 18; 19; 21; 22; 32; 33; 
34; 35; 36; 37; 38; 40; 69; 77; 78; 79; 80; 83; 84; 
85; 86; 87; 88; 89; 91; 92], других государств 
снГ и Балтии [7; 39; 47; 56], органов консти-
туционной юстиции других стран [4; 5; 6; 10; 
11; 41; 42; 43; 44; 53; 54; 57]. Ученые-юристы 
(как отечественные, так и зарубежные), конечно, 
могут предложить и иные критерии классифи-
кации видов производств в конституционном 
судопроизводстве.

Примечания

*  теперь, согласно норме ст.37 Конституционного закона республики таджикистан «о Конституционном суде» 
(в редакции от 2008 г.), трое судей Конституционного суда республики таджикистан могут ходатайствовать 
о возбуждении дела.

** раньше только суд имел право обращаться по таким категориям дел в Конституционный суд республики 
таджикистан. теперь, согласно новой редакции (2008 г.) нормы ст.37 Конституционного закона, такое право 
представлено и судьям республики таджикистан – по таким категориям дел обращаться в Конституционный 
суд.
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Европы и в Российской Федерации. Приводятся основные условиями и требованиями 
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важное место в системе конституционного 
правосудия и, особенно в области защиты прав 
и свобод человека и гражданина в большин-
стве стран мира занимает институт индивиду-
альной конституционной жалобы, открывающий 
субъекту прав и свобод прямой доступ в органы 
конституционного контроля. Прослеживая 
становление этой формы контроля, необхо-
димо отметить, что в свое время в доктрине 
по поводу индивидуальной жалоба высказы-
вались определенно негативные суждения [39, 
стр. 308]. Многие европейские юристы пола-
гали, что поскольку защита прав и свобод явля-
ется общей обязанностью всех судов, то введение 
такой специальной формы, как конституционная 
жалоба, становится правовым излишеством. 
Указывалось также на связанную с этим правом 
перспективу перегруженности конституци-
онных судов. очевидно, этими и другими дово-
дами объясняется тот факт, что право индиви-
дуальной жалобы во многих странах обычно 
вводилось через несколько лет после образо-
вания и функционирования самого конституци-
онного суда. так было в Австрии, ФрГ, испании, 
Португалии, турции. в италии эта форма вообще 
не предусмотрена ни Конституцией, ни Законом 
о Конституционном суде.

тем не менее, в крайние годы авторитет 
института индивидуальной конституционной 
жалобы явно возрастает. Это связано, прежде 

всего, с характерной для современного государ-
ства тенденцией, в силу которой главная угроза 
правам человека исходит в первую очередь от 
исполнительной власти, сосредоточенной в руках 
неимоверно разросшегося аппарата чиновников и 
государственных служащих. Помимо этого инди-
видуальная жалоба расценивается доктриной и 
практикой не только как важная гарантия защиты 
прав гражданина от произвола государственного 
аппарата, но и как форма обеспечения, толко-
вания и развития конституционно-правовых 
начал и принципов, значимых и связанных с 
областью прав и свобод [38; 42; 67; 83; 92; 113; 
114; 115; 119; 120; 121; 122; 129; 135]. в этом 
смысле индивидуальная жалоба выступает как 
специфическая гарантия конституционного права 
индивида. Более того, предоставляя гражда-
нину право в качестве стороны вступать в спор 
с государством и его органам даже с самим зако-
нодателем, институт индивидуальной жалобы 
содействует тем самым интеграции граждан в 
процесс управления государством и обществом. 
соответственно применение индивидуальной 
жалобы в определенной мере препятствует 
отчуждению граждан от власти [125, стр. 136, 
137].

в совокупности эти факторы привели к 
тому, что в западных странах (ФрГ, испании, 
Австрии и др.) индивидуальная жалоба широко 
применяется, хотя и с различиями в отношении 

artamoNoVa G.K.
Sal’NiKoV P.P.

SultYGoV m.m.
aNaSHKiNa Yu.N.
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The summary. It analyzes the institute of individual constitutional complaint, the authority 
which in recent years has increased significantly in some countries in Western Europe and in the 
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круга субъектов этого права, предметов обжало-
вания, юридических последствий принимаемых 
решений. так, в Австрии Конституционный суд 
может рассматривать дела о нарушениях консти-
туционно гарантируемых основных прав только 
в случаях, если эти нарушения являются след-
ствием актов и действий административных 
органов (преимущественно полиции, силовых 
структур). например, большинство дел – 1599, 
– рассматривавшихся Конституционным судом 
Австрии в 1989 г., основывалось на жалобах 
против решений высших административных 
органов, которыми, как считали граждане, нару-
шались их основные права.

такое ограничение обосновывается возмож-
ностью для граждан Австрии обращаться с 
индивидуальными жалобами в европейскую 
комиссию и европейский суд по защите прав 
и свобод, гарантируемых европейской конвен-
цией прав человека. индивидуальная жалоба 
в Конституционный суд Австрии может быть 
подана только после того, как будут использо-
ваны все доступные административные сред-
ства защиты. Что касается решений судов общей 
юрисдикции, то они не могут быть обжалованы 
в Конституционном суде. суды обязаны уважать, 
поддерживать и применять в конкретных делах 
все основные права, которые предусмотрены 
правовой системой Австрии. они применяют их 
при рассмотрении конкретных дел, основывать на 
уголовном или гражданском праве, т. е. опосре-
дованно, тогда как Конституционный суд обязан 
применять основные права непосредственно, 
поскольку они гарантированы Конституцией.

если суды выносят противоречащие основным 
правам решения, то стороны могут их обжаловать 
только в суд второй инстанции. в случае если и 
эта инстанция принимает нарушающее основные 
права решение, то стороны имеют возможность 
направить жалобу в европейскую комиссию или 
европейский суд по правам человека, когда затро-
нуто гарантируемое европейской конвенцией 
основное право.

По мнению авторов, в этой связи весьма пока-
зательно, например, дело известного австрий-
ского журналиста Лингенса. во время изби-
рательной кампании по выборам Президента 
страны этот журналист в очень резких выраже-
ниях критиковал предвыборную программу и 
выступления кандидата в президенты Крайского, 
за что и был приговорен Апелляционным судом 

г. вены к штрафу за диффамацию по п. 3, ст. 111 
УК Австрии. Лингенс подал индивидуальную 
жалобу в европейский суд, который признал 
решение венского суда нарушающим свободу 
выражения мнения, гарантируемую ст. 10 
европейской конвенции. При этом суд разъяснил, 
что оскорбительные эпитеты адресовались поли-
тическому деятелю, а не частному лицу. именно 
это обстоятельство, по мнению суда, является 
решающим, ибо критерии допустимой критики 
должны быть совсем иными, соответствующими 
требованиям политической борьбы. далее суд 
указал и на то, что факты, на которые опирался 
журналист, не были никем опровергнуты. А то, 
что он не сумел документально подтвердить 
высказанные им оценочные суждения, на что 
ссылается обвинение, по мнению европейского 
суда, совершенно несостоятельно и несовместимо 
со свободой выражения мнений.

необходимо пояснить, что особенность 
австрийской системы состоит в том, что обжало-
ванию в Конституционный суд подлежит адми-
нистративное решение, принятое на основании 
закона, нарушающего конституционно гарантиру-
емые права заявителя. Утверждая это, заявитель 
обосновывает свое ходатайство относительно 
необходимости проверки конституционности 
такого закона. Конституционный суд в предвари-
тельном порядке рассматривает сомнения заяви-
теля на предмет допустимости жалобы. если 
суд отклоняет эти сомнения, то он осуществляет 
разбирательство только по существу администра-
тивного решения. если суд считает их обосно-
ванными, то начинает проверку конституцион-
ности закона. При этом он не связан запросом 
заявителя, а вправе действовать по собственной 
инициативе, если при рассмотрении жалобы 
против административного решения у него 
возникают сомнения относительно конституци-
онности применяемого закона. важно подчер-
кнуть, что речь может идти о проверке закона, 
поскольку он подлежит применению в правовом 
споре по конкретному делу. в конституционной 
доктрине Запада такая форма обычно именуется 
«конкретным контролем норм» [31, стр. 36-52].

в ФрГ индивидуальная жалоба может быть 
подана любым лицом, чьи основные права нару-
шены: немцем, иностранцем, физическим, а 
также юридическим лицом, зарегистрированным 
таковым по германскому праву. не обладают 
таким правом юридические лица публичного 
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права, поскольку они не являются носителями 
основных прав. исключение составляют лишь те 
публичные организации, деятельность которых 
непосредственно связана с реализацией основных 
прав (университеты, религиозные общины, госу-
дарственные теле- и радиокомпании). Германская 
система в отличие от австрийской предусматри-
вает право индивидуальной жалобы по более 
широкому кругу вопросов, в то» числе и в отно-
шении федерального закона, если последний не 
посредственно затрагивает основные права заяви-
теля. Кроме того, предметом жалобы могут быть 
акты и действия органов исполнительной власти, 
а также решения судов. Поскольку речь идет о 
нарушениях, исходящих от публичной власти, то 
по Закону ФКс они берутся во всем их органи-
зационном многообразии обжалование допуска-
ется не только по поводу активных действий, но 
и по поводу бездействия публичной власти. Это 
создает определенные трудности при обосно-
вании жалоб и, соответственно, их допусти-
мости, поскольку бездействие становится в 
правовом отношении значимым только в том 
случае, когда на лицо о6язанность законодателя 
или другого органа к действию. Кроме того, усло-
вием принятия жалобы против правового акта 
публичной власти, прежде всего закона, счита-
ется обязанность заявителя явная и реальная 
угроза (по аналогии с американской формулой 
– present and clear danger) [69, стр. 51].

индивидуальная жалоба в российской системе 
конституционного правосудия первоначально, 
т.е. по прежнему закону о Конституционном 
суде 1991 г., была установлена в форме обжа-
лования обыкновений правоприменительной 
практики (ч.1 ст. 66 Закона о Конституционном 
суде [5]). Упор на институт обыкновения в каче-
стве основного объекта внимания в деятель-
ности Конституционного суда был обусловлен 
особенностями функционирования правопри-
менительной практики россии в советский и 
по инерции в постсоветский период. в этой 
области, включающей, естественно, и судебную 
практику, у нас складывались обыкновения, 
искажающие смысл и объем не только консти-
туционного, но и законодательного регулиро-
вания прав и свобод. Это определялось тем, что 
в основе такой практики лежали, как правило, 
подзаконные акты различных исполнительных 
органов (инструкции, приказы, распоряжения), 
зачастую закрытые секретные и т.п., вводившие 

всевозможные дополнительные ограничения, 
неведомые гражданам.

избрание и использование индивидуальной 
жалобы в форме обыкновения имело целью 
ограничить поток жалоб, исключив возмож-
ность обращаться в Конституционный суд по 
любому поводу или отдельным случаям. Форма 
обыкновения как своеобразное условие приема 
и рассмотрения индивидуальной или коллек-
тивной жалобы была направлена на то, чтобы не 
только выявлять нарушение конституционных 
прав и свобод гражданина в каждом отдельном 
случае, но и пресекать антиконституционность 
правоприменительной практики по какому-
либо вопросу вообще. российскую форму отли-
чала именно установка на более широкий охват, 
типичный для практики правоприменительных 
органов, которые, применяя те или иные законы, 
нормативные акты; постоянно нарушают прин-
ципы и нормы Конституции, из чего и слага-
ется так называемое обыкновение. Факт наличия 
такого обыкновения был возведен законода-
телем в главное условие принятия индивиду-
альной жалобы к рассмотрению судом: оспари-
ваемое решение принято в соответствии с обык-
новением. По закону обосновать это должен 
был податель жалобы, что, по мнению авторов, 
являлось определенным ограничением его права 
жалобы. По ныне действующей Конституции 
российской Федерации [1] и новому Закону о 
Конституционном суде [4] подача жалобы не 
связывается с понятием обыкновения.

в принципе право подачи жалобы и соответ-
ственно условия ее приема повсюду отягощены 
довольно многочисленными предписаниями. 
Жесткие формальные и содержательные требо-
вания образуют своеобразный фильтр и приводят 
к отсеиванию основной массы первоначальных 
обращений. такая практика характерна для 
многих стран: в ФрГ из 5 тыс. жалоб, в среднем 
поступающих ежегодно в Конституционном суде, 
отсеивается до 98%, в совете европы – до 80%.

основными условиями и требованиями подачи 
и приема индивидуальных жалоб к рассмотрению 
в большинстве стран считаются следующие:

1. должны быть исчерпаны все доступные 
индивиду средства правовой защиты. 
Жалоба не может быть принята, если 
обжалование возможно осуществить 
иным путем. Это требование обусловлено 
также и тем обстоятельством, что общие 
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суды, располагая специальными позна-
ниями в области отраслевого законода-
тельства, вырабатывают квалифициро-
ванные подходы и спорным проблемам. 
Учитывая их, конституционные суды 
получают представление о правоприме-
нительной практике, обобщают и направ-
ляют ее своими решениями. исключения 
из этого требования могут быть сделаны 
только в случае, если необходимо срочное 
вмешательство Конституционного суда. 
так, например, предписывает Закон о 
Федеральном Конституционном суде в 
Германии (п. 2, § 90).

2. Затронутый в жалобе вопрос должен иметь 
принципиальное конституционно-правовое 
значение. в 1984 г. это требование в виде 
дополнения было внесено в федеральный 
конституционный закон Австрии. в соот-
ветствии с ним жалоба не может быть 
принята к рассмотрению, если ее разби-
рательство не принесет с собой необхо-
димого разъяснения по существенному 
конституционно-правовому вопросу.

3. Жалоба должна быть убедительно обосно - 
ванной.

4. Жалоба не может быть заведомо беспер-
спективной, т. с ее иметь шансов на благо-
приятный исход.

Конституционная жалоба активно исполь-
зуется гражданами. однако для того, чтобы 
сдержать поток жалоб и ослабить перегрузку 
судов, когда у персонала не хватает времени 
даже на то чтобы просто вскрывать конверты с 
обращениями, прибегают введению денежных 
«барьеров» в виде уплаты пошлины. так, 
например, в Германии в 1985 г. с этой целью 
увеличили размер пошлин: в случае отклонения 
жалобы по основаниям, указанным в законе, 
взималась пошлина в размере 1000 марок, в 
случае злоупотребления правом жалобы – до 5 
тыс. марок, кроме того, жалоба не принималась, 
если вовремя не был внесен задаток в 500 марок. 
однако эти меры мало что изменили, и в 1989 г. 
поток жалоб держался на уровне 8 тыс.; из них в 
пользу заявителей решалось от 1 до 1,45% жалоб, 
а в 98% случаев они отклонялись, поскольку, 
по мнению Конституционного суда, заявители 
ошибочно считал свои права нарушенными.

согласно ст.  96 крайнего российского 
Закона «о Конституционном суде российской 

Федерации», правом подачи индивидуальной 
или коллективной жалобы на нарушение консти-
туционных прав и свобод обладают граж-
дане, чьи права и свободы нарушены законом, 
примененным или подлежащие применению 
в конкретном деле, и объединения граждан; а 
так же иные органы и лица, указанные в феде-
ральном законе. тем самым устанавливается 
своего рода «открытый перечень» субъектов 
права на подачу жалобы: их круг может быть 
расширен если это предусмотрено федеральным 
законом. По сравнению с прежним* новый Закон 
не устанавливает в отношении жалобы какие-
либо особые требования ее оформления и подачи, 
а распространяет на нее общие требования, уста-
новленные для всех видов обращений [37; 118], 
направляемых в Конституционный суд (ст. 37) 
[4]. Это, по мнению авторов, упрощает возмож-
ность подачи жалобы. в положениях обоснова-
ниям допустимости жалобы сформулированы 
только два требования, которым должна удовлет-
ворять жалоба, чтобы быть принятой судом к 
рассмотрению. во-первых, речь должна идти о 
законе, затрагивающем конституционные права 
и свободы граждан; во-вторых, о законе, подле-
жащем применению в конкретном деле, рассмо-
трение которого завершено или начато в суде 
или ином органе, применяющем закон (ст. 97). 
Акцент на факт применения закона по конкрет-
ному делу усиливается дополнительным требова-
нием к заявителю – приложить к жалобе копию 
официального документа, подтверждающего 
применение либо возможность применения обжа-
луемого закона при разрешении конкретного дела 
(ст. 96). иными словами, гражданин или объе-
динений граждан не могут абстрактно, т. е. вне 
связи с конкретной и реальной угрозой для своих 
прав и свобод, обжаловать закон. таким образом, 
основанием допустимости жалобы утверждается 
принцип явной и реальной угрозы для гражда-
нина, исходящей от закона. Аналогичного прин-
ципа придерживаются многие системы консти-
туционного контроля применительно к индиви-
дуальной жалобе.

российский Закон «о Конституционном суде 
российской Федерации» устанавливает в отно-
шении жалобы те же основания отказа в приеме, 
что и для других видов обращении (ст. 40) [4]. 
К ним относятся: несоответствие требованиям 
настоящего закона; явная неподведомственность 
Конституционного суда; если они исходят от 
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ненадлежащего органа или лица; если не опла-
чены госпошлиной (для граждан госпошлина 
устанавливается в размере минимального месяч-
ного заработка; в определенных случаях она 
может быть уменьшена или отменена). вместе 
с тем закон предусматривает и способы прео-
доления отказа: заявитель вправе потребовать 
решения Конституционного суда по поводу 
отказа в приеме.

Положительно оценивая упрощение проце-
дуры подачи и приема индивидуальные жалоб по 
новому Закону, нельзя не видеть и того это может 
обернуться для Конституционного суда ситуа-
цией, когда он будет буквально завален жалобами 
и ему придется вводить более жесткие ограничи-
тельные требования – фильтры. впрочем, прак-
тика ужесточения таких процедур весьма типична 
для деятельности конституционных судов.

Подвести итоги деятельности Конститу-
ционного суда российской Федерации за годы 
его существования и деятельности в области 
защиты прав и свобод по индивидуальным 
жалобам-обыкиовенням весьма затруднительно, 
поскольку опубликованные сведения о том, 
сколько жалоб поступило в Конституционный 
суд, сколько из них было принято к рассмо-
трению, сколько отклонено и по каким причинам 
весьма ограничены.

на основании же опубликованных решений 
суда можно, тем не менее, заключить, что в 
основном все дела по индивидуальным и коллек-
тивным жалобам о нарушениях прав и свобод 
граждан были решены в пользу граждан. в 
этом отношении российский Конституционный 
суд заложил хорошую традицию в качестве 
гаранта прав и свобод человека и гражданина. 
соответственно сама возможность обращения в 
суд специально созданный для защиты консти-
туционных прав, объективно поднимает уровень 
защищенности таких прав.

наряду с индивидуальной конституционной 
жалобой важное значение в защите прав и 
свобод органами конституционного право-
судия имеет также конкретный контроль. он 
осуществляется путем проверки конституцион-
ности законов по запроса судов общей юрис-
дикции, а равно и специализированных судов. 
такая форма расширяет возможности защиты 
прав и свобод| граждан, поскольку подключает 
к защите широкий круг правоприменительных 
органов – судов.

Условием и основанием таких запросов явля-
ются возникшие процессе разбирательства 
конкретного дела у одной из сторон или у членов 
суда сомнения относительно того, соответствует 
ли Конституции примененный или подлежащий 
применению в данном деле закон.|

Эта форма получила распространение и 
применяется во многих странах. в силу судебной 
природы общего права в сША и некоторых 
странах Латинской Америки, Японии суды вправе 
сами решать вопросы о конституционности. их 
решения о неконституционности имеют значение 
только для участников конкретное судебного 
процесса и необязательны для других судов. 
так обстоит дело в сША, Японии, Греции [69, 
стр. 51].

в плане реализации права индивида оспари-
вать правомерность (конституционность) наци-
онального закона особый интерес представляет 
практика американских судов во время войны 
сША против вьетнама. в этот период граждане 
сША оспаривали в судах законность призыва 
на военную службу, отказываясь от участия в 
этой войне, которую они считали преступной. 
равным образом в суды подавались иски и по 
поводу отказа от уплаты налогов, использу-
емых для ведения незаконной войны. За этим 
последовали дела о гонке ядерных вооружений, 
об интервенциях в Центральной Америке, об 
отношениях с Южной Африкой. в отдельных 
случаях суды признавали, что граждане вправе 
руководствоваться нормами международного 
права в защите мира предпринимая необхо-
димые действия, даже если они нарушаю наци-
ональное право. так, в ходе процесса «сША 
против Монтгомери» по делу членов антия-
дерной группы, Апелляционный суд 11-го округа 
в 1985 г. признал, что международное право 
как таковое налагает обязательства и на физи-
ческих лиц, и установил, что это оправдывает 
нарушение законов или иных норм внутрен-
него права, противоречащих международному 
праву. и хотя суды, как правило, негативно отно-
сились к попыткам граждан оправдать нару-
шения законов страны ссылками на междуна-
родную противоправность действий правитель-
ства, факт принятия судами таких дел к рассмо-
трению означает расширение правосубъектности 
индивида и его участие в контроле за внешнепо-
литической деятельностью своего государства 
на основе общепризнанных норм и принципов 
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международного права [72].
в странах с континентальной системой права 

(ФрГ, Австрия, испания, Португалия, Швейцария 
– в отношении нормативных актов кантонов) 
решения конституционных судов по запросу 
обычного суда имеют эффект erga omnes, т.е. 
должны соблюдаться всеми. в случае если у суда 
возникают сомнения относительно конституцион-
ности подлежащего применению закона, он прио-
станавливает слушание дела и направляет запрос 
в Конституционный суд. При этом в Австрии и 
италии суду достаточно выразить сомнение и 
запрос может быть направлен в Конституционный 
суд; в ФрГ для этого судья должен быть убежден 
в неконституционности применяемого закона. в 
италии, где отсутствует индивидуальная жалоба, 
конкретный контроль в правомочие судей пода-
вать запрос стало, по мнению юристов, важным 
источником деятельности Конституционного 
суда в области формально-юридического обеспе-
чения и защиты прав и свобод граждан. с 
1956 г. – момента образования и начала функци-
онирования Конституционного суда – им было 
принято более 1000 решений по различным обла-
стям права, и в основном в порядке конкретного 
контроля.

введение в систему конституционного 
контроля по действующей Конституции россии 
формы конкретного контроля, т. е. рассмотрения 
дел о конституционности законов по запросам 
судов, по мнению авторов, имеет очень большое 
значение. оно должно способствовать внедрению 
принципов верховенства Конституции и приори-
тета прав и свобод человека, а равно и консти-
туционной законности в области отправления 
правосудия, воздействовать в этом направлении 
на всех участников судебного процесса [8; 9; 18; 
43; 59; 60; 66; 88; 89; 90; 110; 116; 117].

в условиях переходного периода, прове-
дения в россии глубинных реформ в области 
всех отраслей права и соответствующих изме-
нений законодательства значение конституцион-
ного контроля в отношении законов по запросам 
судов трудно было переоценить. осуществляя 
разбирательство по конкретному делу, суд обязан 
следить за тем, чтобы подлежащий применению 
закон полностью соответствовал Конституции. 
Как известно, у нашего правосудия нет такой 
традиции, а в прошлом прочно утвердилась анти-
традиция действовать в соответствии с инструк-
циями, разъяснениями указаниями вышестоящих 

партийных и судебных инстанций. отчетливо 
сознавая бесконечные трудности, которые с 
неизбежностью возникают на пути практиче-
ской реализации этой новой формы деятельности 
судей, следует видеть в ней один и важных атри-
бутов становления правового государства в рФ, 
а равно и формирования правового ментали-
тета судей на основе принципа, верховенства и 
прямого действия норм Конституции, приоритета 
прав и свобод человека и гражданина [7; 20; 21; 
22; 27; 29; 41; 44; 63; 65; 71; 76; 77; 78; 79; 82; 
84; 85; 91; 93; 98; 106; 107; 108; 126; 127; 128; 
134; 136; 138].

соискателю представляется, что значение 
новой формы конституционного контроля для 
состояния российской системы конституционной 
законности, особенно в области защиты прав 
и свобод человека, можно проиллюстрировать 
на судебном процессе по делу ученого-химика 
Мирзаянова. его привлечение к уголовной ответ-
ственности по ст. 71 УК за опубликование статьи, 
в которой была выражена позиция ученого 
против производства и испытаний химического 
оружия было явно антиконституционным. оно 
противоречило одновременно целому ряду статей 
Конституции (ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 29, ч 3 ст. 41 
и др.). о противоправности уголовного дела и 
судебного процесса много писали в российской 
и зарубежной прессе. в нашем контексте следует, 
прежде всего, указать на то, что московский суд, 
по всей вероятности, понимал это, однако прене-
брег своим конституционным правом запроса 
относительно несоответствия Конституции 
законов, положенных в основу обвинения, а 
заодно и обязанностью приостановить в этом 
случае судебное разбирательство. вместо этого 
суд прибегал ко всякого рода юридическим 
уловкам, которые также были антиконституци-
онными. Заметим впрочем, что об этом праве и 
обязанности суда не упомянул, кажется, ни один 
из критиков судебного процесс против ученого. 
сейчас в новом законе «о Конституционном 
суде российской Федерации» мы находим четко 
положение о том, что с момента обращения суда 
с запросом в Конституционный суд российской 
Федерации до принятия им постановления произ-
водство по делу или исполнение вынесенной 
судом по делу решения приостанавливается (ст. 
103 Федерального Конституционного закона 
российской Федерации от 21.07.94. № 1-ФЗК). 
такая процедура, несомненно, способствует 
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укреплению конституционной законности в 
области российского правосудия, а от судей 
требует внимательного отношения к решениям 
Конституционного суда и следования им.

необходимо отметить также то особое 
значение, какое имеют в процессе консти-
туционного контроля юридические послед-
ствия решений Конституционного суда и меха-
низм их исполнения [12; 13; 14; 15; 17; 19; 23; 
24; 25; 26; 32; 33; 53; 54; 56; 57; 58; 80; 111; 
123; 130; 131; 132; 133; 137]. Прежний Закон 
о Конституционном суде исходил из того, что 
решения по делам о конституционности право-
применительной практики по своим юридиче-
ским последствиям принципиально отличаются о 
решений по делам о проверке конституционности 
нормативных актов. решения суда о неконститу-
ционности практики непосредственно не сказы-
вались на силе закона или нормативного акта, 
который лежит в основе практики: издавшие его 
органы обязаны лишь изучить вопрос о необ-
ходимости отмены или изменения акта (ч. 4 ст. 
73). в то же время решения суда по делам о 
проверке конституционности нормативных актов 
объявлялись окончательными, обжалованию не 
подлежали и были обязательны для всех органов 
власти и управления. такое различие оставляло 
открытым вопрос, чему должны следовать право-
применительные органы – решению суда или 
нормативному акту.

в порядке сравнения с другими странами 
следует отметить, что применяются разные прин-
ципы и механизмы исполнения решений консти-
туционных судов. По итальянской системе нормы 
признанные неконституционными, исключа-
ются из правового оборота и более не подлежат 
применению, что равносильно их аннулиро-
ванию. невозможность применения нормы, 
признанной антиконституционной, влечет за 
собой распространение решений суда также 
на возникшие в силу действия такой нормы 
правовые ситуации и отношения, которые оказы-
ваются из-за этого нерешенные ибо решение 
получает обратную силу и действует ex tunk за 
исключением уголовных дел.

в Германии решение Федерального Консти-
туционного суда в принципе обязательно для 
конституционных органов федерации и земель, 
а также для всех судов и ведомств (п.1 §31 
Закона о Федеральном Конституционном суде). 
в особых случаях, специально указанных в 

законе, такие решения обретают силу закона 
(п.2 §31). сошлемся в качестве примера и 
на конституционный трибунал Польши. его 
решения считаются окончательными только в 
отношении подзаконных актов. Что касается 
законов, то решения трибунала об их неконсти-
туционности подлежат утверждению сеймом, 
а если последний не утвердит, то решение 
считается недействительным. Как раз по этому 
поводу ведется дискуссия об изменении Закона 
о Конституционном трибунале, с тем, чтобы все 
его решения считались окончательными, включи 
законы, решения местных органов власти.

в целях совершенствования института консти-
туционного правосудия, упрочения консти-
туционной законности и создания единого 
Конституционно-правового пространства в 
пределах российской Федерации Закон «о 
Конституционном суде российской Федерации» в 
ст. 6 утвердил принцип обязательности решений 
Конституционного суда на всей ее территории 
для всех представительных исполнительных и 
судебных органов власти, органов местного само-
управления, предприятий, организаций, долж-
ностных лиц, граждан и их объединений [4]. Этот 
Закон специально устанавливает, что решения 
Конституционного суда окончательны, обжало-
ванию не подлежат и вступают в силу немед-
ленно после провозглашения (ст. 79) [4]. Закон 
определяет, что решения Конституционного суда 
действуют непосредственно, и не нуждаются в 
подтверждении другими органами и должност-
ными лицами. особо указывается, что в случае, 
если признание оспариваемого нормативного акта 
неконституционным создаст пробел в правовом 
регулировании, непосредственно применяется 
Конституция российской Федерации [4].

с позиции рассматриваемой в статье проблемы 
интересны крайние изменения, внесенные 
в Федеральный Конституционный Закон «о 
Конституционном суде российской Федерации» 
14 декабря 2015 года [3]. Этим законом внесены 
следующие изменения: 

1. часть 1 статьи 3 дополнена пунктом 3.2 
следующего содержания: 

«3.2) По запросам федерального органа испол-
нительной власти, наделенного компетенцией 
в сфере обеспечения деятельности по защите 
интересов российской Федерации при рассмо-
трении в межгосударственном органе при защите 
прав и свобод человека жалоб, поданных против 
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российской Федерации на основании междуна-
родного договора российской Федерации, разре-
шает вопрос о возможности исполнения решения 
межгосударственного органа по защите прав и 
свобод человека;»; 

2. часть 2 статьи 36 изложена в следующей 
редакции: 

«основанием к рассмотрению дела является 
обнаружившаяся неопределенность в вопросе о 
том, соответствует ли Конституции российской 
Федерации закон, иной нормативный акт, договор 
между органами государственной власти, не всту-
пивший в силу международный договор, или 
обнаружившаяся неопределенность в вопросе о 
возможности исполнения решения межгосудар-
ственного органа по защите прав и свобод чело-
века, основанного на положениях соответству-
ющего международного договора российской 
Федерации в истолковании, предположительно 
приводящем к их расхождению с Конституцией 
российской Федерации, или обнаружившееся 
противоречие в позициях сторон о принадлеж-
ности полномочия в спорах о компетенции, или 
обнаружившаяся неопределенность в понимании 
положений Конституции российской Федерации, 
или выдвижение Государственной думой обви-
нения Президента российской Федерации в 
государственной измене или совершении иного 
тяжкого преступления.»;

3. Часть 1 статьи 47.1 изложена в следу-
ющей редакции:

«Конституционный суд российской Феде-
рации может рассматривать и разрешать дела 
о соответствии Конституции российской 
Федерации указанных в п. 1 части первой статьи 
3 настоящего Федерального Конституционного 
Закона нормативных правовых актов, прове-
рять по жалобе на нарушение конституци-
онных прав и свобод граждан конституцион-
ность закона, примененного в конкретном деле, 
проверять по запросу суда конституционность 
закона, подлежащего применению в конкретном 
деле, или по запросу федерального органа испол-
нительной власти, наделенного компетенцией 
в сфере обеспечения деятельности по защите 
интересов российской Федерации при рассмо-
трении в межгосударственном органе по защите 
прав и свобод человека жалоб, поданных против 
российской Федерации на основании междуна-
родного договора российской Федерации, разре-
шать вопрос о возможности исполнения решения 

межгосударственного органа о защите прав и 
свобод человека без проведения слушания, если 
придет к выводу о том, что вопрос может быть 
разрешен на основании содержащихся в ранее 
принятых постановлениях Конституционного 
суда российской Федерации правовых позиций и 
проведение слушания не является необходимым 
для обеспечения права стороны.»;

4. Часть вторая статьи 71 изложена в следу-
ющей редакции:

«итоговое решение Конституционного суда 
российской Федерации по существу любого из 
вопросов, перечисленных в пунктах 1, 2, 3, 3.1, 
3.2, 4 и 5.1 части первой статьи 3 настоящего 
Федерального конституционного закона, имену-
ется постановлением. Постановления выносятся 
именем российской Федерации.»;

5. раздел 3 дополнен главой Xiii.i, которая 
называется: «рассмотрение дел о возможности 
исполнения решений межгосударственного 
органа о защите прав и свобод человека».

внесению указанных изменений в Федера-
льный конституционный закон предшествовала 
как минимум трехлетняя дискуссия в отече-
ственной научной литературе. 

22 марта 2013 года Председатель Конститу-
ционного  суда  ро ссийской  Федерации 
в.д. Зорькин выступал с лекцией в Государ-
ственной думе. посвященной 20-летию россий-
ской Конституции. ему задали вопрос о том, как 
быть, если между международными правополо-
жениями и нормами российской Конституции 
возникают юридические коллизии. 

Профессор в.д. Зорькин дал очень инте-
ресный ответ: «Я неоднократно призывал, 
и сейчас, в связи с ваши вопросом, еще раз 
призову к крайне внимательному отношению к 
проблеме сочетания эффективности и легитим-
ности правотворчества и правоприменения. Что 
я имею в виду? Чтобы быть кратким, сошлюсь 
на позиции выдающихся западных мыслителей 
Пьера Бурдье и Юргена Хабермаса, с которыми 
я полностью согласен». далее Председатель 
Конституционного суда российской Федерации 
коротко изложил отношение упомянутых 
западных мыслителей к идее о двери к праву, 
легитимности государственной власти, справед-
ливости, общественном сознании. он акценти-
ровал внимание на следующем: «Бурдье подчер-
кивал, что право и правоприменение может быть 
эффективным лишь в том случае, если закон и 
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норма его юридического толкования созвучны 
общественным представлениям о справедли-
вости. А Хабермас указывал на то, что в соци-
альной оценке правоприменения чрезвычайно 
важны устойчивость и последовательность: 
именно они повышают доверие к праву, закре-
пляют его социальную легитимность в сознании 
общества». высказал рекомендации о необхо-
димости как в правотворчестве, так и в право-
применении серьезно, ответственно и «бережно 
учитывать и использовать те сохранившиеся в 
российской социальной ткани неписаны е нормы 
здоровой массовой моральной регулятивности, 
которая хоть как-то восполняют все еще недоста-
точную эффективность законодательного право-
вого регулирования» [70, стр. 39].

именно с этих позиций профессор в.д. Зорь-
кин рекомендовал относиться к оценке ситу-
ации, связанной с коллизией наших конституци-
онных норм и актов институтов международной 
юстиции. «такая ответственность, – сказал 
он, – требует внимательной оценки рекоменду-
емых нам для имплементации зарубежных или 
международных норм, а также решений между-
народных судов, включая их соответствие с 
Конституцией россии. Здесь требуется решать 
один очень непростой вопрос: не внесут ли реко-
мендуемые нормы и решения в наше общество, и 
без того не вполне доверяющее правовым инсти-
тутам, дополнительную толику недоверия к спра-
ведливости создаваемых и применяемых законов? 
и, тем более, не взорвут ли они социальный мир 
в стране? ведь если это произойдет, то о каком 
содействии права развитию общества, государ-
ства и экономики мы говорим?

отсюда следует, – продолжил Председатель 
Конституционного Суда, – что и в национальном 
законодательстве и, тем более, в решении 
проблем имплементации в россии каких-либо 
норм международного права и решений межго-
сударственных правовых институтов необходимо 
в полной мере использовать существующие – и 
парламентские, и общественные – демократи-
ческие механизмы выявления и учета россий-
ской специфики, выраженной в особенностях 
ценностно-нормативной структуры общества и 
прежде всего, в общественной морали. 

то есть, – уточнил профессор В.Д. Зорькин, 
– для точных и взвешенных законодательных 
решений, которые большинством общества будут 
приниматься и исполняться как справедливые, 

нам нужно иметь результаты глубокого анализа 
совокупности культурных, психологических, 
идейных, религиозных и других ценностных 
ориентаций российского общества. только их 
понимание на основе такого анализа даст нам, 
правоведам, базовые основания для обеспечения 
правильного баланса между этими ценностными 
ориентациями в законодательных нормах [70, 
стр. 39-40].

далее ученый подчеркнул, что ведет речь не 
о чем-то необычном, а мыслит в рамках суще-
ствующего в нашей стране правового поля. 
высказанный им тезис полностью соответствует 
конституционным требованиям об учете и согла-
совании различных социальных интересов по 
принципу формального равенства. При этом он 
сослался, в качестве примера, на предписания 
Конституции, согласно которым осуществление 
прав и свобод человека и гражданина не должно 
нарушать прав и свобод других лиц (часть 3 ст. 
17).

Предвидя возможные возражения по поводу 
высказанной позиции, т.к. в основном законе 
оговорено, что общепризнанные принципы 
и нормы международного права и междуна-
родные договоры в современной россии явля-
ются составной частью ее правовой системы, 
и если международным договором российской 
Федерации установлены иные правила, чем 
предусмотренные законом, то применяются 
правила международного договора (часть 4 ст. 
15) – профессор в.д. Зорькин обосновал и далее 
свою позицию.

сначала он сослался на прецеденты из прак-
тики взаимодействия между европейским 
судом по правам человека и высшими органами 
конституционной юстиции. «так, Федеральный 
Конституционный суд Германии, – сказал 
В.Д. Зорькин, – в нескольких своих постанов-
лениях – от 11 октября 1985 года, от 14 октября 
2004 года и от 13 июля 2010 года – сформу-
лировал и обосновал правовую позицию, «об 
ограниченной правовой силе постановлений 
европейского суда». согласно этой позиции, 
государство обязано исполнять постановления 
европейского суда по правам человека в рамках 
участвующих в рассмотрении дела лиц и в отно-
шении конкретного предмета спора, рассмо-
тренного есПЧ. однако «государство вправе не 
учитывать решения европейского суда в случаях 
и в частях, противоречащих конституционным 
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ценностям, защищаемым основным Законом 
Германии». 

описанный мною прецедент, разумеется, 
– напомнил Председатель Конституционного 
Суда Российской Федерации, – не единственный. 
так, в 1987 году Конституционный суд Австрии 
отверг правовую позицию европейского суда 
по схожим основаниям. отметив необходимость 
учитывать судебную практику и решения есПЧ, 
Австрийский Конституционный суд в то же 
время указал, что обязан руководствоваться прин-
ципами национальной Конституции, и потому 
не может допустить применения решений и 
правовых позиций европейского суда, которые 
противоречат конституционным принципам. 
Аналогичные решения были приняты в италии, 
во Франции, в Швейцарии и в других европей-
ских странах. 

россия, как и перечисленные выше страны, – 
уточнил профессор В.Д. Зорькин, – ратифициро-
вала Конвенцию совета европы по правам чело-
века и признала обязательный характер решений 
есПЧ, которыми установлено нарушение прав 
человека, допущенных национальными судами 
при разрешении конкретного дела. А также взяла 
на себя обязательство реагирования на постанов-
ления есПЧ, требующие восстановления нару-
шенных прав и соответствующих компенсаций 
потерпевшим. 

но россия, как и все перечисленные выше 
страны, – подвел итог В.Д. Зорькин, – имеет 
суверенное право выполнять решения есПЧ 
таким образом, чтобы не были нарушены буква 
и дух Конституции нашей страны, которая, как 
известно, имеет высшую юридическую силу, 
прямое действие и применяется на всей терри-
тории российской Федерации (часть 1 ст. 15)» 
[70, стр. 39, 40, 41].

сразу же вспоминается позиция Президента 
в. Путина по отношению к государствен-
ному суверенитету нашей страны. он четко 
оценил ситуацию по этому вопросу и сформу-
лировал подход, который поддерживают все 
здравомыслящие граждане россии: «если для 
ряда европейских стран, – говорит Президент 
В.В. Путин, – национальная гордость – давно 
забытое понятие, а суверенитет – слишком 
большая роскошь, то для россии реальный госу-
дарственный суверенитет – абсолютно необхо-
димое условие ее существования! Прежде всего 
это должно быть очевидным для нас самих. Я 

хочу подчеркнуть: или мы будем суверенными, 
или растворимся, потеряемся в мире» [2, стр. 9].

однако дискуссия тогда, 22 марта 2013 года 
в Государственной думе на приведенном ответе 
в.д. Зорькина не завершилась. ему задали еще 
один, очень прямой вопрос: означает ли преды-
дущий ответ согласие с позицией, в соответствии 
с которой россия может игнорировать противоре-
чащие ее добросовестным правовым традициям 
решения органов международной юстиции (в 
частности – европейского суда по правам чело-
века)? и получили столь же прямой ответ.

Председатель Конституционного суда 
российской Федерации ответил: «российская 
Федерация вправе не учитывать решение 
европейского суда по правам человека в случаях 
и в частях, противоречащих конституционным 
ценностям, защищаемым ее основным Законом. 
При этом важно подчеркнуть, что речь идет не о 
противоречиях между европейской Конвенцией 
и Конституцией россии, а о конкуренции между 
толкованием Конвенции и Конституции, которое 
осуществляется соответственно, на европейском 
и внутрироссийском уровне. Конституционный 
суд россии, точно так же, как и органы консти-
туционной юстиции упомянутых мною выше 
европейских стран, проверяя конституционность 
закона, принимает решение в зависимости от 
того, какое толкование (с учетом баланса консти-
туционно защищаемых ценностей) наилучшим 
образом защищает права человека и гражда-
нина. Это одно из ключевых суверенных прав 
россии, которое мы обязаны отстаивать при 
любых правовых коллизиях и в любых ситуациях 
конкуренции национальной и международной 
правовых систем» [70, стр. 41-42]. 

так завершилась дискуссия по анализируемой 
проблеме в Государственной думе. но все-таки 
это была дискуссия научная, она носила доктри-
нальный характер и выражала скорее позицию 
ученого, осуществляющего доктринальное толко-
вание конституционных норм. Поэтому она 
(дискуссия) выплеснулась из Государственной 
думы на страницы монографий, журналов и 
газет. требовался определенный правовой меха-
низм законодательного закрепления этой позиции. 
не секрет, у этой позиции были не только сторон-
ники, но и противники. все же ее поддержали в 
научных публикациях коллеги в.д. Зорькина по 
Конституционному суду и творческие россий-
ские исследователи (н.с. Бондарь, в.в. Бородин, 
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е.А. Брылева, с.и. Захарцев, с.А. Комаров, 
в.Б. романовская, в.П. сальников, Б.с. Эбзеев и 
др.). дискуссия вылилась на страницы научных 
журналов не только в нашей стране [11; 28; 34; 
35; 36; 52; 55; 64; 68; 86; 96; 112], но и в неко-
торых странах постсоветского пространства 
[16; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 81], в частности 
в республике таджикистан [97]. она возымела 
свои последствия. 

14 июля 2015 года Конституционный суд 
российской Федерации принял Постановление 
№ 21-п «По делу о проверке конституцион-
ности положений статьи 1 Федерального закона 
«о ратификации Конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод и Протоколов к ней», 
пунктов 1 и 2 статьи 32 Федерального закона 
«о международных договорах российской 
Федерации», частей первой и четвертой статьи 
11 пункта 4 части 4 статьи 392 Гражданского 
процессуального кодекса российской Федерации, 
частей 1 и 4 статьи 13, пункта 4 части 3 статьи 
311 Арбитражного процессуального кодекса 
российской Федерации, частей 1 и 4 статьи 
15, пункта 4 части 1 статьи 350 Кодекса адми-
нистративного судопроизводства российской 
Федерации и пункта 2 части четвертой статьи 413 
Уголовно-процессуального кодекса российской 
Федерации в связи с запросом группы депутатов 
Государственной думы» [6].

Поводом к рассмотрению дела явился запрос 
группы депутатов Государственной думы. 
основанием к рассмотрению дела явилась обна-
ружившаяся неопределенность в вопросе о том, 
соответствуют ли Конституции российской 
Федерации оспариваемые в запросе законопо-
ложения.

По мнению обратившихся в Конституционный 
суд российской Федерации в порядке статьи 125 
(пункт «а» части 2) Конституции российской 
Федерации, указанные законоположения не соот-
ветствуют Конституции российской Федерации, 
ее статьям 15 (части 1, 2 и 4) и 79, поскольку 
фактически обязывают россию, ее органы зако-
нодательной, исполнительной и судебной власти, 
к безусловному исполнению постановления 
европейского суда по правам человека – даже 
в случае, если оно противоречит Конституции 
российской Федерации.

Как следовало из материалов дела, заяви-
тели не подвергают сомнению ни какие-либо 
положения Конвенции о защите прав человека 

и основных свобод как многостороннего между-
народного договора российской Федерации, ни 
Федеральный закон «о ратификации Конвенции 
о защите прав человека и основных свобод и 
Протоколов к ней» как нормативное основание 
ее включения в правовую систему россии в соот-
ветствии со статьей 15 (часть 4) Конституции 
российской Федерации.

вместе с тем названный Федеральный закон 
находится в неразрывном нормативном един-
стве с другими оспариваемыми в запросе поло-
жениями процессуального законодательства и 
Федерального закона «о международных дого-
ворах российской Федерации», образуя вместе с 
ними нормативно-правовую базу для исполнения 
постановлений европейского суда по правам 
человека, вынесенных в отношении россии 
на основании положений Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод в их истолко-
вании европейским судом по правам человека в 
конкретном деле.

депутаты Государственной думы связывают 
возникшую, как они полагают, неопределенность 
в вопросе о том, соответствуют ли эти законопо-
ложения Конституции российской Федерации, 
с закрепляемой ими безусловной обязательно-
стью вынесенных в отношении россии поста-
новлений европейского суда по правам чело-
века – в тех случаях, когда между содержащимся 
в таком постановлении толкованием Конвенции 
о защите прав человека и основных свобод 
европейским судом по правам человека и поло-
жениями Конституции российской Федерации 
возникают коллизии.

рассмотрев анализируемое дело, Конститу-
ционный суд пришел к выводу о необходимости 
в каждом конкретном случае возникшей коллизии 
между нормами национального законодательства 
и актами институтов международной юстиции 
организовывать их проверку о соответствии 
Конституции российской Федерации. 

в Постановлении Конституционного суда от 
14 июля 2015 года также шла речь о необходи-
мости разработки специального правового меха-
низма разрешения Конституционным судом, не 
противоречащего его юридической природе как 
высшего судебного органа конституционного 
контроля, вопроса о возможности или невоз-
можности с точки зрения принципов верховен-
ства высшей юридической силы российской 
Конституции исполнять вынесенное по жалобе 
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против россии постановление европейского суда 
по правам человека.

в порядке выработки такого специального 
правового механизма разрешения коллизий и был 
принят Федеральный конституционный закон 
№ 7-ФКЗ от 14 декабря 2015 года «о внесении 
изменений в Федеральный конституционный 
закон «о Конституционном суде российской 
Федерации»» [3]. так возникла возможность 
защиты нашей Конституции и закрепленных ею 
конституционных ценностей российского чело-
века и гражданина, общества и государства.

Актуальность данного решения очевидна, ибо 
не только институты международной юстиции, но 
и особенно различные политические силы наших 
западных «партнеров» пытаются навязать нам их 
собственные, но чуждые нам ценности [10; 30; 
40; 61; 62; 87; 94; 95; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 
105; 109; 124].

в завершение исследования феномена консти-
туционного правосудия и его роли в обеспечении 
прав и свобод человека следует отметить, что: 

во-первых, основной целевой установкой 
в  деятельно сти конституционного суда, 

определяющей его функциональное предназна-
чение, является правовое ограничение публичной 
политической власти в случае неконституци-
онности ее деятельности. При этом властно-
ограничивающий аспект деятельности консти-
туционного правосудия, прежде всего, получил 
свое выражение в форме судебной защиты прав 
человека и гражданина от произвола со стороны 
государственно-властных структур. 

во-вторых, к числу общепризнанных прин-
ципов, позволяющих конституционному право-
судию выступать в качестве важнейшего юриди-
ческого средства ограничения публичной поли-
тической власти относятся следующие осново-
полагающие начала: 

1)  оговорка в законе, обеспечивающая регули-
рование отношений государства и граждан 
только на уровне закона; 

2)  соразмерность или запрет чрезмерных 
ограничений прав граждан, чем исключа-
ется узаконение эксцессов в области зако-
нодательного регулирования прав человека;

3)  сохранение сущностного содержания 
основного права или свободы.

Примечания 

* в п. 3 ст. 67 Закона содержался перечень 18 позиций, которым должна была соответствовать жалоба, чтобы 
быть принятой судом.
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ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В УСЛОВИЯХ 
УНИТАРНОГО ГОСУДАРСТВА: ОПЫТ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН 

Аннотация. Представлен сравнительный анализ конституционных основ децентра-
лизации государственной власти в унитарных европейских государствах. Акцент сделан на 
оценке степени влияния процессов децентрализации на эффективность государственного 
строительства в рассматриваемых странах.

Ключевые слова: децентрализация государственной власти; унитарное государство; 
унитарная государственно-правовая система; конституционный порядок.

lYaPiN i. F.

tHE dECENtraliZatioN oF StatE PoWEr iN a uNitarY StatE: tHE 
EuroPEaN EXPEriENCE

The summary. This article presents a comparative analysis of the constitutional foundations of 
decentralization of state power in the unitary European States. The emphasis is on the assessment of 
the impact of decentralization on the efficiency of state-building in the countries under consideration.

Key words: the decentralization of state power; the unitary state; unitary state legal system; 
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децентрализация государственной власти 
как универсальный публичный феномен тради-
ционно находит свое воплощение в федера-
тивных государствах как проявление муници-
пального управления, однако развитие названного 
процесса проявляются и в унитарных странах 
[13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 
25; 26; 27; 28; 29; 30]. Как известно, унитарные 
государства, будучи похожими друг на друга в 
главном, разнятся в частностях, которые, помимо 
прочего, неизменно сказываются на конституци-
онных моделях рассредоточения государственной 
власти, в которых при априорной централизации 

всего государственного механизма, в конститу-
ционном порядке закладываются определенные 
элементы его гибкости в целях повышения 
эффективности функционирования общества и 
государства. При этом неверная – осознанно или 
в силу заблуждения, намеренно или по неосто-
рожности – эксплуатация конституционно пред-
усмотренных возможностей для обеспечения 
динамизма унитарной государственно-правовой 
системы оборачивается реальными угрозами 
единству страны. именно этим поддерживается 
актуальность исследования унитарных моделей 
децентрализации государственной власти, 
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характерных для конституционного строитель-
ства европейских стран. 

Курс на децентрализацию становится более 
отчетливым в немалой степени под влиянием 
решений совета европы о развитии демократи-
ческих институтов [11; 12]. о наличии процессов 
децентрализации государственной власти свиде-
тельствуют: региональная реформа в италии, 
начавшаяся в 1970-е гг., законы о децентрали-
зации во Франции 1980-х гг., расширение регио-
нальной и местной автономии в великобритании 
в 1990-е гг. – все это примеры реформ, реали-
зованных, прежде всего, в целях максими-
зации эффективности общественного сектора в 
унитарных государствах. Аналогичные по содер-
жанию реформы были реализованы в 1980-1990-е 
гг. в венгрии и Польше.

рассмотрим европейские унитарные госу-
дарства, в которых процессы децентрализации 
государственной власти развиваются в условиях 
структурированного, конституционно обуслов-
ленного механизма. так, в ст. 5 Конституции 
италии закреплено, что «республика, единая 
и неделимая, признает местные автономии и 
содействует их развитию; осуществляет самую 
широкую административную децентрализацию 
в зависимых от государства службах; приспо-
сабливает принципы и методы своего законо-
дательства к задачам автономии и децентрали-
зации» [4]; в ч. 1 ст. 103 Конституции испании 
децентрализация упоминается в числе прин-
ципов действия публичной администрации, 
которая «беспристрастно служит общим инте-
ресам и действует в соответствии с принци-
пами эффективности, соподчиненности, децен-
трализации, деконцентрации и координации при 
полном подчинении закону и праву» [5]; в ч. 1 
ст. 6 Конституции Португалии зафиксировано, 
что государство «является унитарным и уважает 
в своей организации и деятельности автономный 
режим островов и принципы субсидиарности, 
автономии местных органов власти и демократи-
ческой децентрализации государственного управ-
ления» [8]. Анализ конституционных норм пока-
зывает, что в названных странах децентрализация 
понимается в типичном (широком) смысле.

в отличие от этого в конституциях Франции 
и Польши децентрализация «привязана» не 
к государственно-управленческой сфере, а к 
публичной – государственной и муниципальной 
– власти в целом, что приближено к трактовке 

децентрализации в узком смысле. так, в ст. 1 
Конституции Франции отмечено, что «Франция 
является неделимой… республикой… ее орга-
низация является децентрализованной» [3]; в ч. 
1 ст. 15 Конституции Польши установлено, что 
ее территориальное устройство «обеспечивает 
децентрализацию публичной власти» [10].

в конституциях трех стран – венгрии, 
норвегии, нидерландов – параметры рассредо-
точения государственной власти представлены 
через иные понятия, отражающие суть данного 
процесса. например, в § 42 Конституции венгрии 
установлена «самостоятельность» местного само-
управления, которая в дальнейшем конкретизиро-
вана применительно к органам власти». согласно 
п. 1 § 44/A, местное представительное учреж-
дение «самостоятельно: регулирует и управляет в 
делах самоуправления, а его решение может быть 
проконтролировано только с точки зрения закон-
ности; распоряжается доходами самоуправления; 
в рамках закона формирует администрацию 
и определяет порядок ее деятельности». Как 
гарантию самостоятельности местного предста-
вительского учреждения можно расценить норму 
о его «наделении» государственной поддержкой. 
рассредоточению власти служит положение п. 2 § 
44/в Конституции данной страны, что «городской 
голова – председатель местного представитель-
ного учреждения – на основе закона или прави-
тельственного постановления, основанного на 
нормах закона, может «в исключительном случае 
исполнять административные функции» [1]. При 
этом закон или правительственное постановление 
может возложить административную задачу, 
ведомственную сферу компетенции на секретаря 
и, в исключительном случае, на делопроизводи-
теля канцелярии представительного учреждения.

По Конституции Королевства нидерландов о 
децентрализационных аспектах можно судить, 
уже исходя из наименования Главы vii – 
«Провинции, муниципалитеты, органы водного 
контроля и другие государственные органы». По 
обыкновению, муниципалитеты представляют 
местное самоуправление. исходя из названия 
главы, они относятся к государственным органам, 
реализующим власть на отличном от общегосу-
дарственного уровне. Указано также, что полно-
мочия провинций и муниципалитетов по регу-
лированию и ведению внутренних дел «делеги-
руются» органам провинций и муниципалитетов 
(ст. 124) [6].
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Конституция норвежского Королевства пред-
усмотрела децентрализацию государственной 
власти в двух форматах – ситуативном и посто-
янном. Первый из них представлен в § 13, 
согласно которому «Король во время своих 
поездок в пределах государства «может переда-
вать управление государством Государственному 
совету»; второй, – например, в § 75, устанавли-
вающем вопросы, по которым стортинг (орган 
законодательной власти) «уполномочен прини-
мать юридически значимые решения» [7].

в Конституции Королевства  дания и 
Конституционных актах великобритании децен-
трализация государственной власти представлена 
в ее широкой трактовке. Причем, здесь функ-
циональное разделение государственной власти 
отражено в институциональном ключе. так, в 
Конституции дании в ст. 3 ч. 1 прямо установ-
лено, что «законодательная власть осущест-
вляется совместно Королем и Фолькетингом. 
исполнительная власть осуществляется Королем. 
судебная власть осуществляется органами 
правосудия» [2]. в Конституционных актах 
великобритании о функциональных характери-
стиках государственной власти не упоминается, 
но говорится об органах, название которых позво-
ляет с очевидностью отнести их к известным 
ветвям власти – парламент, премьер-министр, 
суд.

основу децентрализации государственной 
составляет характеризующий ее функцио-
нальную составляющую принцип разделения 
властей упомянутый, например, в ч. 1 ст. 111 
Конституции Португалии, которая «определяет 
разделение властей и взаимозависимость органов 
государственной власти» [ 8]. данная формули-
ровка в части установления «взаимозависимости» 
довольно оригинальна, поскольку преимуще-
ственно закрепляется самостоятельность органов 
власти, представляющих разные функциональные 
ветви. в таком изложении отражена диалекти-
ческая связь децентрализации и централизации. 

в ч. 3 ст. 111 зафиксирован чрезвычайно 
важный принцип, определяющий условия и 
пределы рассредоточения власти в порядке деле-
гирования. Установлено, что «никакой орган 
государственной власти, автономной области 
или местной власти не может делегировать свои 
полномочия другим органам, кроме как в случаях 
и в пределах, специально предусмотренных 
Конституцией и законом». 

во Франции разделение властей закреплено 
в декларации прав и свобод человека и гражда-
нина от 26 августа 1789 г., являющейся составной 
частью Конституционных актов этой республики. 
согласно ст. 16 данной декларации, «всякое 
общество, в котором не проведено разделение 
властей, не имеет Конституции» [3].

Близко к классической формулировке принцип 
разделения властей зафиксирован в ч. 1 ст. 10 
Конституции Польши, согласно которой государ-
ственный строй Польской республики «основыва-
ется на разделении и равновесии законодательной 
власти, исполнительной власти и судебной 
власти». в связке с этим положением представ-
лена организационная поддержка его реали-
зации. о наличии «различных властей» можно 
судить по содержанию ст. 134 Конституции 
италии, которой установлена сфера подсуд-
ности Конституционного суда. Помимо прочего 
здесь присутствуют «споры о компетенции 
между различными властями государства…». 
наличествуют и иные конституционные вари-
анты, указывающие на рассредоточение власти 
по функциональному критерию.

в унитарных государствах активно проявляет 
себя и децентрализация по вертикальному типу, 
когда определенные государственные полно-
мочия целесообразно перемещаются с обще-
государственного на иной уровень. например, 
согласно ст. 121 Конституции италии, органами 
области являются: областной совет, осущест-
вляющий «законодательную и регламентарную 
власть», джунта, являющаяся исполнительным 
органом области. Председатель джунты не 
только представляет область, промульгирует 
областные законы и регламентарные акты, но и 
«руководит осуществлением административных 
функций, делегированных государством области 
в соответствии с инструкциями центрального 
Правительства» [4].

в разделе Xii Конституции Франции перечис-
лены территориальные коллективы – коммуны, 
департаменты, регионы, коллективы с особым 
статусом и заморские коллективы, – которые, 
согласно ст. 72-2 являются участниками пере-
дачи компетенции между Государством и ими. 
Причем, любая передача компетенции между 
Государством и территориальными коллекти-
вами сопровождается предоставлением средств, 
эквивалентных тем, которые необходимы для 
осуществления этой компетенции. 
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Конституция испании указывает на суще-
ствование таких публичных образований как 
муниципалитет, провинция и автономное обще-
ство, которые при ведении своих дел пользу-
ются автономией (ст. 137). Автономия муни-
ципалитетов гарантирована Конституцией (ст. 
140). Провинция, являясь местным образова-
нием, объединяет группу муниципалитетов и 
образует «единицу территориального управления 
для выполнения деятельности государства» (ч. 1 
ст. 141).

в испании конституционно установлен и 
другой вариант реализации права на автономию 

– это автономные сообщества. такое право ч. 1 
ст. 143 Конституции адресовано пограничным 
провинциям с общими историческими, культур-
ными и экономическими признаками, островным 
территориям и провинциям, представляющим 
историческую ее единицу [5]. 

таким образом, даже краткий анализ консти-
туций европейских стран показывает наличие в 
их правовом поле конституционно закрепленных 
механизмов децентрализации государственной 
власти, что позволяет рассматривать обозна-
ченные процессы как тенденцию государствен-
ного строительства в современной европе.
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Аннотация. Анализируется розыскная деятельность в зороастрийской правовой 
системе, действовавшей на территории исторического Таджикистана. Отмечается, что 
хотя не сохранились доказательства существования в рассматриваемый период специальных 
органов и должностных лиц, занимавшихся розыском, но была создана устойчивая система 
государственного управления и контроля, в том числе и над завоеванными странами.
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iN tHE tErritorY oF HiStoriCal taJiKiStaN

The summary. The article analyzes search activity in the Zoroastrian legal system in force in 
the territory of historical Tajikistan. It is noted that although not preserved evidence of the existence 
in the reporting period, special bodies and officials involved in the search, but stable system was 
established governance and control, including over the conquered countries.

Key words: Tajikistan; Zoroastrian legal system; search activity; legislation; State control; 
crime.

Примерно с конца ii тыс. до н.э. и до vii в. 
н.э. (до появления ислама) на территории исто-
рического таджикистана* действовала зоро-
астрийская правовая система, являющимся 
начальным этапом формирования древнего 
таджикского права. основополагающим источ-
ником зороастризма является Авеста – священная 

книга зороастрийцев, источник древнего права 
таджиков [10, стр. 13]. слово «Авеста» (от сред-
неперсидского «apastak», позже – «awastay») 
означает – основа или установление, пред-
писание, конституция, восхваление и др. [6, 
стр. 59]. Авеста понимается также как dyn' [den] – 
«вера», «религия» и «откровение Заратуштры» [6, 
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стр. 234] Авеста является источником формиро-
вания и развития культурно-правовых традиций 
и ценностей [7, стр. 15], в современной их интер-
претации [3; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 
21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28].

Авестийские институты преступления и нака-
зания отражались в мифологии, религиозных 
трактатах, преломлялись в культовых и церемо-
ниальных действиях древних таджиков, а сами 
деяния оценивались как нежелательные с точки 
зрения нравственных, религиозных, традици-
онных устоев общества.

основным критерием признания деяния 
наказуемым согласно авестийскому праву было 
посягательство на жизненно важные ценности 
– религию, публично-властные интересы, нрав-
ственность, человеческую жизнь, его личную 
свободу, честь и достоинство, половую неприкос-
новенность, собственность, природу, животный 
и растительный мир [2, стр. 20-22]. для авестий-
ского права в основном было характерно разре-
шение возникавших правовых конфликтов в 
частном порядке. то есть, бремя установления 
преступника и частично доказательство его вины 
лежало на потерпевшем. А в качестве основ-
ного способа доказательства виновности чело-
века использовали два вида ордалии – горячую 
(огнём, расплавленным металлом) и холодную 
(водой, ядовитой жидкостью, маслом)).

вместе с тем, не сохранились доказательства 
существования в авестийский период «тайной 
полиции» – специальных органов и должностных 
лиц, которые занимались бы негласным сбором 
сведений и розыском виновных.

однако, как нам представляется, преследо-
вание некоторых преступлений, совершаемых при 
отсутствии свидетелей, в соучастии и носящие 
скрытый характер, просто не мог быть раскрыть 
в частном порядке в силу неосведомленности 
других лиц о замышляемом преступлении и 
незаинтересованности сторон в их раскрытие. и 
такие преступления могли быть раскрыты только 
с помощью лиц, «каким-то образом» узнавших 
о них и доносивших об этом судебным органам.

сказанное, прежде всего, относится к так 
называемым латентным преступлениям – скрытое 
неповиновение правителю, государственная 
измена, шпионаж, измена правителю, дезертир-
ство, побег с поля боя, разглашение личных и 
семейных секретов правителя, покушение на 
территорию дворца правителя, сближение с 

прислугой гарема правителя, неэтичное пове-
дение в отношении царского трона, покушение 
на жизнь шаха и членов его семьи, преступления 
против приближенных правителя, приготовление 
к восстанию, бунту, неочевидное убийство, добро-
вольное мужеложство, добровольное интимное 
отношение с женщиной во время менструации 
или с беременной женщиной, преступления 
против религии, против ангелов, лжесвидетель-
ство, воровство, загрязнение воды или небрежное 
отношение к ней, и прежде всего путём выбрасы-
вания в неё тела или части тела мертвого чело-
века и животного**, супружеская измена, совер-
шение незаконного аборта [1, стр. 576-577; 32, 
стр. 66-68] и т.д.

например, в книге Авеста, в разделе вендидад 
относительно аборта имеется такая норма: «если 
женщина из-за стыда совершает аборт с согласия 
отца ребенка, то вина за убийство ребенка равно 
возлагается и на отца и на мать, а наказание за 
такое деяние – как за умышленное убийство»*** 
(в другом месте говорится: «если женщина забе-
ременела вне брака, и они желают совершить 
аборт, то они ищут старуху, которая занимается 
этим. и найдя старуху, они совершают аборт с 
помощью специальных растений» [31, стр. 55]).

очевидно, что подобные преступления совер-
шались скрытно, в отсутствие очевидцев, и могли 
быть выявлены только с помощью специально 
созданных институтов, следящих за правопо-
рядком и действующих тайно. однако, к сожа-
лению, изучение авестийских норм, посвященных 
институту преступления, не позволяет непосред-
ственно обнаружить следы наличия специальных 
сыскных структур в системе государственных 
органов, процесс его выявления, в них отсут-
ствуют положения, регламентирующие негласный 
способ сбора информации, имеющих значение 
для осуществления правосудия.

в дальнейшем политическая и правовая куль-
тура таджикского народа формировалась под влия-
нием обширных империй, основанных персид-
скими династиями: Ахеменидской, Аршакидской, 
Кушанской и прежде всего сасанидской, в 
которой широко пропагандировался зороастризм.

на развитие институтов преступления, совер-
шаемых против правопорядка в государстве и их 
раскрытия на основе использования розыскных, 
сыскных, разведывательных методов, оказала 
огромное влияние политика правителей в 
период Ахеменидской империи, одной из самых 
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величайших империй из когда-либо известных 
в истории, и прежде всего царя Кира великого.

Ахеменидская империя была первым из 
персидско-таджикских государственных образо-
ваний, которому удалось установить контроль 
над значительной частью нынешней территории 
распространения персидского языка, и в целом 
вторым великим ираноязычным государством 
(после Мидийской империи). впервые в мировой 
истории Ахемениды объединили в составе одного 
государства более 20 стран и 70 народов. на пике 
своего развития, охватывая территорию около 
7,5 млн кв. км, Ахеменидская империя была 
крупнейшей по территории империей класси-
ческой античности, занимая земли трёх конти-
нентов, включая земли таких современных госу-
дарств, как Афганистан, частично Пакистан, 
средняя Азия, Малая Азия, Фракия, многие 
регионы на побережье Чёрного моря, ирак, север 
Аравийского полуострова, иордания, израиль, 
Ливан, сирия, а также все крупнейшие города 
древнего египта и Ливии (это 14 современных 
Франций. для сравнения римская империя того 
времени – это 6 млн. квадратных километров).

в 539 г. до н.э. Кир выпускает свой самый 
знаменитый Указ: он освобождает евреев, томя-
щихся в ссылке в вавилоне десятки лет, а также 
предлагает весьма ощутимую финансовую 
помощь для реконструкции Храма в иерусалиме. 
Пурим – еврейский праздник, установленный, 
согласно библейской Книге есфири (Эстер), в 
память спасения евреев, проживавших на терри-
тории Персидской империи от истребления, 
который празднуется и сейчас, спустя 2,5 тыся-
челетия, и есть годовщина этого указа. с тех 
пор император считается у евреев любимцем. 
Поэтому, Ахемениды положительно отмечены в 
Библии как освободители евреев от вавилонского 
плена и распространители арамейского языка как 
официального языка империи.

империя Ахеменидов поистине уникальна в 
своем роде. Уникальность заключается и в том, 
что, несмотря на огромные, трудноуправля-
емые в те времени территории, Ахеменеды были 
образцом веротерпимости и мирного сосущество-
вания, феномен, не повторявшийся более никогда 
в истории. империя покровительствует расцвету 
и смешиванию всех культур, обычаев и религий, 
находящихся на ее территории.

в огромной империи, где господствует 
разница культур, религий, языков, великий Кир 

устанавливает принципы правления, которые 
защищают и охраняют все возможные меньшин-
ства. он провозглашал: «Я не разрешаю никому 
плохо обращаться с моими подданными и разру-
шать города и села. Я приказываю, чтобы никто 
не прикасался к жилищу моего подданного, и 
никто не смел воровать. Каждый может почи-
тать своих богов. Повелеваю, что каждый 
свободен в выборе места жительства, богов, 
мыслей, перемещений и никто не может препят-
ствовать этому». такое развитие региональных 
культур, децентрализация власти, с установле-
нием местных органов управления, так назы-
ваемых сатрапий, абсолютная веротерпимость 
привели к тому, что за исключением египта 
ни один из народов, входящих в империю, не 
чувствовал власть Ахеменидов, как нечто чуждое, 
навязанное извне.

При этом происходит смена критериев оценки 
уголовно наказуемых деяний. такое смещение 
в оценке преступных деяний произошло благо-
даря утверждению законов царей как источ-
ников права. Как отмечается в литературе: «При 
Ахеменидах уже существовали самостоятельная 
правовая система, основанная на таком источ-
нике, как «дата» (Закон царя). он нашел свое 
оформление в декларации Кира великого о 
правах человека. Этот закон был введен не только 
для собственно персо-таджикского этноса, но и 
всей мировой империи, народы которой принад-
лежали к разным культурам, исповедовали 
различные верования» [30].

таким образом, преступность деяний начинает 
определяться с точки зрения не только религии, 
но и позитивного законодательства****. на 
основе религиозных и правовых норм осущест-
влялась и судебно-карательная деятельность. 
Карательная политика Ахеменидов проводилась 
на основе принципа неотвратимости наказания 
за несправедливые деяния.

Кроме того стоит также сказать несколько слов 
о разведывательной службе и об армии наших 
предков.

Любая  империя  древнего  во стока  и 
Античности, включавшая в свой состав десятки 
стран и народов, различных по своему экономи-
ческому, социальному и культурному составу, 
неизбежно сталкивался с проблемой усмирения 
подконтрольных территорий, а также обеспе-
чения стабильности на них. Поэтому основным 
гарантом спокойствия и безопасности были, есть 
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и будут специальные разведывательные службы, 
выведывающие преступные намерения против-
ников и, конечно преданная армия.

в условиях, когда с покоренных народов 
постоянно взимаются довольно крупные повин-
ности, когда ряд областей или провинций не 
может смириться со своим подчиненным поло-
жением, какой бы продуманной ни была орга-
низация империи, она всегда будет стоять перед 
лицом угрозы волнений и восстаний на своей 
территории, которые можно пресечь лишь с 
помощью сильной и верной армии и, особенно, 
специальных служб, снабжающих правителей 
необходимой информацией о неблагоприятных 
и кризисных для них и страны явлениях – от 
общего настроения и степени недовольства насе-
ления (внутренних противоречиях) до попыток 
государственного переворота.

Ахеменидская держава, как и любая другая 
держава Античности и древнего востока, не 
была исключением. напротив, при столь разно-
родном во всех отношениях составе империи, 
а при таком положении дел были неизбежны 
социальные противоречия, персидская «тайная 
полиция» и армия, как ни в каком другом госу-
дарстве, являлись неотъемлемыми частями орга-
низма управления державы, гарантами её устой-
чивости и безопасности. Поэтому существование 
империи во многом зависело от армии и специ-
альных структур – тайных осведомительных 
служб, которые, как показала история, не раз 
спасали империю от развала, измен, внутренних 
смут, восстаний и являлись грозными силами на 
всем средиземноморье [4; 8].

только вездесущая секретная спецслужба и 
сильная армия, которые обеспечивались бы всем 
необходимым и не нуждавшимися ни в чем и, 

таким образом, заинтересованные в том режиме, 
который их снабжает, были способны обеспе-
чить стабильность в империи, а в случае экстра-
ординарных ситуаций, как-то: восстания и другие 
формы волнений – предвидеть их, предотвратить, 
подавить и вновь водворить покой и порядок в 
регионе.

одним словом, во времена правления Кира и 
Камбиза была создана устойчивая система госу-
дарственного управления и контроля над завое-
ванными странами, которую в будущем великий 
царь дарий разовьет ее и благодаря этому создаст 
крупную и прочную империю, основанную на 
сильной централизованной власти, армии и 
разветвленном чиновничьем аппарате, среди кото-
рого основное и главенствующее место будет 
уделено осведомительным службам, службам 
разведки.

Поэтому помимо гибкой политики Ахеме-
нидов, успешной экспансии Персии содейство-
вали наличие мощной осведомительной службы, 
сильной армии, а также искусная дипломатия 
персидских царей. однако ещё большей заслугой 
наших предков является то, что они не только 
создали мировую державу, охватывающую 
огромную территорию от египта до северо-
востока индии и включающую в себя огромное 
количество народов и десятки стран, но и смогли 
удержать её, что стало возможны лишь благо-
даря удачной организации данной империи, осно-
ванной на разделении страны на сатрапии***** с 
четкой внутренней структурой, введении фикси-
рованных податей и наличии сильной армии и 
специальных тайных осведомительных служб, 
способных в короткий срок заполучить нужную, 
оперативно значимую информацию и подавить 
мятеж на подвластной территории.

Примечания

*  словосочетание «исторический таджикистан» обозначает территории возникновения и развития различных 
типов государственности таджиков. К этим территориям относится часть Центральной Азии (в древности – 
Бактрия, согд, Хорезм, территория саков и массагетов, в средние века – Мавераннахр и Хорасан), основное 
население которой состояло из таджиков. в научный оборот этот термин впервые был введен академиком 
н.н. негматовым [9, стр. 18-22].

** Это важно с точки зрения современной экологической ситуации, и примечательно, что еще в государствах 
зороастрийского периода за нарушение норм природопользования, которое считалось особо охраняемым 
объектом уголовного права, предусматривалась смертная казнь [29, стр. 36-38].

*** вендидад (пехл. videvdad, авест. vi-daevo-data) – «Закон отречения от дэвов» – сборник из 22-х глав (fragard), 
посвященных, прежде всего, законам чистоты и борьбы с осквернениями [5].
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**** Правотворчество правителей Ахеменидской империи отражалось в следующих формах: «дод» – Закон, 
«Фармон» – Приказ, «изхорот» – декларация правителей (например, декларация Кира великого, провоз-
глашенная в 539 году до н.э.; Фармон дария i о реформе государственного устройства и делении империи 
Ахеменидов на 20 сатрапий); решения и приговоры судей – мобедов, изложенные в «сасанидском судеб-
нике» (или «Книга тысячи судебных решений») [31, стр. 33-35].

***** сатрапия – административная единица, военно-административный округ (провинция) в государстве 
Ахеменидов, возглавлявшаяся сатрапом.
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ЦЕННОСТНО-ПРАВОВОЙ УРОВЕНЬ ГУМАНИЗМА  
В КОНТЕКСТЕ ЕГО СТРУКТУРЫ 

Аннотация. Рассматриваются ценности правового гуманизма, являющиеся основой 
правового порядка и источником юридического равенства. В качестве высшей ценности 
правового гуманизма должны рассматриваться права человека, и в правовом государстве 
интересы государства оттесняются на второй план интересами личности и общества. 
Отмечается важность анализа юридической природы института национальной безопасности 
для определения структурных свойств правового гуманизма. Констатируется определенная 
непоследовательность реализации концепции правового гуманизма российской правовой 
системой. 

Ключевые слова: правовой гуманизм; структура правового гуманизма; ценностно-
правовой уровень гуманизма; права и свободы человека и гражданина; национальная 
безопасность.

muSaEV m.a. 

ValuE-lEGal lEVEl oF HumaNiSm iN tHE CoNtEXt  
oF itS StruCturE

The summary. The article considers the value of legal humanism, which are the basis of the 
legal order and a source of legal equality. As the supreme value of legal humanism must treat human 
rights and legal interests of the state government overshadowed by the interests of the individual and 
society. It noted the importance of analyzing the legal nature of the National Security Institute to 
determine the structural properties of legal humanism. It is stated some inconsistency implementation 
of the Russian legal system, the legal concept of humanism.

Key words: legal humanism; legal structure of humanism; value-legal level of humanism; the 
rights and freedoms of man and citizen; National security.

Ценности правового гуманизма являются 
основой правового порядка [27; 92; 125; 127; 
147; 148; 153; 154], устанавливаемого всеобщей 

декларацией прав человека оон. в преам-
буле документа сказано, что данная декларация 
рассматривается «…в качестве задачи, к 
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выполнению которой должны стремиться все 
народы и государства с тем, чтобы каждый 
человек и каждый орган общества, постоянно 
имея в виду данную декларацию, стремились 
путем просвещения и образования содействовать 
уважению этих прав и свобод и обеспечению, 
путем национальных и международных прогрес-
сивных мероприятий, всеобщего и эффективного 
признания и осуществления их как среди народов 
государств-членов организации, так и среди 
народов территорий, находящихся под их юрис-
дикцией» [11]. в качестве элемента ценностно-
правового уровня следует указать и на этиче-
ский компонент, являющийся существенным в 
перечне элементов. Моральные ценности, куль-
тивирующие гуманистический принцип равен-
ства на основе признания высшей ценности чело-
века, являются источником юридического равен-
ства. так, общественная мораль рассматривается 
в качестве ценности, нарушение которой посред-
ством дискриминации по разным признакам 
расценивается в контексте значимых проблем и 
угроз. Поэтому ст. 2 провозглашает, что «каждый 
человек должен обладать всеми правами и 
всеми свободами, провозглашенными настоящей 
декларацией, без какого бы то ни было различия, 
как то: в отношении расы, цвета кожи, пола, 
языка, религии, политических или иных убеж-
дений, национального или социального происхо-
ждения, имущественного, сословного или иного 
положения.

Кроме того, не должно проводиться никакого 
различия на основе политического, правового 
или международного статуса страны или терри-
тории, к которой человек принадлежит, незави-
симо от того, является ли эта территория неза-
висимой, подотчетной, несамоуправляющейся 
или как-либо иначе ограниченной в своем суве-
ренитете» [11]. 

особое значение моральные ценности имеют 
в соотношении частного и публичного и в 
контексте правового гуманизма приобретают 
форму нормативного предписания в отношении 
должностных лиц. Здесь необходимо сослаться 
на Международный кодекс поведения государ-
ственных должностных лиц, принятый оон в 
1996 году. Этот документ во многом определил 
значение этической основы антикоррупцион-
ного правопорядка [5; 7; 9; 18; 21; 28; 36; 37; 51; 
60; 68; 69; 74; 83; 86; 93; 98; 99; 101; 105; 106; 
107; 108; 109; 110; 112; 128; 136; 138; 139; 143; 

152], сделав акцент на моральном облике чинов-
ника как одной из основополагающих ценно-
стей государственно-правовой идеологии в сфере 
противодействия коррупции. Первая статья (ч. 
1, 2) документа гласит, что «1. в целях борьбы 
с коррупцией каждое Государство-участник 
поощряет, среди прочего, неподкупность, чест-
ность и ответственность своих публичных долж-
ностных лиц в соответствии с основополагаю-
щими принципами своей правовой системы. 2. 
в частности, каждое Государство-участник стре-
мится применять, в рамках своих институцио-
нальных и правовых систем, кодексы или стан-
дарты поведения для правильного, добросовест-
ного и надлежащего выполнения публичных 
функций» [82]. А ч. 4 статьи указывает, что 
«государственные должностные лица не исполь-
зуют свое официальное положение для неподо-
бающего извлечения личных выгод или личных 
или финансовых выгод для своих семей. они не 
участвуют ни в каких сделках, не занимают ника-
кого положения, не выполняют никаких функций 
и не имеют никаких финансовых, коммерческих 
или иных аналогичных интересов, которые несо-
вместимы с их должностью, функциями, обязан-
ностями или их отправлением» [82]. 

При этом Конвенция оон против коррупции 
от 31 октября 2003 года предписывает: «Каждое 
Государство-участник рассматривает возмож-
ность принятия, в соответствии с основопола-
гающими принципами своего внутреннего зако-
нодательства, дисциплинарных или других мер 
в отношении публичных должностных лиц, 
которые нарушают кодексы или стандарты, уста-
новленные в соответствии с настоящей статьей» 
[12].

Права человека, таким образом, рассматри-
ваются в качестве высшей ценности правового 
гуманизма, а их нарушение поэтому имеет еще 
и этическую окраску. так, продолжая тему анти-
коррупционного правопорядка, следует указать 
и на другой важный источник – Конвенцию 
совета европы об уголовной ответственности за 
коррупцию, принятую в 1999 году. на ключевой 
вопрос о том, чему угрожает коррупция, 
Конвенция гласит, что «…коррупция угрожает 
верховенству закона, демократии и правам чело-
века, подрывает принципы надлежащего государ-
ственного управления, равенства и социальной 
справедливости, препятствует конкуренции, 
затрудняет экономическое развитие и угрожает 
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стабильности демократических институтов и 
моральным устоям общества…» [13].

имплементация международно-правовых 
документов российской правовой системой озна-
чает принятие ценностей, идей и принципов, 
провозглашенных в них в качестве ведущих 
в процессе институционализации правового 
порядка, формирования правового гуманизма 
[30; 43; 44; 45; 54; 70; 100; 103; 115; 116]. в этом 
смысле особый интерес представляет стратегия 
национальной безопасно сти ро ссийской 
Федерации [6]. Ценностно-нормативный аспект 
документа имеет для него фундаментальное 
значение, поскольку его основным предметом 
является феномен безопасности, рассматрива-
емый как состояние защищенности жизненно 
важных интересов личности, общества и госу-
дарства [137]. очевидно, что принцип безопас-
ности является фундаментальным для правовой 
системы, основанной на правовом гуманизме, 
поскольку выражает такое фундаментальное 
свойство права, как свобода. 

в контексте правового гуманизма зако-
номерным является то обстоятельство, что 
в правовом государстве интересы государ-
ства оттесняются на второй план интересами 
личности и общества. Это следует, например, уже 
из первых статей Конституции. так, ст. 2 закре-
пляет, что «человек, его права и свободы явля-
ются высшей ценностью. Признание, соблюдение 
и защита прав и свобод человека и гражданина 
– обязанность государства». в ст. 3 указывается, 
что «носителем суверенитета и единственным 
источником власти в российской Федерации явля-
ется ее многонациональный народ», который 
«осуществляет свою власть непосредственно, а 
также через органы государственной власти и 
органы местного самоуправления» [1].

Государственные интересы производны от 
категории «национальные интересы», вместе с 
тем в них обязательно должно быть то общее, что 
присуще и национальным интересам, и интересам 
личности. следует отметить, что центральным 
системообразующим принципом национальной 
безопасности является «национальный интерес» 
[15; 32; 35; 126; 143]. соответственно, институ-
ционализация его принципов происходит через 
осознание реально существующих и возможных 
угроз реализации этих интересов. национальные 
интересы и угрозы, таким образом, получают 
концептуальное оформление в документе, 

определяющем стратегические цели и задачи 
государства в отношении поддержания и развития 
национальной безопасности, а также идеологи-
чески базирующемся на формулируемых в них 
интересах и угрозах. в российской Федерации, 
как мы уже указывали, этим документом явля-
ется стратегия национальной безопасности 
российской Федерации.

в соответствии с сущностью правового 
гуманизма основной целью обеспечения наци-
ональной безопасности должна быть защита 
жизненно важных интересов всех объектов безо-
пасности, реализуемая ее субъектами путем 
создания и поддержания условий, необходимых 
для этого. данные условия должны обеспечи-
вать развитие личности, общества и государства 
путем целенаправленной деятельности всех субъ-
ектов национальной безопасности, определяемой 
формулируемыми политическим руководством 
страны задачами в этой сфере.

ранее, в контексте анализа роли правового 
гуманизма в обеспечении системности права, 
мы обращались к проблеме обеспечения нацио-
нальной безопасности [20; 75; 95]. в контексте 
задач настоящей статьи анализ юридической 
природы института национальной безопасности 
важен для определения структурных свойств 
правового гуманизма. Предварительно следует 
сказать, что состояние защищенности личности, 
общества и государства от внутренних и внешних 
угроз позволяет обеспечить конституционные 
права, свободы, достойные качество и уровень 
жизни граждан, суверенитет, территориальную 
целостность и устойчивое развитие российской 
Федерации, оборону и безопасность государ-
ства, что является важной гарантией правового 
гуманизма.

Поскольку национальную безопасность необ-
ходимо рассматривать как «такое качественное 
и количественное состояние российского обще-
ства, государства и его граждан, российских 
народов и всего многонационального народа 
россии, которое характеризуется согласованно-
стью их интересов, их защищенностью от суще-
ствующих или ожидаемых внешних и внутренних 
угроз, возможностью их совместного прогрес-
сивного и устойчивого развития, соблюдения 
конституционного строя, конституционных прав 
и свобод граждан» [56], то ее гуманистические 
ориентиры, прежде всего, связаны с сохране-
нием стабильности конституционного строя, 
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институтов государственной власти, обеспе-
чением гражданского мира и национального 
согласия, территориальной целостности, единства 
правового пространства, правопорядка и завер-
шением процесса становления демократического 
общества, а также с нейтрализацией причин и 
условий, способствующих возникновению поли-
тического и религиозного экстремизма, этносепа-
ратизма и их последствий – социальных, межэт-
нических и религиозных конфликтов [59], терро-
ризма [8; 16; 22; 34; 38; 39; 40; 41; 42; 46; 47; 55; 
84; 87; 90; 91; 133; 140; 142].

Между тем в контексте правового гуманизма 
в триаде «безопасность личности, общества и 
государства», очевидно, необходимо сделать 
акцент на безопасности личности, когда степень 
защищенности ее интересов, интерпретиру-
емых как ее существенные потребности, реали-
зация которых обусловливает ее устойчивое 
развитие. Как уже указывалось, стратегия наци-
ональной безопасности российской Федерации 
национальную безопасность определяет как 
состояние защищенности личности, общества 
и государства от внутренних и внешних угроз, 
которое позволяет обеспечить конституционные 
права, свободы, достойные качество и уровень 
жизни граждан, суверенитет, территориальную 
целостность и устойчивое развитие российской 
Федерации, оборону и безопасность государства 
[6]. содержание данного термина, таким образом, 
свидетельствует о ценностном приоритете прав и 
свобод человека [14; 26; 29; 31; 50; 52; 66; 67; 71; 
78; 79; 80; 81; 94; 102; 145; 149; 150; 151; 155]. 
в данном контексте безопасность личности на 
законодательном уровне получает институцио-
нализацию как «личная неприкосновенность» и 
«неприкосновенность личной жизни граждан».

в основе национальных интересов лежат 
ценности личности, выступающие объектами 
защиты со стороны государства, к числу которых 
относятся, с одной стороны, жизнь, здоровье, 
индивидуальная свобода каждого члена обще-
ства, неприкосновенность которых характери-
зует личную безопасность, с другой – ценности 
личной жизни граждан, выражающие безопас-
ность условий существования человека.

в контексте правового гуманизма юридиче-
скую форму безопасность личности находит в 
совокупности личных прав, реализация которых 
позволяет обеспечивать личности свободу ее 
жизнедеятельности. с этой точки зрения в 

системе правового обеспечения безопасности 
личности можно выделить два института: 1) 
личной неприкосновенности и 2) неприкосновен-
ности личной жизни граждан, которые условно 
можно объединить в общий институт безопас-
ности личности.

наверное, нет другого субъективного права, 
как право на личную неприкосновенность, 
которое не получало бы столь различного толко-
вания в юридической литературе, начиная от 
узкого (уголовно-процессуального) до расши-
ренного, фактически отождествляемого со 
всей системой личных прав. такое различие во 
мнениях ученых не случайно и вызвано, прежде 
всего, неоднозначностью определения объекта 
неприкосновенности. на наш взгляд, к личной 
неприкосновенности следует относить лишь те 
объекты, которые непосредственно связаны с 
самим существованием личности, а не с усло-
виями, в которых происходит это существование. 
с этой точки зрения объектами личной неприкос-
новенности являются физическое состояние чело-
века, к которому относятся жизнь, здоровье, теле-
сная неприкосновенность (физическая неприкос-
новенность); возможность располагать собой и 
по своему усмотрению определять место пребы-
вания и род занятий (неприкосновенность инди-
видуальной свободы, или волевая неприкосновен-
ность); честь, достоинство, нравственная свобода 
(нравственная неприкосновенность) [1].

все компоненты права на личную неприкос-
новенность образуют единство – комплексный 
правовой институт, состоящий из различных 
отраслей права. его ядром (центральным 
элементом) являются нормы международ-
ного права, дублированные в конституционных 
нормах.

Конституционное закрепление физической, 
волевой и духовной сфер личной неприкосно-
венности не в полной мере выражает объек-
тивное содержание личной неприкосновенности, 
логику его раскрытия в нормах основного закона. 
Прежде всего, труднообъяснимым представля-
ется допущенный законодателем разброс консти-
туционных норм, раскрывающих три неразрывно 
связанных между собой аспекта права на личную 
неприкосновенность, что, по существу, нарушает 
логику законодательного закрепления этого субъ-
ективного комплексного права, а следовательно, 
и его понимания гражданами.

вме сто  логиче ской увязки  о сновных 
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элементов права на личную неприкосновенность 
законодатель пошел по традиционному пути, 
отождествив содержание этого конституцион-
ного права с одной из его гарантий – судебным 
порядком ареста и заключения под стражу. 
вполне очевидно, что категории личной непри-
косновенности в тексте Конституции рФ прида-
ется лишь узкий, уголовно-процессуальный 
смысл. именно поэтому текстуально право 
на личную неприкосновенность закреплено в 
Конституции рФ не как интегративное право, 
включающее целую группу других прописанных 
в ней субъективных прав, а как одно из этих прав, 
существующее наряду с ними.

второй институт в системе правового обеспе-
чения безопасности личности – неприкосновен-
ность личной жизни гражданина. Конституция 
рФ закрепила право на неприкосновенность 
частной жизни в ст. 24, определив его как запрет 
на сбор, хранение и использование информации 
о частной жизни граждан без их согласия. в то 
же время отсутствует теоретическое и законода-
тельное единство относительно такого важного 
компонента рассматриваемого права, как возмож-
ность, способы и условия его ограничения.

Это хорошо просматривается на примере 
законов, регулирующих порядок сбора сведений о 
гражданах, а также допустимость использования 
такой информации в целях борьбы с преступно-
стью и обеспечения национальной безопасности. 
так, согласно Федеральному закону «об инфор-
мации, информатизации и защите информации» 
[10] сбор, хранение, использование и распро-
странение информации о частной жизни физи-
ческого лица не допускаются без его согласия, 
кроме как на основании судебного решения, 
т.е. вне зависимости от способов сбора инфор-
мации (ст. 11). ст. 24 Конституции рФ сформу-
лирована еще более категорично: запрещается 
сбор, хранение и распространение информации 
о частной жизни лица без его согласия, другими 
словами, эту формулировку можно толковать так, 
что даже судебное решение не может являться 
разрешением на ограничение этого права. в силу 
ст. 56 Конституции рФ право на неприкосновен-
ность частной жизни вообще не подлежит огра-
ничению. Что же касается функционирования 
человека в информационной сфере, то оно таит 
в себе как положительное, так и отрицательное 
влияние на него (человека) [53; 88; 89; 111; 144].

в контексте таких требований правового 

гуманизма, как запрет применения пыток, 
насилия и унижающего человеческое достоинство 
обращения, установление юридической ответ-
ственности с учетом уважения прав человека и 
нравственных норм, функциональное осущест-
вление юридической ответственности исходя из 
критериев человеколюбия, милосердия, уважения, 
очевидна неопределенность: либо частная жизнь 
абсолютно неприкосновенна, либо для некоторых 
ее аспектов конституционно допустимы (с учетом 
действия в россии международно-правовых норм) 
некоторые ограничения. так, например, принцип 
гуманизма в праве предусматривает установление 
системы льгот (изъятий из принципов неотвра-
тимости, равенства) в зависимости от особых 
характеристик субъекта (старость, инвалидность, 
несовершеннолетие, болезнь и т.д.) или вне зави-
симости от них, проявляющихся в актах амни-
стии и помилования.

данные примеры свидетельствуют о непосле-
довательности институционализации ценностно-
нормативной основы правового гуманизма в 
российской правовой системе, которая может 
быть обусловлена как политическими, социо-
культурными, историческими, так и другими 
факторами.

таким образом, можно констатировать, что 
ценностно-правовой уровень структуры право-
вого гуманизма является основой интеграции 
его источников, определяет его качество, направ-
ление реализации государственной политики. 
Между тем следует отметить, что формиро-
вание данного уровня происходит на основе 
осознания социально-правовой природы гума-
низма, его значения как фактора регулиро-
вания общественных отношений, государствен-
ного управления, предотвращения угроз нацио-
нальной безопасности. сказанное означает, что 
ценностно-нормативный уровень данной струк-
туры формируется единовременно, на основе 
диалектического единства с другими уров-
нями, такими как концептуально-правовой и 
доктринально-правовой.

К сожалению, следует констатировать 
очевидную пробельность концептуально-
правового уровня правового гуманизма. ни один 
из названных его источников не дает концепту-
ального определения гуманизма. исключение 
составляет Уголовный кодекс рФ, в котором гума-
низм рассматривается в качестве правового прин-
ципа. статья 7 «Принцип гуманизма» гласит: 
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«1. Уголовное законодательство российской 
Федерации обеспечивает безопасность человека. 
2. наказание и иные меры уголовно-правового 
характера, применяемые к лицу, совершившему 
преступление, не могут иметь своей целью 
причинение физических страданий или унижение 
человеческого достоинства» [4]. Между тем 
основные начала и принципы других отраслей 
права, безусловно, включают ценности право-
вого гуманизма: «неприкосновенность жилища», 
«свобода договора», «недопустимость вмеша-
тельства кого-либо в частные дела», «защита 
нравственности, здоровья, прав и законных 
интересов других лиц» [2], «уважение чести и 
достоинства личности», «неприкосновенность 
личности», «неприкосновенность жилища» [3] 
и др. очевидно, такой принцип, как презумпция 
невиновности в сфере юстиции, играет наиболее 
фундаментальную роль, раскрывая закономер-
ности правового регулирования данной сферы на 
основах правового гуманизма.

тем не менее разрозненность и низкий уровень 
унификации начал и принципов гуманизма свиде-
тельствуют не только о слабой концептуальной 
проработке данного понятия, но и о непоследо-
вательности реализации правового гуманизма 
правовой системой. 

очевидно, сущность правового гуманизма 
имеет историческое значение в контексте 
развития правовой системы [23; 25; 48; 61; 62; 
63; 64; 65; 76; 77; 96; 97; 129; 130; 131; 132; 134; 
135; 141] и состоит в таком содержании права и 
правоотношений, при котором действия, опреде-
ляемые нормативным регулированием той или 
иной сферы деятельности, осуществляются на 
основе признания человека в качестве высшей 
ценности, в правовой сфере легитимируемой 
как закрепленная правовой системой совокуп-
ность прав и свобод. однако именно от содер-
жания, которое вкладывается в понятие «права 
и свободы», зависят и содержание правового 
гуманизма, способы решения проблем право-
вого регулирования. так, весьма существенным 
в контексте формирования концептуально-
правовых основ правового гуманизма явля-
ется положение о недопустимости всех форм 
дискриминации, защите общественной нрав-
ственности, национальной культуры, запре-
щении пыток и бесчеловечного обращения и др. 
в то же время следует признать существование 
разных ценностных контекстов имплементации 

данных принципов. Принятие же данных прин-
ципов в качестве правовых начал национальными 
правовыми системами имеет конвенциальный 
характер и свидетельствует о глобализации права 
на основах правового гуманизма. об этом крас-
норечиво свидетельствует принятие в 1948 году 
всеобщей декларации прав человека и Устава 
оон. Проблема заключается в том, что нормы, 
заложенные в этот документ, касающиеся прав и 
свобод человека, а следовательно, являющиеся 
политическим и правовым фундаментом системы 
общественных отношений всех обществ, явля-
лись результатом длительной эволюции западной 
культуры и поэтому не вполне соответствовали 
ментальности населения других регионов мира. 
Можно с уверенностью утверждать, что принятие 
данного документа было первым ощутимым 
фактом глобализации в праве, поскольку госу-
дарства, подписавшие эту декларацию, должны 
были строить политическую и правовую систему 
в соответствии с его основополагающими прин-
ципами. очевидно, что существенным аспектом 
правовой системы были нормы, регулирующие 
национальные отношения, решение националь-
ного вопроса, реализацию самобытности всех 
сфер жизнедеятельности наций. Поэтому особое 
беспокойство вызывало именно то обстоятель-
ство, что концепция прав и свобод человека, 
провозглашаемая декларацией, нивелирует наци-
ональную идентичность, особенности социо-
культурного, государственно-правового развития 
других стран. Западноевропейские и американ-
ские ценности не совсем соответствуют россий-
ским, ближневосточным и среднеазиатским, 
например, ценностям, а порой выступают для 
этих стран и народов в качестве антиценностей 
[19; 33; 49; 57; 58; 104; 113; 114; 117; 118; 119; 
120; 121; 122; 123; 124; 146].

По сути дела теория естественного права 
означает рефлексию на сущность права, обра-
щаясь к фундаментальным свойствам челове-
ческой природы. отсюда доминирование в ее 
рамках аксиологического аспекта. Поэтому, как 
правило, эта теория всегда доминирует в период 
поиска правового идеала, формирования идео-
логических установок на право. Позитивная же 
теория, исключая аксиологическую проблема-
тику, начинает доминировать в то время, когда 
правовой идеал уже сформирован. тогда вопрос 
о сущности права (поскольку право отождест-
вляется с формальной юридической нормой) 
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объективно снимается, и речь в основном идет не 
о содержании правовых предписаний, а о меха-
низмах, способах их реализации в обществе.

Ценностно-правовая основа структуры право-
вого гуманизма может быть сформирована лишь 
на основе концептуально-правовых представ-
лений о гуманизме, имеющих историческое 
значение. остается лишь догадываться, на какой 
образ гуманизма ориентировался российский 
законодатель. очевидно, в основу были положены 
доктринально-правовые представления о праве 
как обоснование способов и средств защиты 
личности, понятийно-терминологического аппа-
рата, предмета и методов правового регули-
рования.

данный уровень структуры правового гума-
низма не представлен объемно и международным 
законодательством, поскольку он является доста-
точно разработанным в философско-правовой 
доктрине европы и, по свидетельству с.с. Алек-
сеева, присутствует в правовых конструкциях в 
«снятом» виде [17]. 

следует сделать вывод, что структура право-
вого гуманизма [85] есть совокупность устой-
чивых связей, обеспечивающих сохранение и 
воспроизводство ее ценностного, концептуаль-
ного и доктринального содержания в правоот-
ношениях, правотворчестве, толковании права 
и правоприменении. Закономерности функци-
онирования правового гуманизма в правовой 
системе определяются взаимосвязью его органи-
зационно-правового, институционально-право-
вого и ценностно-правового компонентов, и 
состоят в легитимации правовых идей и прин-
ципов, определяющих правовое регулиро-
вание общественных отношений, выявлении 
концептуально-правового содержания гума-
низма как социально-правового явления, науч-
ного обоснования способов и средств реали-
зации и защиты прав и свобод человека, разра-
ботке понятийно-терминологического аппарата.

 При этом особый акцент необходимо сделать 
на вопросе о концептуально-правовых основах 
гуманизма, которые выражают связь между 
интересами личности, общества и государ-
ства и нормативно-правовым массивом, опре-
деляя состояние правовой системы посред-
ством влияния на качество правового порядка. 
основным принципом данной связи высту-
пает обусловленность нормативно-правового 
обеспечения безопасности личности уровнем 

развития правового гуманизма и правовой инсти-
туционализации ценностного, концептуаль-
ного и доктринального содержания, выража-
ющих приоритеты социально-экономического 
развития, цель и задачи государственной поли-
тики. российская государственная правовая 
политика характеризуется низким уровнем 
концептуально-правовых основ, что выража-
ется в структурно-функциональных пробелах 
правового гуманизма, снижающих качество 
правопорядка. К числу наиболее существенных 
из них относятся неопределенность правовых 
идей и принципов, низкий уровень унификации 
понятийно-терминологического аппарата, отсут-
ствие концептуального определения гуманизма. 

Как целостное явление правовой жизни обще-
ства и элемент правовой системы правовой гума-
низм реализуется в своем функционировании, в 
процессе которого раскрываются его содержание 
и социально-правовое значение. Автор пола-
гает, что функции правового гуманизма опре-
деляются задачами правового регулирования 
соответствующей сферы, которые формально 
детерминированы ее структурой. Анализ струк-
туры правового гуманизма и задач в сфере 
развития правовой системы позволяет система-
тизировать его функции. в числе важнейших 
необходимо указать на следующие функции: 
регулятивная, онтологическая, кумулятивно-
закрепительная, трансдинамическая, правоо-
хранительная, организующе-мобилизующая, 
предметно-деятельная, мировоззренческая, 
воспитательная и методологическая функции.

таким образом, структура правового гума-
низма есть совокупность устойчивых связей, 
обеспечивающих сохранение и воспроизводство 
его ценностного, концептуального и доктриналь-
ного содержания в правоотношениях, правотвор-
честве, толковании права и правоприменении. 
Закономерности функционирования правового 
гуманизма в правовой системе определяются 
взаимосвязью его организационно-правового, 
институционально-правового и ценностно-
правового компонентов и состоят в легитимации 
правовых идей и принципов, определяющих 
правовое регулирование и реализацию прав и 
свобод человека, выявление концептуально-
правового содержания гуманизма как социально-
правового явления, научного обоснования 
способов и средств его реализации, разработку 
понятийно-терминологического аппарата.
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ПрАвовые основы рыноЧной ЭКоноМиКи. ПрАвовое оБесПеЧение реГионАЛьной ЭКоноМиКи.  
нАЛоГооБЛоЖение и нАЛоГовое ПрАво

При характеристике оперативно-розыскной 
политики как элемента уголовной политики 
современного российского государства мы 
исходим из классификации, предложенной 
профессором А.и. Александровым в книге 
«Философия зла и философия преступности». 
При этом учитываем и его монографии, изданные 
ранее [2; 3]. он выделяет в структуре уголовной 
политики следующие шесть ее элементов: 

-  уголовно-правовая политика;
-  уголовно-процессуальная политика;
-  уголовно-розыскная политика;
-  уголовно-исполнительная политика; 
-  уголовно-превентивная политика;
-  уголовно-организационная политика.
[4, стр. 269-282].
К некоторым из элементов уголовной поли-

тики мы уже обращались ранее в своих публи-
кациях [23; 37]. в настоящей статье предлагаем 
посмотреть на уголовно-розыскную политику под 
углом зрения философии права.

Уголовно-розыскную политику мы все-таки 
назовем оперативно-розыскной политикой. 
оперативно-розыскная деятельность как наука 
отвоевала себе место на небосклоне юриспру-
денции. Кроме того, есть достойные работы и 
позиции исследователей, которые ведут речь 
именно об оперативно-розыскной политике, а 
не об уголовно-розыскной политике. в недавно 
вышедшей монографии «оперативно-розыскная 
деятельность в XXi веке» читаем: «Большинство 
специалистов полагает, что одной из составля-
ющих уголовной политики является оперативно-
розыскная политика» [25, стр. 139-140], как поли-
тика государства в области борьбы с преступ-
ностью.

Абсолютное большинство исследователей 
солидарны с предложенным выше выводом. 
сам профессор А.и. Александров, например, 
распространяет сферу ее деятельности и на 

правотворчество, и на правоприменение в целях 
раскрытия преступлений и розыска лиц, их 
совершивших, путем использования арсенала 
(форм, методов и средств) оперативно-розыскной 
деятельности [2, стр. 70].

в.П. Хомколов считает, что благодаря опера-
тивно-розыскной политике определяются практи-
ческие рекомендации по использованию возмож-
ностей оперативно-розыскной деятельности для 
реализации уголовной политики [46, стр. 34]. 
н.П. водько связывает реализацию уголовной 
политики с эффективностью деятельности тех 
правоохранительных органов по реализации 
задач разных отраслей права и всего законода-
тельства, ориентированного на борьбу с преступ-
ностью. он считает правомерным употребление 
выражения «оперативно-розыскная политика». 
Более того, по его мнению, оперативно-розыскная 
политика в силу специфичности оперативно-
розыскной деятельности содержит только ей 
присущие принципы и элементы, что и выделяет 
ее в самостоятельный элемент уголовной поли-
тики [14, стр. 23].

Профессор А.в. Федоров оперативно-розы-
скную политику определяет как направление 
правотворческой деятельности государства и 
правоприменительной деятельности государ-
ственных органов по выработке и использованию 
возможностей оперативно-розыскной деятель-
ности в борьбе с преступностью [43, стр. 91].

таким образом, абсолютное большин-
ство исследователей признает существование 
оперативно-розыскной политики как самосто-
ятельного элемента уголовной политики, и 
понимает под ней направление правотворче-
ской и правоохранительной деятельности по 
борьбе с преступностью посредством использо-
вания возможностей, сил и средств оперативно-
розыскной деятельности.

некоторые ученые полагают, то такое видение, 

The summary. The article considers the criminal procedure policy as an element of the criminal 
policy of the modern Russian state in the fight against crime. Particular attention is paid to the 
economic component of the criminal, and, consequently, the operational-search policy. It is noted 
that the quality of the operational-search activity and power of the OSA subjects to a large extent it 
is related to their economic capabilities.

Key words: criminal policy; operatively-search policy; economy; operatively-search activity; 
socio-economic measures; the fight against crime.
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несомненно, справедливо, но оно ориенти-
рует на узкий подход к пониманию уголовно-
розыскной политики. в широком же смысле 
оперативно-розыскная политика к предло-
женной характеристике не сводится. она имеет 
социально-экономическую, психологическую и 
т.д. окраску. 

По мнению с.и. Захарцева, Ю.Ю. игна-
щенкова и в.П. сальникова, здесь необходимо 
учитывать хорошо известный и всеми поддер-
живаемый афоризм о том, что политика есть 
концентрированное выражение экономики. он 
(афоризм) в одинаковой степени относится не 
только к политике вообще, но и к уголовной, и 
к оперативно-розыскной политике. Экономика 
определяюще влияет на политику, формирование, 
становление, развитие и результат оперативно-
розыскной политики значительно связаны с 
социально-экономическими аспектами жизнеде-
ятельности нашего общества. 

Приведем один лишь пример из начала 90-х 
годов прошлого века. в «молодой» россии господ-
ствовала политика реорганизации оперативно-
розыскных органов, в первую очередь органов 
КГБ ссср, вплоть до уничтожения и самих 
органов, и их оперативного аппарата [8], когда 
громогласно звучали предложения вынести на 
центральную площадь Москвы личные дела 
агентов КГБ и сделать их достоянием интересу-
ющейся общественности. и только лишь благо-
даря позиции профессора с.в. степашина, назна-
ченного тогда директором ФсК (Федеральной 
службы контрразведки), этого не произошло, не 
возникли массовые беспорядки и не пролилась 
большая кровь. Мысли, которые будоражили 
буйные головы реформаторов всего и вся в то 
время, выразил и изложил вадим Бакатин, назна-
ченный Указом Президента союза советских 
социалистических республик М.с. Горбачева 
(№ УП-2448 от 23 августа 1991 г.) Председателем 
Комитета государственной безопасности ссср, в 
своей книге «избавление от КГБ». на четвертой 
странице обложки, в качестве самых последних 
слов книги, он написал: 

«организация, которую мне предстояло 
возглавить, чтобы разрушить, имела не только 
стойкую и заслуженную репутацию беспощад-
ного карающего меча компартии, но и сама могла 
разрушить кого и что угодно. КГБ и его пред-
шественники в лице вЧК, ГПУ, оГПУ, нКвд, 
нКГБ, МГБ составляли основу тоталитарного 

режима, без которого этот режим просто не мог 
существовать. Конечно, КГБ времен перестройки 
хотелось выглядеть более респектабельным, но 
длинный и тайный шлейф злодеяний и безза-
коний мешал этому. до сих пор это было госу-
дарство в государстве – хотя все более и более 
терявшее свое главное оружие, с помощью кото-
рого оно пыталось заставить облей верить в то, 
во что они не верили. 

вадим Бакатин»
Большей откровенности трудно ожидать. но 

эта откровенность отражала в те годы отно-
шение народных масс к оперативным подраз-
делениям, и оно вылилось в соответствующую 
политику. «одной из форм реализации этой поли-
тики, – пишут С.И. Захарцев, Ю.Ю. Игнащенков 
и В.П. Сальников, – было избрано экономическое 
давление: предлагалось платить сотрудникам 
органов безопасности минимальную зарплату, 
понизить их социальный статус, в результате чего 
значительная часть специалистов должна была 
уволиться. так и произошло. Многие проблемы, 
наблюдающиеся сегодня в органах Мвд, имеют 
корни в 1990-х гг.. когда статус оперативного 
сотрудника милиции был низведен почти до 
нуля» [25, стр. 143].

«Экономический фактор, – продолжают 
исследователи, – присутствует и в техниче-
ском оснащении субъектов орд. Чем лучше они 
оснащены технически, тем эффективнее будут 
проводиться оперативно-розыскные меропри-
ятия. и напротив, отсутствие средств на техни-
ческое оснащение и перевооружение обязательно 
приведет к невозможности проведения некоторых 
оперативно-розыскных мероприятий, а также 
к отставанию в техническом плане от преступ-
ного мира.

с экономикой связаны социальные и правовые 
гарантии субъекта орд, а также лиц, оказы-
вающих им содействие. социальные гарантии 
могут проявляться в выплатах по ранению опера-
тивного сотрудника, обеспечении его семьи и 
проч. Правовые гарантии также во многом осно-
вываются на экономике. например, осущест-
вление программы защиты свидетеля, обеспе-
чиваемой оперативными подразделениями, 
напрямую зависят от экономических возможно-
стей субъекта орд.

Экономическая составляющая, – считают 
С.И. Захарцев, Ю.Ю. Игнащенков и В.П. Саль-
ников, – проявляется и в возможности субъекта 
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орд заплатить за ценную и особо ценную 
информацию, в других аспектах. в конечном 
счете мощь субъектов орд в значительной 
степени связана именно с их экономическими 
возможностями. Последние же зависят, прежде 
всего, от проводимой государством политики 
в области орд. иначе говоря, социально-
экономический блок является важнейшей состав-
ляющей оперативно-розыскной политики» [25, 
стр. 143-144].

взаимосвязь реализации уголовной политики 
связывались и ранее не только со специальными 
мерами (криминалистическими, уголовно-
правовыми, уголовно-процессуальными, крими-
нологическими, уголовно-исполнительными), 
но и мерами исключительно социального харак-
тера (экономическими, идеологическими, меди-
цинскими и др.). в частности, на это обра-
щали внимание А.А. Герцензон, М.и. Ковалев, 
Ю.А. воронин. например, на это обращал 
внимание  изве стный совет ский крими-
налист А.А. Герцензон, который, как и его 
указанные коллеги, считал, что уголовная поли-
тика включает в себя различные направления 
государ ственной деятельности по реализации 
социально -политических, экономических меро-
приятий и определению наиболее оптимальных 
уголовно-правовых средств в целях ликвидации 
преступности в ссср [15; 17, стр. 179; 28]. 
Конечно, были и те, кто с ними не соглашался 
[42, стр. 405]. есть и сегодня исследователи, 
которые поддерживают именно н.А. стручкова 
и критикуют А.А. Герцензона, М.и. Ковалева, 
Ю.А. воронина. следовательно, они не согла-
шаются и с нашей позицией. так, А.и. Коробеев 
пишет: «столь широкую трактовку содержания 
уголовной политики нельзя признать правильной, 
поскольку она ведет к «размыванию», диффузии 
ее предмета, делает его чрезмерно громоздким 
и аморфным, уводит в сферы, в которых, хотя и 
оказывается определенное предупредительное 
воздействие на преступность, но опосредо-
ванно, на иных (общесоциальных) уровнях. При 
таком подходе вся социальная политика автома-
тически превращается в политику уголовную. 
несомненно, проведение мероприятий обще-
социального характера в конечном счете отра-
жается и на состоянии преступности. но дает 
ли это основание включать общие меропри-
ятия экономического характера в содержание 
уголовной политики? очевидно, нет. несмотря 

на исключительную важность проблемы борьбы 
с преступностью, ее нельзя гипертрофировать и 
превращать «в некую сверхзадачу, которой подчи-
няется вся деятельность государства. следует 
поэтому вывести меры общесоциального харак-
тера за рамки уголовной политики, оставив ей 
только то, что непосредственно направлено на 
борьбу преступностью. в противном случае 
истинные цели и задачи, стоящие перед соци-
альной политикой и ее составной частью – 
уголовной, будут искажены» [29, стр. 125-126].

Мы согласны с уважаемым профессором 
А.и. Коробеевым в том, что нельзя проблемы 
борьбы с преступностью гипертрофировать и 
превращать в какую-то сверхзадачу. нельзя, 
конечно, всю социальную политику подчинять 
уголовной политике; в то же время нельзя, говоря 
об уголовной политике и таком ее элементе, как 
оперативно-розыскная политика, игнорировать 
экономические, социальные, идеологические и 
иные стороны ее проявления. Безусловно, при 
определении понятия и сущности уголовной 
политики очень важно в полной мере правильно 
использовать возможности языка права и юриди-
ческой герменевтики. Эти возможности весьма 
значимы при решении всех без исключения 
юридических вопросов [5; 6; 9; 11; 12; 13; 18; 
21; 26; 30; 34; 38; 44; 45; 49; 50; 51]. сегодня 
сама жизнь заставила объективно признать 
социально-экономические меры важнейшей 
составляющей частью уголовной (а следова-
тельно, и оперативно-розыскной) политики. 
если государство стремится эффективно вести 
борьбу с преступностью, оно должно заботиться 
об органах правопорядка, о материальных сред-
ствах обеспечения государственной власти и ее 
политики. не случайно этой стороне оперативно-
розыскной политики посвящены в юридической 
литературе специальные исследования [22; 24].

вряд ли можно обойтись в оперативно-
розыскной политике без формирования долж-
ного уровня правосознания и правовой культуры 
оперативных работников и правоохранительных 
органов в целом. А это возможно в специали-
зированных образовательных учреждениях, где 
оперативно-розыскная деятельность изучается 
досконально, на глубоко профессиональном 
уровне, а не в порядке знакомства, как в боль-
шинстве юридических вузов. только в условиях 
специализированного вуза можно постичь все 
многообразие нюансов оперативно-розыскной 
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деятельности, ее юридическую сущность и 
значимость оперативно-розыскной политики, 
обеспечить реализацию национальной идеи 
россии – формирования патриотизма россий-
ских граждан – патриотизма к своему отечеству, 
своей правоохранительной службе, своему 
дому, своему российскому человеку, понять, что 
именно человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью (ст. 2 Конституции рФ). «У 
нас нет и не может быть никакой другой объе-
диняющей идеи, кроме патриотизма», – заявил 
в.в. Путин, выступая на активе клуба лидеров 
неформального объединения представителей 
малого и среднего бизнеса. Президент также 
добавил: «никакой другой идеи мы не приду-
маем, и придумывать не надо» [52]. Патриотизм в 
жизни нашей родины всегда играл очень важную 
роль и значение [7; 10; 16; 19; 20; 31; 32; 35; 36; 
39; 40; 41; 47; 48].

в некоторых случаях оперативно-розыскная 
политика выходит за пределы уголовной поли-
тики и трактуется шире ее. на такой подход 
ориентирует Закон «об оперативно-розыскной 
деятельности» [1], об этом пишут и сами специ-
алисты. в частности, в п. 3 ч. 1 ст. 2 Закона 
при определении задач оперативно-розыскной 
деятельности говорится о добывании инфор-
мации о событиях, действиях (бездействии), 
создающих угрозу государственной, военной, 
экономической, информационной или экологи-
ческой безопасности. Получение такой инфор-
мации входит «в число ведущих задач орд», 
считают авторы «Постатейного комментария к 
Федеральному Закону «об оперативно-розыскной 
деятельности», и конечно, с ними следует согла-
ситься, что добыча такой информации далеко не 
всегда связана с уголовным процессом, а мы бы 
сказали – с проводимой в стране уголовной поли-
тикой. единая государственная политика обеспе-
чивает безопасность государства. на это направ-
лены меры экономического, политического, орга-
низационного и иного характера [33, стр. 10].

в данном случае оперативно-розыскная поли-
тика выходит за пределы уголовной политики 
и рассматривается шире. в научной литера-
туре обосновывается позиция, что оперативно-
розыскная политика имеет как внутриполи-
тическое, так и внешнеполитическое прояв-
ление. субъекты оперативно-розыскной деятель-
ности одинаково активно проявляют свои 
функции как в условиях реализации внутренней 

политики, так и во внешней политике. Кроме 
того, хорошо известно, что для некоторых субъ-
ектов оперативно-розыскной деятельности 
борьба с преступностью не относится к главным 
функциям, скажем, например, службы внешней 
разведки и главного разведывательного управ-
ления. «для органов свр, – пишут С.И. Захарцев, 
Ю.Ю. Игнащенков и В.П. Сальников, – борьба с 
преступностью не является главным направле-
нием деятельности. Перед военной разведкой 
Минобороны россии задача борьбы с преступно-
стью стоит еще в меньшей степени. однако полу-
чение информации об угрозах внешней безопас-
ности государства является важнейшей обязан-
ностью этих органов. При этом практически все 
субъекты орд, за исключением, может быть, 
оперативных подразделений Фсин, имеют непо-
средственные контакты с зарубежными партне-
рами. Это касается не только ФсБ, Фсо, свр 
и ГрУ, которым контактировать с иностранными 
спецслужбами предписано самим предназначе-
нием ведомств. Мы говорим о подразделениях 
органов внутренних дел, таможни, наркокон-
троля» [25, стр. 145-146]. Здесь из приведенной 
новеллы следует исключить органы наркокон-
троля в связи с переводом их с 1 июля 2016 года 
в систему Мвд россии.

на приведенные выше размышления обра-
щает внимание и в.А. ильичев, когда утверж-
дает, что «основной (стратегической) задачей 
оперативно-розыскной деятельности является 
обеспечение государственной, военной, экономи-
ческой, информационной и экологической безо-
пасности. Эту задачу в основном решают опера-
тивные подразделения Федеральной службы 
безопасности и внешней разведки. в то же 
время и иные правоохранительные орган в 
силу своей компетенции располагают значи-
тельными возможностями в получении инфор-
мации, обеспечивающей безопасность и сувере-
нитет российской Федерации. вместе с тем, на 
наш взгляд, редакция ст. 2 Закона об орд в части 
формулировки данной стратегической задачи 
нуждается в уточнении, поскольку в этой норме 
она ограничивается исключительно добыванием 
информации по событиям или действиям (бездей-
ствии), создающих угрозу государственной, 
военной, экономической или экологической безо-
пасности российской Федерации. Представляется 
более правильным сформулировать эту задачу 
не только как добывание информации, но и 
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принятие в рамках своей компетенции мер по 
предотвращению событий (действий), создающих 
угрозу интересам государства, а также своевре-
менному и полному предоставлению сведений 
руководству страны и компетентным ведом-
ствам для устранения подобных угроз и вредных 
последствий» [27, стр. 18-19].

К выводу о том, что оперативно-розыскная 
политика в каком-то случае шире понятия 
уголовной политики, однозначно приходят 
с.и. Захарцев, Ю.Ю. игнащенков и в.П. саль-
ников. они прямо подчеркивают: «Проводимая 
россией внешняя политика предусматривает 
практически для каждого из субъектов орд 
возможность получать из-за границы инфор-
мацию, в том числе об угрозах внешней безопас-
ности россии, по своей линии, например, через 
своих представителей за рубежом, по партнер-
ским каналам и т.д. в этом смысле оперативно-
розыскная политика значительно шире уголовной 
политики, составляя в определенной степени 

элемент внешней политики государства. Эту 
внешнюю политику реализуют, в частности, 
субъекты орд» [25, стр. 146].

внешняя политика современной россии 
претворяется в жизнь и через оперативно-
розыскную политику. сделав такой вывод, иссле-
дователи довольно подробно его аргументируют 
и подводят итоги своих размышлений, говоря о 
том, что оперативно-розыскная политика является 
важным направлением государственной политики 
и в то же время составной часть (элементом) 
такой ее составляющей, как уголовная политика, 
которая, в свою очередь, входит в правовую поли-
тику российской Федерации. она (оперативно-
розыскная политика) предстает перед иссле-
дователем в качестве самостоятельной части 
внутренней политики и как составляющая 
внешней политики государства [25, стр. 147-152, 
153]. с интересующих нас позиций оперативно-
розыскная политика выступает элементом 
уголовной политики.
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Аннотация. Рассматривается деятельность тюремно-благотворительных обществ, 
которые играли существенную роль в жизни пенитенциарной системы имперской России. 
Отмечается необходимость использования данного опыта в ходе реализации пенитенциарной 
реформы, проводимой в нашей стране. В частности, одним из стимулов деятельности 
благотворительных организаций в уголовно-исполнительной сфере являлось бы наличие более 
расширенного перечня налоговых льгот.

Ключевые слова: тюремно-благотворительные общества; пенитенциарная система; пени-
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BrYlEVa E.a.

CHaritY-PriSoN SoCiEtY oF ruSSiaN EmPirE: doES tHE HiStoriCal 
EXPEriENCE NEEdEd duriNG tHE rEorGaNiZatioN oF tHE modErN 

PENal SYStEm oF ruSSia

The summary. Considers the activities of prisons and charitable societies, which played a 
significant role in the life of the penitentiary system of imperial Russia. The necessity to use this 
experience in the implementation of the prison reform in our country. In particular, one of the 
incentives of charitable organizations in the penal sphere would be a presence of a more expanded 
list of tax exemptions.

Key words: prison and charities societies; the prison system; prison reform; criminal penalty; 
jail; deprivation of liberty; charity.

в современной россии исследователи уделяют 
достаточно пристальное внимание анализу госу-
дарственной правовой политики [13; 18; 21; 22; 
23; 24; 28; 29; 30; 32; 33; 34; 35; 36]. в рамках 
правовой политики все чаще стали изучать 
уголовную политику [5; 6; 7; 10; 11; 15; 16; 17; 
20; 37; 52; 53; 54; 57]. 

исследуя уголовную политику, авторы 
обращают внимание, как правило, на шесть 

ее элементов: уголовно-правовая политика; 
уголовно-процессуальная политика; уголовно-
розыскная политика; уголовно-исполнительная 
политика; уголовно-превентивная политика и 
уголовно-организационная политика [3; 38]. 
нас в данном случае интересует уголовно - 
исполнительная политика. именно в рамках 
уголовно-исполнительной политики опреде-
ляются основные направления исправления 
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и перевоспитания лиц, совершивших престу-
пления, отношение власти при исполнении нака-
зания, назначенного за их совершение. именно 
уголовное наказание, по мнению некоторых 
ученых, определяет уголовную политику госу-
дарства в борьбе с преступностью [31, стр. 15; 
4, стр. 278]. По мнению, например, профессора 
и.М. рагимова, «именно наказание служит сред-
ством восстановления нормального порядка в 
обществе, устранения конфликта между обще-
ством, государством и личностью, возникшего 
в связи с совершением противоправных деяний. 
надо помнить, что благоприятная правовая и 
нравственная обстановка в обществе и государ-
стве зависит от глубины понимания социальной 
природы наказания и от верного его практиче-
ского применения» [31, стр. 8]. 

на сегодняшний день в данной сфере госу-
дарственной деятельности не все у нас обстоит 
достаточно благополучно. возникает много 
вопросов, имеется острая необходимость изме-
нения положения дел в области реализации 
уголовного наказания, особенно в области 
уголовного наказания, связанного с лишением 
свободы. 

Как известно, действующий УК рФ пред-
усматривает более десяти видов уголовного 
наказания, и в этом направлении законодатель 
экспериментирует, в частности, вводит другие 
наказания, не связанные с лишением свободы. 
однако суды почему-то склоняются к выне-
сению приговоров, в которых констатируется 
именно лишение свободы как вид уголовного 
наказания. вот какие цифры в этом направ-
лении приводит Председатель верховного 
суда российской Федерации в.М. Лебедев 
на заседании Президиума Государственного 
совета россии: в течение последних лет пятнад-
цати наши суды общей юрисдикции приме-
няли две меры наказания. А точнее – одну 
– лишение свободы. то есть: или реальное 
лишение свободы, или условное наказание. Эти 
данные привел министр юстиции российской 
Федерации А.в. Коновалов в лекции, прочи-
танной в Государственной думе и посвященной 
20-летию российской Конституции. При этом 
он подчеркнул, что «направление людей в места 
лишения свободы тоже не всегда является жела-
емой практикой. она часто кажется слишком 
жестокой» [19, стр. 58]. А мы бы сказали резче: 
такая судебная практика никуда не годится. она 

не отвечает современным требованиям россий-
ского общества и мировым тенденциям. Пора 
активнее в уголовно-исполнительной системе 
прибегать к иным, альтернативным мерам уголов-
ного наказания. тем более, что по словам того 
же министра, расширена линейка альтерна-
тивных лишению свободы уголовных наказаний. 
добавились принудительные работы, суще-
ственно расширено понятие исправительных 
работ. данные меры А.в. Коновалов относит к 
важнейшим элементам содержания пенитенци-
арной реформы, проводимой в стране. 

некоторые положительные результаты этой 
реформы уже имеются. например, за годы ее 
реализации число лиц, осужденных к лишению 
свободы и находящихся в учреждениях Фсин, 
впервые в россии за последние 20 лет сокра-
тилось до 700 тыс. человек. Конечно, остается 
осужденных к лишению свободы очень много. 
но тенденция, по мнению министра, появилась. 
«и главное, – подчеркивает А.В. Коновалов, – что 
при этом не произошло (по крайней мере, пока) 
резкого скачка преступности. Мы пока не видим 
негативного влияния этой тенденции на крими-
ногенную ситуацию. если так будет и дальше, 
мы сможем заключить, что это правильный 
путь, правильный подход. и всемерно укреплять 
линейку так называемых альтернативных нака-
заний» [19, стр. 58].

таким образом, можно сделать вывод, что 
одним из направлений проводимой в россии 
реформы пенитенциарной системы Является 
расширение линейки альтернативных лишению 
свободы наказаний, применяемых судами к 
лицам, осужденным за совершение преступлений. 
Безусловно, это очень важное направление не 
только гуманизации пенитенциарной системы, но 
и повышения ее эффективности, и мы бы сказали 
– еще и рентабельности. взваливание на плечи 
налогоплательщиков почти миллионной армии 
заключенных, которые как правило в настоящее 
время нигде не работают – это очень тяжкое 
экономическое бремя для страны. да потом, сразу 
же бросать человека в места лишения свободы, 
не использовав другие меры наказания, вряд ли 
является правильным. 

с другой стороны, совершенно прав министр, 
когда говорит, что необходимо сделать так, 
чтобы альтернативное наказание не прохо-
дило бесследно для виновного, чтобы он 
понимал, что его наказали, что он обязан сделать 
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соответствующие выводы. данное требование 
также является одной из сторон реформы пени-
тенциарной системы. Эта реформа исключи-
тельно актуальна, и по мнению, в том числе, 
российских граждан, тех, кто с ней сталки-
вался, по мнению руководства страны. вот 
как оценивает необходимость ее проведения 
А.в. Коновалов: «Я не стану перечислять все 
направления реформы пенитенциарной системы, 
которая сегодня идет. скажу лишь о том, что 
реформа является исключительно актуальной. 
и, если бы мы ее не начали, последствия могли 
бы быть тяжелыми. Кстати, последствия неадек-
ватной, неэффективной работы системы испол-
нения наказаний являются отложенными, как, 
впрочем, и последствия реформы. Мы их не 
увидим прямо сейчас, не увидим их завтра. но, 
если мы будем пытаться консервировать ситу-
ацию, не вынося на повестку дня те проблемы, 
которые спрятаны за колючей проволокой, то эти 
проблемы проявят себя через несколько лет. они 
чреваты колоссальной деградацией общества» 
[19, стр. 51].

российское общество, конечно, измени-
лось существенно. население стало другим. 
изменились и лица, отбывающие наказание в 
местах лишения свободы. они знают и пони-
мают свои права и стараются их отстаивать. 
Каждый второй из них, по мнению министра, 
имеет мобильный телефон и способен делиться 
информацией с теми, кто на воле. в том числе и 
о положении дел внутри учреждения уголовно-
исполнительной системы. 

Министр считает оправданными подходы, 
определенные в Концепции реформы пенитенци-
арной системы [2]. и в первую очередь развитие 
системы уголовных наказаний не связанных с 
лишением свободы, альтернативных изоляции 
людей от общества, о чем мы уже говорили в 
данной статье. По мнению А.в. Коновалова, 
это некоторый акцент на интенсивность нака-
зания. По его мнению, это «означает сокращение 
сроков пребывания в изоляции, если уж без 
нее совсем нельзя обойтись, и при этом жесто-
чайшее усиление режима, который предусмотрен 
законом для тех, кто находится в заключении. 
Это более активная социальная реабилитация. 
и, наконец, это отказ от принципа, который (я, 
наверное, сейчас впервые сформулирую эту 
мысль) применялся долгие годы, десятилетия, 
если не столетия, в российской пенитенциарной 

системе. Это принцип некой деперсонали-
зации человека, оказавшегося в местах лишения 
свободы. его превращение в какой–то материал, 
которым можно и нужно управлять, пытаться из 
него слепить что–то иное» [19, стр. 52].

далее министр юстиции детализирует и 
аргументирует свою позицию: «Мы прекрасно 
понимаем, что преступники – подчас довольно 
опасные люди. Я абсолютно убежден, что обще-
ство имеет право и даже обязано строго изоли-
ровать, обезопасить себя и своих членов от 
по–настоящему угрожающих им людей. но в 
отношении основной массы тех, кто оступился, 
нарушил закон, такой подход уже не является 
актуальным. он исключает перспективы ресо-
циализации этих людей и возвращения их в 
нормальное социальное состояние. и, по сути, 
таит в себе угрозу для нас же самих, для законо-
послушных граждан. Альтернативу такому отно-
шению найти отнюдь не просто, хотя есть для 
этого определенные подходы. Это повышение 
роли гражданского персонала в местах лишения 
свободы, в иных пенитенциарных учреждениях. 
Это повышение общественного и судебного 
контроля над тем, что там происходит. Это отказ 
от неоправданных ограничений, которые установ-
лены для осужденных. Это социальная реабили-
тация, как я уже сказал, и широкомасштабные 
гуманитарные проекты, которые реализуются в 
местах лишения свободы» [19, стр. 52].

в качестве таких широкомасштабных гума-
нитарных проектов и могли бы выступить 
благотворительно-тюремные общества, которые 
хорошо были известны в имперской россии.

«Построим ли мы в ближайшем будущем 
или не построим новые тюрьмы, – говорит 
А.В. Коновалов, – напичканные электроникой 
и веб–камерами, которые будут контролиро-
вать каждый шаг и обеспечат нам безупречный 
порядок? Хорошо бы, конечно, чтобы построили. 
но если мы не сделаем того, о чем я сказал, то 
эти тюрьмы тоже не решат проблему, потому что 
любую самую хорошую веб–камеру можно обма-
нуть или сломать. идея реформы обязательно 
должна быть услышана судами, пенитенциарной 
системой и гражданским обществом. если мы 
консолидируем усилия, от этого выиграют все» 
[19, стр. 53].

институты гражданского общества должны 
активно работать на человека и государство 
во всех сферах деятельности, в том числе 
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и в пенитенциарной системе. По мнению 
в.А. Бачинина и в.П. сальникова, граждан-
ское общество представляет собой сложную, 
многомерную социальную целостность, которая, 
будучи открытой, самоорганизующейся системой 
естественно складывающихся социальных отно-
шений между индивидами и государством. в 
гражданском обществе каждый человек, в том 
числе и отбывающий уголовное наказание в 
местах лишения свободы, предстает не только 
как гражданин государства, но и как само-
ценный индивидуум, имеющий свои личные, 
частные жизненные цели, которые или совпа-
дают с интересами государства, или нет. «в 
формально-структурном аспекте, – продолжают 
В.А. Бачинин и В.П. Сальников, – гражданское 
общество представляет собой совокупность 
существующих, нарождающихся и активно функ-
ционирующих общностей – добровольных объе-
динений, союзов, организаций. одна из ведущих 
задач всех этих общностей состоит в том, чтобы 
дать индивидам возможность общаться на почве 
сходных практических духовных интересов. они 
не позволяют гражданам уподобиться некоей 
россыпи автономных атомов, множеству разноо-
бразных форм социальной кооперации. Через них 
гражданское общество, как социальный макроин-
ститут, поощряет различные проявления челове-
ческой солидарности» [9, стр. 133].

с нашей точки зрения ситуация, возникающая 
у осужденного к лишению свободы за совер-
шенные преступления и находящегося в местах 
заключения, также относится к сфере защиты со 
стороны гражданского общества. А что же каса-
ется благотворительности, то это тоже сторона 
функционирования гражданского общества. 
и здесь на помощь государству вполне может 
прийти гражданское общество или в качестве 
идеи, или в социальной реалии, а лучше – в каче-
стве и того, и другого.

Принимает ли современное российское граж-
данское общество участие в жизни пенитенци-
арной системы и ее реорганизации? современное 
состояние уголовно-исполнительной системы 
свидетельствует о том, что в ней активную 
деятельность принимают институты граждан-
ского общества: это и общественные наблюда-
тельные комиссии; и деятельность попечитель-
ских советов; волонтерские организации и т.д. 
в связи с чем обращение к политико-правовым 
отечественным традициям российской империи 

становится не только интересным, но и предо-
ставляет определенную информацию к размыш-
лению [12; 14; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47]. 

тюремно-благотворительные общества 
играли существенную роль в жизни пенитен-
циарной системы имперской россии. выделяя 
периодизацию тюремно-благотворительных 
обществ, следует согласиться с М.К. Батчаевой, 
которая определяет три основных этапа станов-
ления системы благотворительно-тюремных 
обществ российской империи. Первый период, 
с 1819 г. по конец 60-х гг. XiX в., был связан с 
процессом учреждения и становления россий-
ского «общества попечительного о тюрьмах». 
второй этап охватывает период с начала 70-х до 
начала 90-х гг. XiX в., которому соответствует 
процесс возникновения и развития сети новых 
благотворительно-тюремных учреждений. третий 
этап продолжался с середины 90-х гг. XiX в. по 
1904 г., и характеризовался постепенным пере-
ходом государства к замораживанию деятель-
ности благотворительно-тюремных организаций 
[8].

обеспечение исправления несовершенно-
летних правонарушителей выступало одним из 
важных направлений деятельности тюремно-
благотворительных обществ. для этой цели 
создавались специальные общества. в частности, 
решением данной проблемы занимались особые 
благотворительные организации – «общество 
попечения о детях лиц, ссылаемых по судебным 
приговорам в сибирь», основанное в Москве в 
1872 году [56, стр. 140]. За первые 15 лет суще-
ствования обществом была оказана помощь 1166 
несовершеннолетним лицам. 

некоторые благотворительные общества 
приобретали определенную известность. 
наиболее широкой деятельностью из них отли-
чалось «общество пособия несовершеннолетним, 
освобожденным из мест заключения», осно-
ванное в 1878 г. в санкт-Петербурге по иници-
ативе Грота и вагановой. оно имело убежище 
для выходящих на свободу подростков. из мало-
летнего отделения тюрьмы Петербурга в контору 
управления общества заблаговременно посту-
пали сведения об освобождающихся несовершен-
нолетних. воспитатель, члены общества поды-
скивали подросткам место жительства, работу. 
Мальчики обязаны были приходить каждое 
воскресенье, если были устроены в городе, в 
убежище и, как правило, проводили выходные 
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там. в убежище действовала воскресная школа. 
с работодателем-мастером заключался договор, 
мастер не наказывал мальчика за провинность 
сам, а сообщал в управление воспитателю, 
который принимал соответствующие меры. 
Заработная плата не выдавалась подопечному на 
руки, а поступала в контору, он сам вел своим 
деньгам счет, но получал лишь столько, сколько 
необходимо на конкретные нужды.

опыт санкт-Петербурга, тогда столицы 
империи, оказался заразительным для других 
городов россии. в частности, с 1886 г. общество с 
таким названием и целями стало действовать и в 
Москве, но помощь оказывало по преимуществу 
беспризорникам. Комитет общества принимал 
на попечение только тех мальчиков, которые 
обратились добровольно, желали трудиться и 
обучаться ремеслу. Подопечным предоставля-
лось право проживать в убежище и вменялось 
в обязанность работать в мастерских общества: 
сапожной и переплетной. При убежище прово-
дились школьные занятия. Мальчики пристраи-
вались либо на рабочие места, либо к родствен-
никам [50].

вызывает большой интерес и функциони-
рование других благотворительных обществ. 
Показательным является деятельность томского 
общества земледельческих колоний и ремес-
ленных приютов. Учредителями общества высту-
пили известный общественный деятель, меценат 
П.и. Макушин, губернский прокурор А.в.витте, 
ставший его председателем, а также и другие 
известные в губернии лица. следует отметить, 
что прием в члены общества был открыт как для 
представителей общественности того времени, 
так и для известных меценатов сибири. так, 
в состав комитета общества в 1904 г. входил 
профессор юридического факультета томского 
университета и.А.Малиновский, присяжный 
поверенный П.в.вологодский (в дальнейшем – 
премьер-министр правительства Колчака), архи-
мандрит Макар, томский губернский тюремный 
инспектор А.А. Захаров, известный в сибири 
купец и.е.Кухтерин [26, стр. 3].

Любопытны и цели общества. свою цель 
оно видело в «улучшении участи» совер-
шивших преступление детей в возврате от 10 
до 17 лет, которые судами были приговорены к 
отдаче в воспитательно-исправительные учреж-
дения. такой состав комитета общества пред-
полагал, с одной стороны квалифицированную 

юридическую помощь несовершеннолетним 
воспитанникам колонии, возможность приме-
нения последних достижений пенитенциарной 
науки того времени в деятельности земледель-
ческой колонии для несовершеннолетних, а с 
другой обеспечивал помощь в работе общества 
как со стороны официальных властей, так и 
сибирского купечества. 

весьма показательны результаты деятельности 
общества. так, им организован сбор средств на 
открытие в томске исправительного приюта и 
земледельческой колонии для несовершенно-
летних преступников, которые должны были 
стать первыми как на территории сибири, так и 
на дальнем востоке. в результате 19 ноября 1896 
года была открыта земледельческая исправи-
тельная колония «соколовская». она во многом 
в лучшую сторону отличалась от уже существу-
ющих колоний.

так, томская колония для несовершенно-
летних преступников разумно сочетала помощь 
оступившимся детям с практикой воспитания и 
наказания, что выгодно отличало ее от тюремных 
приютов. Кроме того, здесь важно обратить 
внимание на то обстоятельство, что заболевших 
детей помещали в университетскую больницу, 
где качество медицинского обслуживания было 
гораздо выше, чем в госпиталях того времени, что 
объяснялось накопленным с момента открытия 
томского университета в 1888 г., опытом меди-
цинского факультета, уровнем врачебного персо-
нала, большинство из которых к этому времени 
имело ученую степень доктора медицинских наук 
и богатый клинический опыт в европейской части 
россии [25, стр. 35]. 

томское общество решало очень многие 
задачи, в том числе и материального плана 
которые были затруднительны для государства. 
о результативности деятельности томского 
общества свидетельствует интересный факт. в 
результате пожара зимой 1904 г. были уничто-
жены все постройки колонии, а к сентябрю этого 
же года практически полностью восстановлены. 
Это обошлось обществу в немалую сумму 9 794 
руб. 27 коп [26, стр. 24]. 

в томске активно зарекомендовали себя 
и другие тюремно-благотворительные обще-
ства. так, другим обществом, оказывающим 
помощь осужденным и освобождающимся из 
мест лишения свободы, становится основанное 
в 1909 году в томске общество «Патронат». его 
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первым председателем избирается н.А. Гондатти, 
занимавший до этого времени пост губерна-
тора. Целью данного общества явилась не только 
помощь лицам, находившимся в заключении, но 
и помощь освобождавшимся заключенным. в 
частности, им выдавалось денежное пособие для 
выезда на родину; в места водворения под надзор 
полиции; для временного содержания; представ-
лялись ночлежки с выдачей горячей пищей и чая 
в ночлежном доме имени Кухтерина; предпри-
нимались меры по устройству быта освобожда-
емых лиц. 

некоторые инициативы общества были пока-
зательны для всей россии. начиная с 1910 года, 
по инициативе данного общества составляется 
первый в россии капитал имени присяжных засе-
дателей томского окружного суда, проценты с 
которого должны были идти в пользу общества 
«Патронат». средства общества направлялись 
в том числе и на содержание находящихся под 
стражей больных осужденных, лиц пожилого 
возраста и несовершеннолетних. Лишь за период 
с 1909 по 1912 гг. реальную помощь от общества 
получило более 300 освободившихся лиц, на что 
было израсходовано свыше 1000 руб. [51]. 

Активную деятельность благотворительных 
обществ продолжалась вплоть до октябрьской 
революции 1917 г. За период с 1904 по 1917 год 
данные общества сумели оказать помощь около 
700 осужденным и лицам, освобождающимся из 
мест лишения свободы, что внесло существенный 
вклад в предупреждение рецидивной преступ-
ности в сибири [25, стр. 38]. 

Здесь важно подчеркнуть, что государство 
поддерживало и законодательно, и финансово 
деятельность благотворительных обществ. в 
частности законом от 24 декабря 1912 года «о 
государственной помощи обществам покрови-
тельства лицам, освобождаемым из мест лишения 
свободы [55], предоставлялись пособия из госу-
дарственного казначейства обществам, действу-
ющим на основании Устава, утвержденного 
Министерством юстиции. 

в этих целях удачно использовалась и форми-
ровалась соответствующая налоговая система 
[48; 49; 58]. она дифференцированно подходила 
к налогообложению благотворительных обществ, 
освобождая их определенных налогов. в част-
ности, данные общества освобождались от:

-  налогов и сборов с недвижимого имуще-
ства, за исключением той недвижимости, 

которая сдавалась в наем и приносила 
доход;

-  промыслового налога, наравне с благо-
творительными учреждениями и предпри-
ятиями; 

-  гербового сбора по всем делам общества, 
производимых в судебных установлениях и 
по дарственным актам в их пользу;

-  пошлин с имуществ, переходящих безвоз-
мездным способом в их пользу;

- крепостных пошлин по актам о приобре-
тении общества имущества и от канцеляр-
ской актовой пошлины;

-  платежей судебных и канцелярских пошлин. 
У благотворительных обществ были и другие 

льготы. Помимо указанных налоговых льгот, 
общества патроната пользовались правом пере-
сылки по почте без оплаты льготных почтовых 
карточек, закрытых писем до 1 фунта и посылок 
до 4 фунтов весом. общества, которые функ-
ционировали более одного года, имели право 
получать от Главного тюремного управления 
денежное пособие на год с предоставлением 
отчета о своей деятельности за предшествующий 
год, отчета о доходах и расходах и свои предло-
жения по смете на субсидируемый год. размеры 
суммы зависели от количества денежных средств, 
собранных обществом за предшествующий год и 
от числа лиц, которым оказано покровительство 
[27, стр. 206]. 

К сожалению, современное российское зако-
нодательство не столь благосклонно к благотво-
рительным обществам. так, освобождение от 
налогов предусматривается в соответствии с п.12 
ст. 149 налогового Кодекса только в отношении 
«передачи товаров (выполнение работ, оказание 
услуг), передачи имущественных прав безвоз-
мездно в рамках благотворительной деятельности 
в соответствии с Федеральным законом «о благо-
творительной деятельности и благотворительных 
организациях», за исключением подакцизных 
товаров [1]. Представляется, что наличие более 
расширенного перечня налоговых льгот являлось 
бы одним из стимулов деятельности благотвори-
тельных организаций в уголовно-исполнительной 
сфере. 

Приведенный исторический опыт имеет 
право на возрождение в современной россии. 
Благотворительность в нашем отечестве издавна 
поощрялась и государством, и конкретными 
меценатами. оступившемуся человеку помочь 
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вновь стать с колен на ноги и расправить 
плечи всегда в россии было благородно и нрав-
ственно оправданно. современное гражданское 

общество может и должно взять на вооружение 
данное нравственное преимущество российского 
социума.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА И ИММИГРАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация. Анализируются основные нормативные документы, регламентирующие 
миграционные процессы в современной России. Перечисляются цели миграционной политики, 
принципы и основные направления иммиграционного контроля, приводятся основные понятия, 
используемые в миграционном законодательстве. Отмечается, что в настоящее время 
наиболее актуальная проблема – взаимодействие федеральных органов исполнительной власти, 
участвующих в управлении иммиграционными процессами, необходимо регламентировать 
правила деятельности исполнительной власти по реализации исполнительно-распорядительных 
полномочий во взаимоотношениях с гражданами и организациями.

Ключевые слова: миграционная политика; иммиграционный контроль; взаимодействие 
органов исполнительной власти; демографическая политика. 

dZ'oNiK d.V.

lEGal FramEWorK aNd immiGratioN CoNtrol  
iN tHE ruSSiaN FEdEratioN

The summary. Analyzes the main normative documents regulating migration processes in 
modern Russia. Lists the purpose of migration policy, the principles and guidelines of immigration 
control, are the main concepts used in the migration legislation. It is noted that currently the most 
urgent problem – the interaction of federal executive bodies involved in the management of immigration 
processes necessary to regulate the rules of the executive branch to implement the executive and 
administrative powers in its relations with citizens and organizations.

Key words: migration policy; immigration; interaction of bodies of executive power; 
demographic policy.

возникновение на современном этапе 
развития общества и выделения в системе ФМс 
отдельного направления работы по пресечению 

и предупреждению нелегальной миграции, 
называемой «иммиграционный контроль», 
имеет, помимо требований сегодняшнего дня, 
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определённые исторические предпосылки. 
очевидно, что данное направление работы 
требует детальной законодательной проработки. 
в настоящее время нормативная база достаточно 
объёмна. на постоянной основе достаточно дина-
мично ведется её совершенствование законода-
телем. в данной статье мы предпримем попытку 
рассмотреть затронутые вопросы.

К основным стратегическим документам 
в области миграционной политики россии 
относятся:

- Концепция государственной миграционной 
политики российской Федерации на период 
до 2025 года, утвержденная Президентом 
рФ 13 июня 2012 г. [2; 14];

- Концепция демографической политики 
российской Федерации на период до 2025 
года (утверждена Указом Президента рФ от 
9 октября 2007 г. № 1351) [36].

в Концепции регулирования миграционных 
процессов в рФ (2003 г.) поставлены следующие 
цели миграционной политики в россии:

- приверженность общепризнанным прин-
ципам и нормам международного права в 
области защиты прав и свобод человека и 
гражданина [24; 27; 32; 33; 40; 49; 58; 59; 
60; 62];

- защита геополитических интересов россий-
ской Федерации [22; 23; 61];

- обеспечение национальной безопасности 
российской Федерации [20; 28; 29; 37; 63];

- соблюдение и защита прав мигрантов, недо-
пустимость их дискриминации по признаку 
пола, расы, национальности, языка, проис-
хождения, отношения к религии, убеж-
дений, принадлежности к общественным 
объединениям [17; 18; 21; 31; 38; 39; 41; 
42; 56; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71];

- исполнение федеральных законов, иных 
законодательных актов и международных 
обязательств российской Федерации 
в области миграции и их единообраз-
ного применения в субъектах российской 
Федерации [25; 26; 34; 35];

- обеспечение баланса прав и законных инте-
ресов местного населения, мигрантов, в 
т.ч. лиц, ищущих убежища на территории 
российской Федерации;

- сочетание интересов личности и госу-
дарства;

- дифференцированный подход государства 

к решению проблем различных категорий 
мигрантов;

- взаимодействие законодательных (пред-
ставительных) органов и органов исполни-
тельной власти с общественными объеди-
нениями [51; 64];

- приоритетное оказание государственной 
помощи наиболее нуждающимся катего-
риям вынужденных мигрантов, стиму-
лирование добровольного переселения и 
создания условий для самообеспечения 
мигрантов;

- защита национального рынка труда, протек-
ционизм в отношении граждан российской 
Федерации.

 согласно Концепции демографической поли-
тики рФ на период до 2025 г., главной задачей 
демографической политики в области миграции 
является «привлечение мигрантов в соответствии 
с потребностями демографического и социально-
экономического развития, с учетом необходи-
мости их социальной адаптации и интеграции».

одной из задач органов законодательной 
власти россии по реализации миграционной 
политики рФ является совершенствование мигра-
ционного законодательства. Законодательно-
нормативное регулирование миграционных 
процессов в россии осуществляется на феде-
ральном и региональном уровнях. несмотря на 
то, что региональное законодательство должно 
быть направлено в целом на достижение резуль-
татов, провозглашенных на федеральном уровне, 
в то же время оно должно решать и специфиче-
ские региональные миграционные проблемы. К 
примеру, вопросы прав мигрантов на получение 
поддержки в период адаптации и интеграции на 
новом месте жительства могут регулироваться 
региональной властью. также на региональном 
уровне может осуществляться конкретизация 
некоторых норм федерального и международного 
законодательства, имеющих непрямое действие.

на фоне миграционной ситуации, складыва-
ющейся на территории российской Федерации, 
одним из основных полномочий ФМс россии 
являлись контроль и надзор в сфере миграции, 
который включает с себя контроль за соблюде-
нием гражданами российской Федерации и долж-
ностными лицами правил регистрации и снятия 
граждан российской Федерации с регистраци-
онного учёта по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах российской Федерации, за 
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соблюдением иммиграционных правил иностран-
ными гражданами и лицами без гражданства, за 
соблюдением правил привлечения работодате-
лями, заказчиками работ (услуг) иностранных 
работников в российскую Федерацию и исполь-
зования их труда. с определенной долей уверен-
ности можно предположить, что эти функции 
будут переданы вновь созданному подразделению 
в системе Мвд россии, а на уровне субъекта, к 
примеру, санкт-Петербурга, – в подразделение, 
созданное в структуре ГУ Мвд россии по санкт-
Петербургу и Ленинградской области.

в настоящее время порядок осуществления 
контрольно-надзорных полномочий в сфере 
миграции определяется Кодексом российской 
Федерации об административных правонару-
шениях [3], Федеральным законом от 25 июля 
2002 г. № 115-ФЗ «о правовом положении 
иностранных граждан в российской Федерации» 
[6] и Федеральным законом от 18 июля 2006 г. 
№ 109-ФЗ «о миграционном учёте иностранных 
граждан и лиц без гражданства в российской 
Федерации» [7], Федеральным законом от 
15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «о порядке выезда 
из российской Федерации и въезда в российскую 
Федерацию» [4]. При этом порядок прове-
дения проверочных мероприятий за соблюде-
нием положений миграционного законодатель-
ства российской Федерации регламентируется 
Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. 
№ 294-ФЗ «о защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» [8]. 

непосредственный порядок,  алгоритм 
прове рочных мероприятий закреплён Админи-
стра тивным регламентом по исполнению Феде-
раль ной миграционной службой, её террито-
риальными органами и органами внутренних 
дел российской Федерации государственной 
функции по осуществлению федерального госу-
дарственного контроля (надзора) за пребыванием 
и проживанием иностранных граждан и лиц без 
гражданства в российской Федерации и трудовой 
деятельностью иностранных работников, утверж-
дённым приказом ФМс россии и Мвд россии от 
31 июля 2015 г. № 367/807 [12]. 

Кроме того, необходимо отметить, что в 
полномочия ФМс россии во взаимодействии 
с другими органами исполнительной власти 
входит реализация таких механизмов, как 

административное выдворение, депортация, реад-
миссия иностранных граждан и лиц без граждан-
ства за пределы российской Федерации. данные 
процедуры, по сути, образуют самостоятельный 
институт, который достаточно косвенно, на 
наш взгляд, соотносится с ежедневной работой 
подразделений иммиграционного контроля. 
остановимся более подробно на понятиях, 
используемых при реализации полномочий ФМс 
в сфере принятия мир за нарушения миграцион-
ного законодательства.

Иностранный гражданин – физическое 
лицо, не являющееся гражданином российской 
Федерации и имеющее доказательства наличия 
гражданства (подданства) иностранного госу-
дарства.

Лицо без гражданства – физическое лицо, не 
являющееся гражданином российской Федерации 
и не имеющее доказательств наличия граждан-
ства (подданства) иностранного государства.

Миграционная карта – документ, содер-
жащий сведения о въезжающих или прибывших 
в российскую Федерацию иностранных граж-
данах или лицах без гражданства и о сроке их 
временного пребывания в российской Федерации, 
подтверждающий право иностранного гражда-
нина или лица без гражданства, прибывших в 
российскую Федерацию в порядке, не требу-
ющем получения визы, на временное пребывание 
в российской Федерации, а также служащий 
для контроля за временным пребыванием в 
российской Федерации иностранного гражданина 
или лица без гражданства.

Разрешение на временное проживание – 
подтверждение права иностранного гражданина 
или лица без гражданства временно проживать 
в российской Федерации до получения вида на 
жительство, оформленное в виде отметки в доку-
менте, удостоверяющем личность иностранного 
гражданина или лица без гражданства, либо в 
виде документа установленной формы, выдава-
емого в российской Федерации лицу без граж-
данства, не имеющему документа, удостоверяю-
щего его личность.

Вид на жительство – документ, выданный 
иностранному гражданину или лицу без граж-
данства в подтверждение их права на посто-
янное проживание в российской Федерации, 
а также их права на свободный выезд из 
российской Федерации и въезд в российскую 
Федерацию. вид на жительство, выданный лицу 
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без гражданства, является одновременно и доку-
ментом, удостоверяющим его личность [16].

Законно находящийся в Российской Федерации 
иностранный гражданин – лицо, имеющее 
действительные вид на жительство, либо разре-
шение на временное проживание, либо визу и 
(или) миграционную карту, либо иные преду-
смотренные федеральным законом или между-
народным договором российской Федерации 
документы, подтверждающие право иностран-
ного гражданина на пребывание (проживание) в 
российской Федерации.

Временно пребывающий в  Российской 
Федерации иностранный гражданин – лицо, 
прибывшее в российскую Федерацию на осно-
вании визы или в порядке, не требующем полу-
чения визы, и получившее миграционную карту, 
но не имеющее вида на жительство или разре-
шения на временное проживание.

Временно проживающий в Российской Феде-
рации иностранный гражданин – лицо, полу-
чившее разрешение на временное проживание.

Постоянно проживающий в Российской 
Федерации иностранный гражданин – лицо, 
получившее вид на жительство.

Трудовая деятельность иностранного граж-
данина – работа иностранного гражданина в 
российской Федерации на основании трудового 
договора или гражданско-правового договора на 
выполнение работ (оказание услуг).

Разрешение на работу – документ, подтверж-
дающий право иностранного работника на 
временное осуществление на территории 
российской Федерации трудовой деятельности 
или право иностранного гражданина, зарегистри-
рованного в российской Федерации в качестве 
индивидуального предпринимателя, на осущест-
вление предпринимательской деятельности.

Патент – документ, подтверждающий 
право иностранного гражданина, прибывшего 
в порядке, не требующем получения визы, за 
исключением отдельных категорий иностранных 
граждан, на временное осуществление на терри-
тории субъекта рФ трудовой деятельности.

в соответствии с Федеральным законом от 
24 ноября 2014 г. № 357-ФЗ «о внесении изме-
нений в Федеральный закон «о правовом поло-
жении иностранных граждан в российской 
Федерации» [9], с 1 января 2015 г. иностранным 
гражданам, прибывшим в российскую Федерацию 
в порядке, не требующем оформления визы, 

выдается единый патент на право осуществления 
трудовой деятельности как у физических, так и 
у юридических лиц. в отношении иностранных 
граждан, прибывших в порядке, требующем 
оформления визы, сохраняется действующий 
порядок выдачи разрешения на работу.

срок временного пребывания в российской 
Федерации иностранного гражданина продле-
вается при выдаче иностранному гражданину 
патента, при продлении срока действия патента 
или при переоформлении патента в соответствии 
со ст. 13.3 Федерального закона № 115-ФЗ «о 
правовом положении иностранных граждан в 
российской Федерации» [6].

для получения патента иностранный граж-
данин в течении тридцати календарных дней 
со дня въезда в рФ обращается лично или 
через уполномоченную субъектом российской 
Федерации организацию в территориальный 
орган федерального органа исполнительной 
власти в сфере миграции. в миграционной карте 
должна быть указана работа как цель визита в 
рФ.

Патент выдается иностранному гражданину 
на срок от одного до двенадцати месяцев. не 
позднее чем за десять рабочих дней до исте-
чения двенадцати месяцев со дня выдачи патента 
иностранный гражданин вправе обратиться за 
переоформлением патента.

разрешения на работу или патенты, выданные 
до 1 января 2015 г. остаются действительными до 
истечения срока, на которые они были выданы, 
однако их действие продлению не подлежит.

в течение двух месяцев со дня выдачи 
патента иностранный гражданин обязан предста-
вить лично либо направить заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении в 
федеральный орган исполнительной власти в 
сфере миграции копию трудового договора или 
гражданско-правового договора на выполнение 
работ.

Депортация – принудительная высылка 
иностранного гражданина из российской 
Федерации в случае утраты или прекращения 
законных оснований для его дальнейшего пребы-
вания (проживания) в российской Федерации.

Виза – выданное уполномоченным госу-
дарственным органом разрешение на въезд в 
российскую Федерацию и транзитный проезд 
через территорию российской Федерации по 
действительному документу, удостоверяющему 
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личность иностранного гражданина или лица 
без гражданства, и признаваемому российской 
Федерацией в этом качестве [15].

Решение о нежелательности пребывания 
(проживания) иностранного гражданина в 
Российской Федерации – решение, принима-
емое в отношении иностранного гражданина или 
лица без гражданства, незаконно находящихся 
на территории российской Федерации, либо 
лица, которому не разрешён въезд в российскую 
Федерацию, а также в случае, если пребывание 
(проживание) иностранного гражданина или 
лица без гражданства, законно находящихся в 
российской Федерации, создает реальную угрозу 
обороноспособности или безопасности госу-
дарства, либо общественному порядку, либо 
здоровью населения, в целях защиты основ 
конституционного строя, нравственности, прав 
и законных интересов других лиц.

Незаконно находящийся в  Российской 
Фед ерации  иностранный  гражданин  – 
ино странный гражданин или лицо без граж-
данства, въехавшие на территорию российской 
Федерации с нарушением установленных правил, 
либо не имеющие документов, подтверждающих 
право на пребывание (проживание) в российской 
Федерации, либо утратившие такие документы 
и не обратившиеся с соответствующим заявле-
нием в территориальный орган федерального 
органа исполнительной власти, уполномочен-
ного на осуществление функций по контролю и 
надзору в сфере миграции, либо уклоняющиеся 
от выезда из российской Федерации по истечении 
срока пребывания (проживания) в российской 
Федерации, а равно нарушившие правила тран-
зитного проезда через территорию российской 
Федерации.

Административное выдворение за пределы 
Российской Федерации иностранного гражда-
нина или лица без гражданства – мера админи-
стративного наказания, устанавливаемая в отно-
шении иностранных граждан или лиц без граж-
данства и назначаемая судьёй, а в случае совер-
шения иностранным гражданином или лицом 
без гражданства административного правона-
рушения при въезде в российскую Федерацию 
– соответствующими должностными лицами. 
Административное выдворение заключается в 
принудительном и контролируемом перемещении 
указанных граждан и лиц через Государственную 
границу российской Федерации за пределы 

российской Федерации, а в случаях, преду-
смотренных законодательством российской 
Федерации, – в контролируемом самостоятельном 
выезде иностранных граждан и лиц без граждан-
ства из российской Федерации.

Реадмиссия – передача компетентными орга-
нами государства запрашивающей стороны и 
приём компетентными органами запрашиваемой 
стороны в порядке, на условиях и в целях, пред-
усмотренных соглашением, лиц въехавших или 
находящихся на территории государства запраши-
вающей стороны, в нарушении его законодатель-
ства по вопросам въезда, выезда и пребывания 
иностранных граждан и лиц без гражданства.

в настоящее время в системе федеральной 
миграционной службы созданы подразделения 
иммиграционного контроля, основной функцией 
которых является осуществление контрольно-
надзорных полномочий в сфере миграцион-
ного законодательства. Указанные подразде-
ления существуют во всех субъектах российской 
Федерации, деятельность которых контролирует 
Управление иммиграционного контроля ФМс 
россии.

в своей повседневной деятельности долж-
ностные лица подразделений иммиграцион-
ного контроля принимают участие в прове-
рочных мероприятиях, основной задачей которых 
является выявление и пресечение нарушений 
миграционного законодательства российской 
Федерации, пресечение каналов незаконной 
миграции, профилактика совершаемых правона-
рушений.

территориальные органы ФМс россии само-
стоятельно или совместно с другими заинтере-
сованными органами исполнительной власти 
осуществляют проверочные мероприятия по двум 
основным направлениям:

1) соблюдение положений миграционного 
законодательства рФ иностранными гражданами, 
в т.ч. соблюдение ими установленных правил – 
въезда и выезда в пределы (за пределы) государ-
ства, режима пребывания (проживания) в россии, 
миграционного учёта и достоверности предостав-
ляемой информации, передвижения и порядка 
выбора места проживания, постановки на мигра-
ционный учёт по месту пребывания, транзит-
ного проезда через территорию россии и уста-
новленного срока выезда за пределы территории 
страны, исполнения установленной процедуры 
идентификации личности и других требований 
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миграционного законодательства;
2 )  с о бл юд е н и е  п р а в и л  п р и вл еч е н и я 

ино странных работников и использования их 
труда, в т.ч. соблюдение ими прав иностранных 
работников, требований законодательства рФ 
по оформлению разрешения на привлечение 
и использование иностранной рабочей силы, 
а также ограничений на допустимую долю 
иностранных работников, используемых хозяй-
ствующими субъектами и других вопросов, 
связанных с выполнением требований миграци-
онного законодательства [10].

Порядок проведения проверочных меро-
приятий и полномочия ФМс россии определя-
ются, как уже отмечалось выше, Федеральным 
законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ [8], 
Административным регламентом, утвержденным 
приказом Мвд россии и ФМс россии 31 июля 
2015 г. № 367/807 [12], который действует в 
настоящее время в части, не противоречащей 
ФЗ-294.

исходя из вышесказанного, можно сделать 
вывод, что круг полномочий ФМс россии, уста-
новленный Постановлением Правительства рФ от 
13 июля 2012 г. № 711 «о вопросах Федеральной 
миграционной службы» [10], достаточно широк: 
это и оказание большого перечня государ-
ственных услуг населению, и осуществление 
контрольно-надзорной деятельности. вместе 
с тем, учитывая постоянно увеличивающиеся 
потоки иммигрантов, миграционную обстановку 
на территории российской Федерации, оказы-
вающую значительное влияние на различные 
сферы жизнедеятельности общества, одной из 
основных, если не главной, задач ФМс россии 
(органа, уполномоченного на осуществление 
контроля и надзора в сфере миграции), явля-
ется контроль за пребыванием на территории 
российской Федерации иностранных граждан 
и лиц без гражданства, деятельностью работо-
дателей, привлекающих и использующих труд 
иностранных работников, с целью стабилизации 
миграционной ситуации и пресечения правона-
рушений, совершаемых в области миграционного 
законодательства.

Понятие иммиграционного контроля дано в 
Постановлении Правительства рФ от 8 сентября 
1994 г. № 1020 «об утверждении положения 
об иммиграционном контроле» [11], утра-
тившем силу. согласно Постановлению, «имми-
грационный контроль – это осуществляемая 

Федеральной миграционной службой и её терри-
ториальными органами деятельность по регули-
рованию миграции и осуществлению в пределах 
своей компетенции мер по предупреждению 
неконтролируемой миграции на территории 
российской Федерации иностранных граждан и 
лиц без гражданства» [11, п. 1]. 

нельзя не согласиться с тем, что иммиграци-
онный контроль является одним из составных 
элементов в механизме реализации миграци-
онной политики. Предметом правового регулиро-
вания иммиграционного контроля в российской 
Федерации является обеспечение защиты прав и 
интересов российских граждан, иностранцев и 
лиц без гражданства в решении вопросов, касаю-
щихся въезда, пребывания и выезда с территории 
рФ. необходимо отметить, что под «контролем» в 
данном контексте нужно понимать общегосудар-
ственные и ведомственные средства и методы, с 
помощью которых обеспечивается исполнение 
всеми учреждениями, организациями, органами, 
должностными лицами и гражданами миграци-
онного законодательства [72, стр. 38].

По мнению А.Ю. вострокнутовой, имми-
грационный контроль представляет собой 
комплекс мероприятий по контролю за въездом, 
выездом, транзитом и пребыванием иностранных 
граждан на территории рФ, осуществляемый в 
целях регулирования иммиграции, обеспечения 
законных прав мигрантов и соблюдения инте-
ресов российской Федерации, а также осущест-
вления мер по пресечению неконтролируемой 
миграции на территорию государства путём 
определения правового положения и соответ-
ствия целей въезда иностранных граждан и лиц 
без гражданства, прибывающих или намереваю-
щихся прибыть в россию, в т.ч. на постоянное 
жительство, в поисках убежища, для занятия 
трудовой деятельностью, следующих тран-
зитом через территорию рФ в третьи страны. 
объектами иммиграционного контроля явля-
ются все категории иностранных граждан и лиц 
без гражданства, въезжающих на территорию 
рФ. субъектами иммиграционного контроля 
являются федеральные органы исполнительной 
власти, органы исполнительной власти субъ-
ектов рФ, которые взаимодействуют в сфере 
миграции на основании действующего законо-
дательства, других нормативных правовых актов 
и международных обязательств российской 
Федерации. Целью иммиграционного контроля 
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является достижение в масштабе государ-
ства условий, обеспечивающих регулирование 
иммиграции, выполнение комплекса меропри-
ятий по предупреждению незаконной имми-
грации на территорию государства. реализация 
этой цели обеспечивается за счет определения 
причин въезда иностранных граждан и лиц без 
гражданства, прибывающих или намереваю-
щихся прибыть в российскую Федерацию, в т.ч. 
в поисках убежища, а также определения право-
вого положения иностранных граждан и лиц без 
гражданства, находящихся на территории нашей 
страны. в соответствии с указанной целью имми-
грационный контроль должен быть направлен 
на решение следующего блока задач. в области 
внешней политики: защита интересов россий-
ских граждан, а также обеспечение национальной 
безопасности государства; развитие сотрудниче-
ства с пограничными, таможенными и иммигра-
ционными службами зарубежных стран и между-
народными организациями в целях совместной 
борьбы с незаконной миграцией, торговлей 
людьми; ведение дифференцированной поли-
тики по вопросам визового и безвизового въезда 
с соседними государствами с учётом интересов 
приграничного сотрудничества; проведение 
взаимных консультаций со странами, с которыми 
осуществляется порядок безвизового въезда, о 
намерениях заключить и имеющихся соглаше-
ниях с третьими странами о безвизовых поездках; 
заключение международных договоренностей по 
гармонизации иммиграционного законодатель-
ства, в первую очередь с государствами – участ-
никами снГ; обеспечение выполнения между-
народных обязательств российской Федерации 
по защите прав и интересов мигрантов, в т.ч. 
ищущих убежища. в области внутренней поли-
тики: регулирование иммиграционных потоков 
и иммиграции в россию; предотвращение роста 
масштабов незаконной миграции на терри-
тории россии; усиление контроля за иммигра-
цией до въезда на территорию россии, на госу-
дарственной границе и на территории рФ; коор-
динация усилий всех министерств и ведомств по 
реализации иммиграционной политики государ-
ства [30].

 Поддерживая приведенный взгляд в целом, 
мы, однако, считаем ключевым во внутренней 
политике иммиграционного контроля должный 
контроль за работодателем, от которого зача-
стую зависит дальнейшее нахождение трудового 

мигранта в правовом поле.
с целью закрепления данного понятия в 

системе нормативных правовых актов российской 
Федерации разработан законопроект, направ-
ленный на обеспечение комплексности содер-
жащегося в различных законодательных и иных 
правовых актах рФ нормативного регулирования 
деятельности органов в сфере иммиграционного 
контроля. согласно проекту Федерального закона 
«об иммиграционном контроле» [13], основ-
ными принципами иммиграционного контроля 
являются:

- законность,
- беспристрастность, 
- общественное доверие и поддержка 

граждан.
 основными направлениями деятельности 

органов иммиграционного контроля становятся:
- выявление и пресечение преступлений в 

рамках предоставленной компетенции [43; 
44; 47; 53; 57]; 

- устранение причин и условий, способству-
ющих нарушениям законодательства рФ в 
сфере миграции [45; 46; 48; 52; 54].

в законопроекте содержатся также поло-
жения, посвящённые направлениям контрольной 
деятельности (особенности проведения прове-
рочных мероприятий органами иммиграцион-
ного контроля, основания и сроки их прове-
дения), определён перечень прав и обязанно-
стей органов иммиграционного контроля, регла-
ментирован порядок применения должностными 
лицами мер государственного принуждения, уста-
новлены основания и порядок применения физи-
ческой силы, специальных средств и огнестрель-
ного оружия.

отметим, что в настоящее время наиболее 
актуальная проблема – взаимодействие феде-
ральных органов исполнительной власти, 
участвующих в управлении иммиграционными 
процессами. 

на федеральном уровне непосредственное 
участие в регулировании миграционных 
процессов принимают Президент рФ, Прави-
тельство рФ и федеральные органы исполни-
тельной власти. 

согласно ст. 12 закона «о Правительстве 
российской Федерации» [5], Правительство рФ 
руководит работой федеральных министерств 
и иных федеральных органов исполнительной 
власти и контролирует их деятельность.
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Как отмечают е.А. Малышев и А.М. субботин, 
с целью осуществления единой государственной 
миграционной политики Правительство рФ [55]:

1)  обеспечивает согласованное взаимодей-
ствие федеральных органов исполни-
тельной власти по регулированию мигра-
ционных процессов;

2)  определяет приоритеты в вопросах внут-
ренней и внешней миграции с учётом 
изменений в развитии этих процессов в 
российской Федерации и в иностранных 
государствах;

3)  утверждает федеральные целевые прог-
раммы, концепции регулирования мигра-
ционных процессов, заключает межпра-
вительственные соглашения по вопросам 
миграции;

4)  заслушивает представителей федеральных 
органов исполнительной власти и органов 
исполнительной власти субъектов россий-
ской Федерации о работе по выполнению 
возложенных на эти органы обязанностей.

в систему федеральных органов исполни-
тельной власти, осуществляющих функции имми-
грационного контроля в российской Федерации, 
входят: Мвд россии, Мид россии, ФМс россии 
(до 4 апреля 2016 г.), ФсБ россии, свр россии, 
ФсКн россии (до 4 апреля 2016 г.).

отдельным блоком следует выделить органы 
прокуратуры, благодаря полномочиям которых 
задачи в сфере миграции зачастую могут быть 
решены более оперативно. Большим плюсом 
в такого рода проверках является то, что 
судебный корпус районного звена в спорных 
ситуациях может опираться на позицию двух 
ведомств. также отмечу, что опыт сотрудника 
прокуратуры, принимающего участие в прове-
рочном мероприятии, даёт возможность в даль-
нейшем более квалифицированно осущест-
влять, собственно, надзор за правоохранитель-
ными органами уполномоченными на контроль 
за миграцией. данную позицию полностью 
разделяют действующие квалифицированные 
сотрудники прокуратуры, имеющие немалый 
опыт, в т.ч. в сфере борьбы с нелегальной мигра-
цией. Это прокурор Петродворцового района 
санкт-Петербурга с.в. виноградов, начальник 
отдела международно-правового сотрудничества 
Прокуратуры санкт-Петербурга П.А. Массонов. 

нельзя не отметить психологический аспект 
совместной проверки, в идеале поддержанной 

полицией. 
такого рода проверки, имеющие своим итогом 

выявление правонарушений, по словам предпри-
нимателей серьезного уровня (в.в. Кувшинов, 
«страховая компания «КрК», Л.е. Арсенян, 
ооо тд «инекс») заставляют структурировать 
работу таким образом, чтобы в самых косвенных 
мелочах, правоотношения связанные с миграцией 
находились в правовом, законном поле.

опираясь на опыт работы в районном подраз-
делении (территориальном структурном подраз-
делении, а именно, Мро-2 УФМс россии по 
санкт-Петербургу и Ленинградской области), 
отмечу, что положительные факторы при 
совместных проверках имеют разносторонний 
характер. так, при совместных проверках мини-
мизируется риск нарушений положений 294-ФЗ, 
существенно снижаются коррупционные риски, 
выстраивается здоровое взаимодействие между 
ведомствами, что, безусловно, идет на пользу в 
сфере предупреждения и пресечения нелегальной 
миграции.

следует отметить и определённый норма-
тивный (на уровне ведомств) пробел, заключаю-
щийся в том, что порядок привлечения к адми-
нистративной ответственности виновного рабо-
тодателя, выявленного при совместной проверке 
(кто привлекает – ФМс (до реорганизации) или 
прокуратура?), детально не определён, что может 
повлечь некоторые отчётные погрешности.

Уровень эффективности иммиграционного 
контроля в российской Федерации, по нашему 
мнению, определяется в первую очередь уровнем 
взаимодействия уровнем взаимодействия заинте-
ресованных служб и ведомств.

иммиграционный контроль как направление 
и процесс представляет собой самостоятельную 
и необходимую сферу государственной деятель-
ности. система миграционных отношений явля-
ется очень сложной и противоречивой, именно 
в ней категория «эффективное государство» 
приобретает реальное, практическое значение. 
Миграционная сфера своего рода лакмусовая 
бумажка, позволяющая дать довольно точную 
оценку социальной, демографической и эконо-
мической работе государства.

Миграция оказывает значительное влияние 
на глобальную политическую и социально-
экономическую ситуацию, особенно в тех 
странах, которые испытывают давление имми-
грационных потоков, где миграционная сфера 
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является одной из составляющих национальной 
безопасности государства. 

в начале XXi в. в этой сфере всё отчетливее 
проявляется именно гуманитарная составля-
ющая, порождаемая проблемами так называемой 
объективной или вынужденной миграции. Как не 
вспомнить пример 2015 года, когда директором 
ФМс россии К. ромодановским была отмечена 
ситуация, связанная с экстренным массовым 
прибытием мигрантов с юго-востока Украины 
[73]. Кроме того, глобализация миграционных 
процессов, нестабильность государственного 
развития, рост масштабов незаконной и некон-
тролируемой миграции обусловливают акти-
визацию интеграции миграционной политики 
любого современного государства. 

Значительная по объёму и содержанию мигра-
ционная деятельность государства, как и любая 
другая, также нуждается в нормативном и орга-
низационном обеспечении и обособлении, что 
обусловлено объективными общественными 
процессами. По сути, речь идёт о так называемой 
миграционной функции государства, которая в 
целом подразумевает управление социальными 
потоками в интересах государства и общества. 
Миграционную функцию следует относить к 
числу самостоятельного направления деятель-
ности государства как. осуществляемую госу-
дарственным органом, который организационно 
может не входить непосредственно в какую-либо 
ветвь государственной власти. всякие сомнения в 
том, что миграционная деятельность – это само-
стоятельное направление государственной поли-
тики, исчезают при уяснении смысла и содер-
жания разносторонней его деятельности в эконо-
мике (трудовая миграция), демографии (соци-
альная политика), социальной сфере (вынуж-
денная миграция) и т. д.

действительно, «особое» и «постоянное 
направление» означают некие исключительно 
значимые задачи в деятельности государства, 
которые не связаны с другими направлениями 
деятельности. Между тем, самостоятельное 
значение в сфере миграционной политики как 
минимум определяется, необходимым контролем 
за обществом и его частями со стороны государ-
ства как его организующего начала. однако для 
нас важен исключительно вопрос о самостоя-
тельной предметной сфере деятельности государ-
ства в жизнедеятельности общества, не пересе-
кающейся с другими сферами. 

Можно утверждать, что государственная 
миграционная политика – необходимая, объек-
тивно обусловленная деятельность. имеется 
достаточно оснований рассматривать её как само-
стоятельную.

во-первых, согласно п. «е» ст. 71 Конституции 
рФ, установление основ федеральной политики и 
федеральных программ в области государствен-
ного, экономического, экологического, социаль-
ного, культурного и национального развития 
российской Федерации относится к исключи-
тельной компетенции федерации, из чего следует, 
что миграционная политика как составная часть 
общего национального развития относится преи-
мущественно к ведению федерального центра. 
отсутствие прямого указания о миграционной 
деятельности говорит лишь о комплексности 
этой сферы общественной жизни, что, в свою 
очередь, подразумевает выделение данного вида 
деятельности в самостоятельный блок деятель-
ности государства.

во-вторых, формирование самостоятельного 
направления деятельности объективно опреде-
лено еще и тем, что только независимость, отно-
сительная обособленность данных вопросов 
обусловлена потребностями общества и является 
условием образования соответствующего госу-
дарственного органа для их решения. вряд ли 
вызовет возражения тезис о том, что контроль, 
осуществляемый внутри общества (сферы 
жизни), не лишает его объективности и самосто-
ятельности. Контроль подразумевает, что наблю-
датель или организатор должен быть не внутри, 
а вне или над системой. Лишь независимый 
контрольный орган, подчиняющийся только 
закону и Конституции, может проводить эффек-
тивную социальную политику вне зависимости 
от складывающейся политической конъюнктуры.

в-третьих, одним из постулатов идеи об 
«эффективном государстве» является необхо-
димость предметной специализации в деятель-
ности государства, что подразумевает функци-
онирование специального органа. При этом сам 
орган структурно может входить в механизм 
государства, но как бы растворяется или «инди-
видуализируется» в своём направлении специа-
лизации. Миграционный орган должен прежде 
всего осуществлять контроль за обществом, его 
частями с точки зрения легальности пребывания 
людей на территории государства, что не входит 
в функции ни одного из органов государства. в 
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социально-правовом государстве представляется 
вполне целесообразным поручить выполнение 
этой задачи специальному правовому органу 
государства – миграционному, который «сигна-
лизировал» бы и власти, и обществу о динамике 
социальных передвижений (процессов) в целом, 
да ещё и стимулировал общество в «гумани-
тарном» развитии.

в-четвёртых, современное государство – 
весьма сложный и многофункциональный меха-
низм, который представляет собой, в отличие 
от прошлых теоретических положений, дина-
мично развивающуюся объективную реальность, 
которая не зависит от субъективных представ-
лений о ней. сегодня наличие миграционной 
функции – это объективное направление деятель-
ности государства и общества, заданное усло-
виями его существования. организация и прове-
дение учёта мигрантов – это как бы механизм 
«обновления» и «пополнения» государством 
«людских» ресурсов с целью восполнения и 
воспроизводства общества, т.к. государство более 
устойчиво и жизнеспособно, когда существует 
определённый «людской» резерв.

в-пятых, обусловленные самой жизнью задачи 
миграционной сферы структурно, предметно и 
функционально обособленны от других задач, 
что, в свою очередь, обусловливает необходи-
мость логического выделения их в самостоя-
тельный предметно-деятельностный блок. 

в-шестых, государственное управление 
миграционной сферой даёт нам весьма убеди-
тельные основания полагать, что данная деятель-
ность должна осуществляться как правовыми 
средствами, так и административными. Это 
подтверждается не только правовым харак-
тером нашего государства, но и целями опти-
мизации жизнедеятельности общества. вместе 
с тем существенным отличием миграционной 
политики зарубежных стран от россии является 
то, что в них государство проводит и регулирует 
только иммиграционную политику, в то время 
как внутренняя миграция регулируется исклю-
чительно экономическими рычагами и напрямую 
связана с поиском и сменой людьми мест работы. 
россия же не может полностью отказаться от 
административных механизмов регулирования 
внутренней миграции; в ней на законодательном 
уровне закреплена такая категория внутренних 
мигрантов, как вынужденные переселенцы. 

таким образом, обобщая вышесказанное, 

необходимо остановиться на общем понятии 
«миграционная функция», которая представляет 
собой направление деятельности государства, его 
органов по контролю за пребыванием на терри-
тории государства граждан других государств 
и лиц без гражданства в целях восполнения и 
воспроизводства общества.

Миграционной деятельности присущи следу-
ющие признаки, свидетельствующие и позво-
ляющие сделать вывод о справедливости её 
претензий на индивидуализацию в качестве само-
стоятельного органа и направления деятельности 
государства, обусловленного следующими обсто-
ятельствами::

а)  миграционная деятельность государства 
как направление преследует объективно 
необходимые и социально желаемые цели;

б)  данная деятельность носит социально-
преобразующий характер;

в)  содержанием миграционной деятельности 
является фактическая деятельность госу-
дарства по контролю за социальными пото-
ками граждан, неграждан и лиц без граж-
данства в обществе, и гармонизации соци-
альной жизни;

г)  миграционная деятельность государства 
является нормативно регламентированной 
и институциональной (государственный 
орган);

д)  миграционная деятельность организаци-
онно обеспечена, в процессе её осущест-
вления в значительной степени задей-
ствован механизм государства;

е)  миграционная деятельность осуществля-
ется особым, специально для этой цели 
сформированным органом государства;

з)  данная деятельность предметно обособлена 
и осуществляется в рамках определённого 
политического и правового процесса;

и)  она осуществляется на основе само-
стоятельных начал организационного 
характера. 

всё это подтверждает тезис о том, что выше-
названные полномочия и в целом роль госу-
дарства в указанной области должны осущест-
вляться как самостоятельная функция в сфере 
управления миграцией в обществе. По сути, она 
принадлежит контрольно-исполнительной ветви 
государственной власти как родовому явлению и, 
соответственно, условно она может причисляться 
к этой функции государства.
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для российской государственно-правовой 
действительности признание прав и свобод чело-
века в качестве приоритетных стало важным 
этапом на пути формирования эффективного 
социального государства. в соответствии с 
Конституцией российской Федерации, государ-
ство не только провозгласило высшей ценно-
стью человека и его права, но и возложило на 
себя обязанность их обеспечивать. тем не менее 
конституционная обязанность государства по 
обеспечению прав и свобод человека оказалась 
трудноразрешимой задачей.

«Главным условием эффективности, значи-
мости правозащитной деятельности, – пишет 
профессор В.Я. Кикоть, – было, есть и будет 
наличие эффективного механизма всеобъемлю-
щего контроля и надзора за проведением в жизнь 
мер, мероприятий социально-правовой защиты 
конституционных прав и свобод граждан госу-
дарством, его органами и организациями, всеми 
должностными лицами, представленными в них» 
[50].

одним из ведущих субъектов в описываемой 
сфере, является Федеральная миграционная 
служба россии. необходимо обратить внимание 
на то, что подфункция миграционного контроля 
за законностью в структуре миграционной 
функции выполняет роль «несущего», «цемен-
тирующего» элемента. обусловлено это прежде 
всего универсальным пронизывающим харак-
тером категории и принципа законности. Эта 
категория одинаково проявляется при осущест-
влении всех подфункций, прежде всего в форме 
руководящих и основополагающих начал, будь 
то законность при соблюдении легальности 
пребывания, либо законность в социальной 
деятельности.

Этот важнейший объект миграционной 
функции государства, где личные (граждан-
ские) права и свободы граждан, в т.ч. право 
лиц на свободное перемещение, – это неотъем-
лемая часть правового государства. в настоящее 
время в любом государстве, избравшем правовой 
путь развития, миграционная функция является 
реальным механизмом обновления и пополнения 
«людских» ресурсов. Личные права и свободы 
выступают в качестве важнейшего способа 
поддержки жизнеспособности общества. 

согласно теории разделения властей в федера-
тивном государстве, государственная власть пони-
мается как совокупность различных властных 

функций, осуществляемых разными независи-
мыми друг от друга государственными органами. 
Многообразие государственных функций обусло-
вило многообразие государственно-властных 
структур для их выполнения [19, стр. 15]. 

в Конституции российской Федерации приме-
нительно к органам исполнительной власти 
содержатся нормы двух видов: применяемые как 
общие начала и используемые в качестве специа-
лизированных. среди норм первой группы необ-
ходимо выделить те положения Конституции, 
которые составляют основы конституцион-
ного строя. среди норм второй группы поло-
жения: об устройстве государственной власти и 
разделении властей (ст. 3–5, 10–12); об участии 
граждан в управлении государством (ст. 31, п. 
4 ст. 29, ст. 46); о сферах деятельности органов 
Федерации и её субъектов (ст. 71–78); о компе-
тенции Президента рФ (ст. 83, 85–87); о полномо-
чиях и актах Правительства рФ (ст. 110–117) [1].

Конституция рФ заложила правовую основу 
разграничения предметов ведения и полно-
мочий, обозначила рамки осуществления госу-
дарственной власти Федерацией и её субъек-
тами. Конституция установила, что разграни-
чение предметов ведения и полномочий между 
органами государственной власти российской 
Федерации и органами государственной власти 
субъектов российской Федерации осуществля-
ется также Федеративным и иными договорами о 
разграничении предметов ведения и полномочий 
(п. 3 ст. 11).

исходя из содержания Конституции россий-
ской Федерации, можно вести речь о двух 
способах разграничения полномочий. Первый 
способ – издание федеральных законов, норма-
тивных актов по реализации каждого из 
предметов ведения, указанных в ст. 71 и 72 
Консти туции российской Федерации. второй 
способ разграничения предметов ведения и 
полномочий осуществляется соответствующими 
договорами, которые в силу этого становятся 
источниками права [1, стр. 54].

разделение властей «по вертикали» предпо-
лагает, что на каждом уровне власти имеются 
свои ключевые органы и определённые финан-
совые средства, достаточные для осущест-
вления стоящих перед ними задач. Полномочия 
Центра и субъектов Федерации, независимо 
от их природы, устанавливаются двумя спосо-
бами: с одной стороны, с помощью механизма 
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наделения ими, с другой – признанием оста-
точных полномочий.

Поскольку задачи, стоящие перед органами 
власти, постоянно обновляются, зафиксиро-
вать раз и навсегда полномочия разных уровней 
власти в исчерпывающем перечне невозможно. 
из-за систематического обновления государ-
ственных задач всегда остаются вопросы, не 
отнесённые к чьему-либо ведению.

система органов государственной власти в 
российской Федерации должна быть адекватна 
основным принципам разграничения полно-
мочий между уровнями власти. К сожалению, 
нынешнее федеральное законодательство, касаю-
щееся разграничения предметов ведения и полно-
мочий между различными уровнями публичной 
власти, не отвечает требованиям времени.

Закрепление самого полномочия за конк-
ретным уровнем (или даже органом) власти 
нередко не решает проблему его эффектив-
ного осуществления. Чтобы исполнительно-
распорядительное полномочие не было деклара-
тивным, необходимо также устанавливать:

1)  количественные и качественные характе-
ристики осуществления полномочий, в т.ч. 
объем предоставления тех или иных благ 
гражданам и организациям в соответствии 
с федеральными законами («стандарты» 

или «нормативы»). Фактически любое 
полномочие может и должно быть выра-
жено посредством нормирования;

2) правила (процедуру) деятельности испол-
нительной власти по реализации испол-
нительно-распорядительных полномочий 
во взаимоотношениях с гражданами и орга-
низациями. они необходимы, чтобы чётче 
определить, кто за что отвечает, довести 
полномочия до конкретного органа. Это 
особенно важно в сфере предоставления 
социальных благ населению [19, стр. 97].

обладая большей частью регулятивных 
и контрольных полномочий,  российская 
Федерация должна законодательно децентрали-
зовать исполнительно-распорядительные полно-
мочия по предметам совместного ведения. они 
должны быть возложены в основном на органы 
исполнительной власти субъектов российской 
Федерации. исключением является деятель-
ность правоохранительных органов (органов 
внутренних дел, юстиции и т.д.), чья система 
должна быть федеральной. За федеральными 
органами исполнительной власти сохраняются 
такие исполнительно-распорядительные полно-
мочия, которые требуют принятия решений на 
федеральном уровне. они должны устанавли-
ваться в федеральном законе.
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ПРАКТИКА ВНЕДРЕНИЯ БАЗЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА  
ПО БАНКОВСКОМУ НАДЗОРУ (БАЗЕЛЬ iii)  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация. Рассматривается процедура внедрения стандартов Базельского комитета 
по банковскому надзору (Базель III) в Российской Федерации. Приводятся основные нормативно-
правовые акты, предусматривающие имплементацию стандартов Базеля III, числовые значения 
и методика расчета обязательных нормативов банков. Отмечается, что основными причинами 
неполной имплементации Базеля II является несовершенство российской банковской системы, ее 
отставание в развитии от мировых тенденций банковского надзора и обеспечения финансовой 
стабильности.

Ключевые слова: Базель III; банковский надзор; обязательные нормативы банков; 
системо образующие банки.

BoriSoV o.S.
KoNdrat E.N.

PraCtiCE imPlEmENtatioN oF tHE BaSEl CommittEE oN BaNKiNG 
SuPErViSioN (BaSEl iii) iN ruSSiaN FEdEratioN

The summary. Considers the procedure for the implementation of the standards of the Basel 
Committee on Banking Supervision (Basel III) in the Russian Federation. The basic regulations that 
provide standards of Basel III of implementation, the numerical values and method of calculation of 
mandatory ratios of banks. It is noted that the main reasons for the incomplete implementation of 
Basel II is the imperfection of the Russian banking system, its lag in the development of the global 
trends of banking supervision and financial stability.

Key words: Basel III; banking supervision; mandatory regulations of banks; systemically 
important banks.
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Особенности имплементации Базеля iii  
в России

интеграция Базельских стандартов в россий-
скую нормативно-правовую среду с самого начала 
столкнулась с рядом характерных особенностей:

-  принципы внедрения Базеля ii и Базеля iii 
в российской надзорной практике пока еще 
не были сформулированы окончательно;

-  перед российскими финансовыми учреж-
дениями стояла и стоит до сих пор задача 
одновременного внедрения всех трех 
нормативных документов, составляющих 
Базельское соглашение (Базель ii, Базель 
ii.5 и Базель iii), в то время как европей-
ские страны вот уже более 10 лет ведут 
последовательную работу по внедрению 
этих стандартов;

-  требования Банка россии по ряду параме-
тров являются более жесткими, чем требо-
вания Базельского комитета (в частности, 
текущие нормативы достаточности капи-
тала, установленные Банком россии, на 
20% выше принятых Базельским коми-
тетом; российский регулятор также предъ-
являет более жесткие требования к учету 
субординированных кредитов);

-  в россии действуют весьма жесткие требо-
вания в отношении ликвидности в виде 
трех обязательных нормативов, которые в 
некоторой степени сопоставимы с анало-
гичными требованиями Базеля iii;

-  на момент появления требований Базеля 
iii Банком россии уже был принят целый 
ряд элементов Базеля ii, в частности 
– упрощенный стандартизированный 
подход к оценке кредитного риска, упро-
щенный подход к оценке рыночного риска, 
а также базовый индикативный подход к 
оценке операционного риска. внедрение 
нормативных требований, относящихся ко 
второму и третьему компонентам Базеля 
ii, планировалось не ранее 2014 и 2013 
годов соответственно (то есть, одновре-
менно с имплементацией первого компо-
нента Базеля iii, что вносило дополни-
тельные трудности в общий процесс инте-
грации российских и международных стан-
дартов банковского надзора) [17].

если говорить о базельских стандартах в 
целом, то впервые в россии Базельские согла-
шения нашли отражение в инструкции Банка 

россии № 1 от 30 апреля 1991 года «о порядке 
регулирования деятельности коммерческих 
банков» (документ утратил силу с 1 апреля 2004 
года), которая связано с появлением Базель i. в 
настоящее время Базель i в россии применен в 
полном масштабе.

По целому ряду причин в довольно видо-
измененной форме и не в полном объеме был 
внедрен в россии Базель ii. основными причи-
нами неполной имплементации Базеля ii является 
несовершенство российской банковской системы, 
ее отставание в развитии от мировых тенденций 
банковского надзора и обеспечения финансовой 
стабильности:

-  сравнительно малое количество нацио-
нальных рейтинговых агентств, а также 
заемщиков,  получивших кредитные 
рейтинги от международных рейтинговых 
агентств;

-  неразвитость систем внутренних рейтингов 
в большинстве коммерческих банков, 
значительные расхождения в определениях 
дефолта, просроченной задолженности и 
кредитных потерь, применяемых в банков-
ской практике;

-  недостаточный объем статистических 
данных по потерям вследствие кредитного 
и операционного рисков в распоряжении 
банков, желающих перейти на передовые 
подходы к оценке рисков;

-  сравнительно малый объем данных по 
частоте дефолтов и миграции внешних 
рейтингов рыночных долговых обязательств 
и внутренних рейтингов банковских ссуд;

-  отсутствие или недостаточное количе-
ство исследований, посвященных влиянию 
экономических и отраслевых циклов на 
уровни потерь и рисков в банковском 
секторе;

-  нехватка финансовых, кадровых и инфор-
мационных ресурсов, необходимых для 
внедрения более передовых подходов, как 
у самих банков, так и у регулирующих 
органов; 

-  неясность с объемом полномочий наци-
ональных органов надзора в части трак-
товки и конкретизации отдельных поло-
жений Базель ii, отнесенных к их компе-
тенции [16].

в сентябре 2012 года в россии было начато 
обсуждение проектов нормативных документов, 
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закрепляющих новые требования к опреде-
лению величины собственных средств (капи-
тала) кредитных организаций и расчету соот-
ветствующих нормативов на основе Базеля iii. 
требование к расчету капитала в соответствии 
с подходами Базеля iii планировалось ввести с 
октября 2013 года. При этом для обеспечения 
более плавного перехода к новым стандартам 
российский регулятор собирался с апреля 2013 
года начать требовать от кредитных организаций 
проводить параллельный расчет капитала.

в 2013 году Банком россии также была 
введена система отчетности по показателю «леве-
ридж» (обязав кредитные организации рассчи-
тывать его параллельно с существующим пока-
зателем достаточности капитала вплоть до 2017 
года). в рамках параллельного расчета показа-
теля «леверидж» раскрытие информации о его 
значении и компонентах введено с 1 января 2015 
года. начиная с 2018 года, планируется введение 
обязательного показателя «леверидж». введение 
показателя краткосрочной ликвидности в качестве 
обязательного осуществлено с 1 января 2015 года, 
а показателя чистого стабильного фондирования ? 
с 1 января 2018 года. Банк россии также проводит 
анализ и обсуждение других механизмов повы-
шения финансовой устойчивости, предусмо-
тренных Базелем iii (буфер консервации капи-
тала, контрциклический буфер, расчет кредитного 
риска контрагента и пр.).

изначально планировалось внедрение стан-
дартов Базеля iii согласно срокам, указанным в 
таблице 1. однако затем, под давлением банков-
ского сообщества, Банк россии пошел на прод-
ление сроков внедрения Базеля iii. 12 июля 2013 
года глава ЦБ Эльвира набиуллина сообщила, 
что Банк россии введет стандарт «Базель iii» 
с 1 января 2014 года; минимально допустимое 
значения норматива достаточности базового 
капитала определено в размере 5%, основного 
– 5,5% (с повышением до 6% с 1 января 2015 г.) 
[42]. также по просьбе банкиров в россии были 
снижены планки достаточности капитала.

таким образом, как и говорилось выше, в 
россии переход на Базель iii начался еще до 
завершения полноценного перехода на Базель 
ii. несмотря на неоднократные просьбы банков-
ского сообщества и ряда экспертов, Центральный 
банк жестко настоял на внедрении уже следу-
ющих стандартов Базель iii именно с 1 января 
2016 года. в качестве основной причины такого 

упорства во внедрении стандартов, в общем-то, 
значительно осложняющих жизнь для пода-
вляющего большинства участников россий-
ского банковского сектора, должностные лица 
Центрального Банка рФ называют повышение в 
банках качества управления рисками, что обеспе-
чивает устойчивость банковской системы. в свою 
очередь, это дает реальную защиту прав вклад-
чиков и кредиторов, то есть риски в жизни обще-
ства и человека опять сыграли свою роль [11; 12; 
13; 14; 15; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 29; 
31; 33; 35; 36; 37; 39; 40; 41; 43].

Кроме того, подавляющее большинство 
российских банков работает на междуна-
родном рынке, имеет корреспондентские счета в 
иностранных кредитных организациях. Поэтому 
соответствие международным стандартам банков-
ской деятельности и банковского надзора – един-
ственно возможный путь для полноценной инте-
грации российского банковского бизнеса в 
мировую финансовую систему. соблюдая обще-
принятые правила (обычаи делового оборота), в 
роли которых выступает Базельское соглашение, 
российские банки заявляют о себе как о полно-
правных и заслуживающих доверия партнерах, 
что, безусловно, способствует развитию банков-
ского бизнеса в стране.
Нормативно-правовые акты, предусматрива-
ющие имплементацию стандартов Базеля iii

основным источником нормативно-правовых 
актов, предусматривающих имплементацию 
стандартов Базеля iii в российскую правовую 
систему, является Центральный Банк российской 
Федерации, которым был опубликован целый 
ряд документов в рамках внедрения стандартов 
Базельского соглашения в россии. Проекты 
нормативных актов публикуются на сайте Банка 
россии и обсуждаются с банковским сооб-
ществом.

К этим документам, в первую очередь, отно-
сится «Стратегия развития банковского 
сектора на период до 2015 года» (опубликована 
в январе 2011 года), которая описывает общие 
принципы внедрения Базельского соглашения, 
изменения в порядке оценки ликвидности банков 
и показателя «леверидж».

одним из основных нормативно-правовых 
актов в сфере интеграции стандартов Базеля 
iii и российского банковского права, является 
Положение ЦБ РФ № 395-П «О методике опре-
деления величины и оценке достаточности 
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Таблица 1
Сроки внедрения стандартов Базеля III

собственных средств (капитала) кредитных 
организаций («Базель iii»)» , опубликованное 
28 декабря 2012 года [1].

в соответствии с Положением, величина 
собственных средств (капитала) кредитных орга-
низаций определяется как сумма основного капи-
тала и дополнительного капитала за вычетом 

просроченной дебиторской задолженности. 
разделение капитала на основной (базовый) и 
дополнительный является прямой имплемента-
цией стандартов Базеля iii.

К нововведениям, вызванным имплемента-
цией требований Базельских соглашений, также 
относятся:
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-  ужесточение требований к субординиро-
ванным кредитам и привилегированным 
акциям, включаемым в состав источ-
ников капитала («новые» субординиро-
ванные кредиты должны иметь возмож-
ность конвертации в обыкновенные акции; 
«старые» субординированные кредиты 
должны быть амортизированы в течение 
ближайших 10 лет (размер ежегодных амор-
тизационных отчислений составляет 10%);

-  включение бессрочных субординированных 
кредитов в состав источников дополнитель-
ного капитала;

-  введение более высоких коэффициентов 
(2,5 и 10) в отношении вложений в акции 
зависимых компаний, приобретенных для 
инвестирования;

-  предусмотрена возможность включения 
в расчет капитала субординированных 
инструментов, которые привлечены за счет 
средств пенсионных накоплений негосудар-
ственных пенсионных фондов;

-  установлено право Банка россии потребо-
вать мену (конвертацию) требований по 
субординированному инструменту капитала 
в акции (доли в уставном капитале) с уста-
новлением порядка предъявления указан-
ного требования кредитной организации;

-  предусмотрено включение в состав источ-
ников базового капитала привилегиро-
ванных акций, оплаченных облигациями 
федерального займа в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2014 года 
№ 451-ФЗ;

-  предусмотрено включение в состав источ-
ников добавочного капитала субординиро-
ванных займов (облигационных займов), 
предоставляемых (размещаемых) в соответ-
ствии с Федеральным законом от 29.12.2014 
года № 451-ФЗ не менее чем на 50 лет с 
возможностью продления срока предостав-
ления не чаще чем один раз в 50 лет без 
согласования с кредитором (при условии 
соблюдения иных требований, предъявля-
емых Положением № 395-П к субордини-
рованным инструментам дополнительного 
капитала) [34].

Положение не устанавливает минимальных 
требований к достаточности капитала, не уста-
навливает количественных значений для базового 
капитала и капитала первого уровня, не меняет 

общий уровень достаточности капитала – 10%.
При этом Положение устанавливает:
-  порядок расчета капитала и достаточности 

капитала по стандартам Базеля iii в целях 
составления отчетности;

-  период параллельного расчета капитала и 
его достаточности с 1 апреля 2013 года до 
1 октября 2013 года;

-  дату отсечения (1 марта 2013 года) для 
инструментов капитала, не соответству-
ющих критериям Базеля iii в целях их 
признания по будущим стандартам.

в дальнейшем в Положение № 395-П вноси-
лись изменения:

-  Указание ЦБ рФ от 18 ноября 2015 года 
№ 3851-У «о внесении изменений в 
Положение Банка россии от 28 декабря 
2012 года № 395-П «о методике опре-
деления величины собственных средств 
(капитала) кредитных организаций («Базель 
iii»)». Указание вступило в силу 1 января 
2016 года;

-  Указание ЦБ рФ от 30 ноября 2015 года 
№ 3856-У «о внесении изменений в 
Положение Банка россии от 28 декабря 
2012 года № 395-П «о методике опре-
деления величины собственных средств 
(капитала) кредитных организаций («Базель 
iii»)». вступило в силу с 1 января 2016 
года.

также в соответствие с требованиями Базель 
iii приведено Положение Банка россии от 10 
февраля 2003 года № 215-П «о методике опреде-
ления собственных средств (капитала) кредитных 
организаций».

в 2012 году Банк россии опубликовал Письмо 
№ 193-t «О Методических рекомендациях 
по разработке финансовыми организациями 
планов восстановления финансовой устой-
чивости» [10]. данный нормативный документ 
вводит обязательное требование о разработке 
финансовыми организациями планов восстанов-
ления финансовой устойчивости (самооздоров-
ления) исходя из набора сценариев, позволяющих 
действовать в различных стрессовых ситуациях. 
основной целью является обеспечение необходи-
мого уровня достаточности капитала и ликвид-
ности, позволяющего кредитной организации 
поддерживать функционирование в стрессовой 
ситуации за счет возможностей, не связанных с 
привлечением средств Банка россии.
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в основу методических рекомендаций положен 
документ «Ключевые атрибуты эффективного 
урегулирования несостоятельности финансовых 
институтов», разработанный советом по финан-
совой стабильности (сФс). в методических реко-
мендациях рассматриваются следующие аспекты: 

- условия планирования самооздоровления;
-  структура планов самооздоровления;
-  варианты мер по самооздоровлению;
-  сигналы раннего предупреждения.
для целей стресс-тестирования за основу реко-

мендуется брать негативный сценарий со следу-
ющими параметрами: 

-  снижение ввП на 1,5%;
-  снижение индексов российского фондового 

рынка на 30-50%;
-  резкий рост доходности по государ-

ственным ценным бумагам (на 200-350 
базисных пунктов) и корпоративным 
ценным бумагам (на 500-1000 базисных 
пунктов);

-  темпы прироста стоимости бивалютной 
корзины - 20-30%. 

Кредитные организации обязаны разрабо-
тать конкретные пути решения проблем с капи-
талом и ликвидностью в случае возникновения 
стрессовой ситуации. Планы восстановления 
финансовой устойчивости надлежит разраба-
тывать без учета возможности привлечения 
средств Банка россии. Финансовая поддержка со 
стороны Банка россии может предусматриваться 
лишь для кредитных организаций, являющихся 
значимыми для российской банковской системы. 
Планирование такой поддержки осуществляется 
непосредственно Банком россии на условиях 
строгой конфиденциальности.

Помимо подготовки планов самооздоров-
ления, Банк россии также рекомендует разрабо-
тать систему сигналов раннего предупреждения 
(например, устойчивое снижение обязатель-
ного норматива достаточности капитала, суще-
ственный рост доли проблемных кредитов в 
кредитном портфеле, постоянный отток клиентов 
за анализируемый период, значительное снижение 
кредитного рейтинга).

30 мая 2014 года Центральный Банк россии 
опубликовал Положение № 421-П «О порядке 
расчета показателя краткосрочной ликвид-
ности («Базель iii») [2], которое устанавли-
вает порядок расчета показателя краткосрочной 
ликвидности с учетом международных подходов 

к расчету показателя краткосрочной ликвидности 
(liguidity coverage ratio, lcr) и инструментам 
мониторинга риска ликвидности («Базель iii»). 
расчета показателей производится для оценки 
состояния ликвидности банка, под которой пони-
мается способность банка обеспечить своевре-
менное, полное выполнение своих денежных и 
иных обязательств и возможность продолжить 
свою деятельность в условиях нестабильности, 
обусловленной внешними и (или) внутренними 
по отношению к банку факторами, в течение 
ближайших 30 календарных дней с даты расчета 
показателя.

Показатель краткосрочной ликвидности 
рассчитывается банком в случае соответствия 
критериям, указанным в порядке составления 
и представления отчетности о расчете показа-
теля краткосрочной ликвидности, и представляет 
собой соотношение высоколиквидных активов, 
которые должны быть получены в течение 
ближайшего календарного дня и (или) могут 
быть незамедлительно востребованы банком или 
могут быть реализованы банком и (или) переданы 
им в обеспечение в целях незамедлительного 
получения денежных средств, за вычетом вели-
чины корректировки высоколиквидных активов 
с учетом ограничений на структуру высоколик-
видных активов, и величины чистого ожидаемого 
оттока денежных средств по операциям банка в 
течение ближайших 30 календарных дней с даты 
расчета показателя краткосрочной ликвидности.

Положение также предписывает банкам пред-
ставлять информацию о величинах совокупного 
показателя краткосрочной ликвидности, пока-
зателя краткосрочной ликвидности по опера-
циям в рублях и в каждой значимой иностранной 
валюте, а также о дополнительных показателях, 
рассчитанных в целом по банку, в территори-
альные учреждения Банка россии, осуществля-
ющие надзор за их деятельностью, в соответствии 
с формой отчетности в порядке и в сроки, уста-
новленные Банком россии.

Банком россии ежемесячно проводится мони-
торинг расчета данного показателя банками с 
размером активов не менее 50 млрд. руб. и (или) 
с размером средств, привлеченных от физических 
лиц, не менее 10 млрд. руб. в качестве пруден-
циального норматива lcr будет применяться 
только для системно значимых кредитных орга-
низаций и только на консолидированной основе. 
Минимально допустимое значение норматива 
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будет установлено в размере 70% с 1 января 2016 
года с повышением на 10 процентных пунктов 
ежегодно, начиная с 1 января 2017 года, до дости-
жения величины 100% с 1 января 2019 года.

в целях покрытия недостатка на системном 
уровне высоколиквидных активов, включаемых 
в расчет lcr, Банк россии планирует предо-
ставлять системно значимым кредитным органи-
зациям по их обращениям платные безотзывные 
кредитные линии под обеспечение ценными 
бумагами, входящими в Ломбардный список 
Банка россии, золотом и нерыночными активами, 
принимаемыми Банком россии в рамках операций 
рефинансирования.

Положение № 421-П вступило в силу 1 июля 
2014 года. впоследствии оно было дополнено 
(в редакционном порядке) Указанием ЦБ рФ 
от 1 декабря 2015 года № 3872-У «о внесении 
изменений в Положение Банка россии от 30 мая 
2014 года № 421-П «о порядке расчета показа-
теля краткосрочной ликвидности («Базель iii»)». 
Указание вступило в силу 1 января 2016 года.

3 декабря 2015 года Центральный Банк россии 
опубликовал Положение № 510-П «О порядке 
расчета норматива краткосрочной ликвид-
ности («Базель iii») системно значимыми 
кредитными организациями» [3], которое 
устанавливает порядок расчета системно значи-
мыми кредитными организациями, признанными 
Банком россии таковыми (в том числе – являю-
щимися головными кредитными организациями 
банковской группы), норматива краткосрочной 
ликвидности и его минимально допустимое 
числовое значение с учетом международных 
подходов к расчету показателя краткосрочной 
ликвидности и инструментам мониторинга риска 
ликвидности («Базель iii»).

согласно Положению, норматив краткос-
рочной ликвидности регулирует (ограничи-
вает) риск потери ликвидности, под которой 
понимается способность банковской группы 
(кредитной организации) обеспечить своевре-
менное, полное выполнение своих денежных и 
иных обязательств и возможность продолжить 
свою деятельность в условиях нестабильности, 
обусловленной внешними и (или) внутренними 
по отношению к банковской группе (кредитной 
организации) факторами, в течение ближайших 
30 календарных дней с даты расчета норматива 
краткосрочной ликвидности. соблюдение норма-
тива краткосрочной ликвидности обеспечивает 

наличие у банковской группы (кредитной органи-
зации) минимально необходимого объема высоко-
ликвидных активов, которые могут быть исполь-
зованы для незамедлительного исполнения обяза-
тельств в условиях нестабильности.

норматив краткосрочной ликвидности опре-
деляется на основе структуры активов и обяза-
тельств (пассивов) банковской группы (кредитной 
организации) с учетом сроков, сумм и типов 
активов и обязательств (пассивов), а также 
других факторов, характеризующих ликвидность 
активов и ожидаемые оттоки денежных средств в 
случае наступления условий нестабильности как 
в деятельности банковской группы (кредитной 
организации), так и на рынке в целом.

расчет норматива краткосрочной ликвидности 
осуществляется головной кредитной организа-
цией банковской группы на консолидированной 
основе (норматив краткосрочной ликвидности 
банковской группы н26) и кредитной организа-
цией, не являющейся головной кредитной орга-
низацией банковской группы, на индивидуальной 
основе (норматив краткосрочной ликвидности 
кредитной организации н27). При этом мини-
мально допустимое числовое значение норма-
тивов н26 и н27 устанавливается в размере:

-  70 процентов с 1 января 2016 года;
-  80 процентов с 1 января 2017 года;
-  90 процентов с 1 января 2018 года;
-  100 процентов с 1 января 2019 года.
Положение вступило в силу с 1 января 2016 

года.
одним из основных документов, определя-

ющих числовые значения и методику расчета 
обязательных нормативов банков, является 
Инструкция ЦБ РФ от 3 декабря 2012 года 
№ 139-И «Об обязательных нормативах 
банков» [4]. инструкция используется в целях 
регулирования (ограничения) принимаемых 
банками рисков и предусматривает порядок 
осуществления Банком россии надзора за соблю-
дением банкам установленных нормативов.

инструкция устанавливает числовые значения 
и методику расчета следующих обязательных 
нормативов банков:

-  достаточности капитала;
-  ликвидности;
-  максимального размера риска на одно - 

го заемщика или группу связанных 
заем щиков;

-  максимального размера крупных кредитных 
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рисков;
-  максимального размера кредитов, банков-

ских гарантий и поручительств, предостав-
ленных банком своим участникам (акци-
онерам);

-  совокупной величины риска по инсайдерам 
банка;

-  использования собственных средств (капи-
тала) банков для приобретения акций 
(долей) других юридических лиц.

в соответствии с положениями Базеля iii, 
в инструкцию № 139-и были своевременно 
внесены изменения, касающиеся как изменения 
величин действовавших до этого обязательных 
нормативов, так и введения новых нормативов. 
так, в соответствии с Указанием Банка России 
от 16 декабря 2014 года № 3490-У [6], с 1 
января 2017 года перечень обязательных норма-
тивов пополнит «максимальный размер риска на 
связанное с банком лицо (группу связанных с 
банком лиц)».

Кроме того, инструкция устанавливает 
числовые значения и методику расчета надбавок 
к нормативам достаточности капитала банка, 
также являющихся отражением стандартов Базеля 
ii и Базеля iii:

-  поддержания достаточности капитала;
-  антициклической;
-  за системную значимость.
согласно инструкции № 139-и, обязательные 

нормативы банков должны соответствовать следу-
ющим значениям:

-  нормативы достаточности капитала банка: 
норматив достаточности базового капи-
тала банка н1.1 – не должен быть ниже 
4,5%, норматив достаточности основного 
капитала банка н1.2 – 5,5% (с 1 января 
2015 года – не менее 6%), норматив доста-
точности собственных средств (капитала) 
банка н1.0 – не менее 8%;

-  нормативы ликвидности: норматив мгно-
венной ликвидности н2 – не менее 15%, 
норматив текущей ликвидности н3 – не 
менее 50%, норматив долгосрочной ликвид-
ности н4 – не более 120%;

-  максимальный размер риска на одного 
заемщика или группу связанных заемщиков 
н6 – не более 25%;

-  максимальный размер крупных кредитных 
рисков н7 – не более 800%;

-  максимальный размер кредитов, банковских 

гарантий и поручительств, предостав-
ленных банком своим участникам (акцио-
нерам) н9.1 – не более 50%;

-  совокупная величина риска по инсайдерам 
банка н10.1 – не более 3%;

-  использование собственных средств (капи-
тала) банков для приобретения акций 
(долей) других юридических лиц н12 – не 
более 25%.

величина надбавки поддержания достаточ-
ности капитала в соответствии с инструкцией 
№ 139-и устанавливается: с 01.01.2016 года – в 
размере 0,625%, с 01.01.2017 года – в размере 
1,25%, с 01.01.2018 года – в размере 1,875%, с 
01.01.2019 года – в размере 2,5%. 

Значение антициклической надбавки с 
01.01.2016 года составляет 25%, с 01.01.2017 
года – 50%, с 01.01.2018 года – 75%, с 01.01.2019 
года – 100%.

размер надбавки за системную значимость с 
01.01.2016 года составляет 0,15%, с 01.01.2017 
года – 0,35%, с 01.01.2018 года – 0,65%, с 
01.01.2019 года – 1%.

нарушение банком числового значения обяза-
тельного норматива по состоянию на любой 
операционный день является несоблюдением 
обязательного норматива и может повлечь за 
собой применение со стороны Банка россии 
принудительных мер воздействия по отношению 
к банку.

Кроме того, в соответствие с требованиями 
Базель iii приведены такие нормативные акты ЦБ 
рФ, как инструкция Банка россии от 26.04.2006 
года № 129-и «о банковских операциях и других 
сделках расчетных небанковских кредитных орга-
низаций, обязательных нормативах расчетных 
небанковских кредитных организаций и особен-
ностях осуществления Банком россии надзора 
за их соблюдением» и инструкция Банка россии 
от 15.09.2011 года № 137-и «об обязательных 
нормативах небанковских кредитных органи-
заций, имеющих право на осуществление пере-
водов денежных средств без открытия банков-
ских счетов и связанных с ними иных банковских 
операций, и особенностях осуществления Банком 
россии надзора за их соблюдением».

19 марта 2015 года Банк россии опубликовал 
Указание № 3602-У «О внесении изменений в 
Указание Банка России от 25 октября 2013 года 
№ 3081-У «О раскрытии кредитными органи-
зациями информации о своей деятельности» 



130

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 2016, № 3

[7]. согласно данному указанию, с 1 июля 
2015 года установлено требование о раскрытии 
банками информации о значении и элементах 
расчета показателя финансового рычага (leverage).

информация о соблюдении либо несоблю-
дении кредитными организациями стандартов 
Базеля iii аккумулируется и анализируется 
Банком россии путем учета форм отчетности, 
предусмотренных Указанием от 12 ноября 2009 
года № 2332-У «о перечне, формах и порядке 
составления и представления форм отчетности 
кредитных организаций в Центральный Банк 
российской Федерации» [5]. Указание содержит 
формы отчетности кредитных организаций 
и порядок их составления и представления 
в Центральный банк российской Федерации, 
а также перечень форм отчетности и другой 
информации, представляемых кредитными орга-
низациями в Центральный банк российской 
Федерации. в соответствии с выходом Положений 
ЦБ рФ, регулирующих имплементацию норм 
Базеля iii, в Указание вносились изменения, пред-
усматривающие отражение этих норм в банков-
ской отчетности.

Системообразующие банки
в силу ряда особенностей банковской системы 

российской Федерации и связанных с этим 
нюансов имплементации требований Базеля iii 
в ее нормативно-правовую базу особняком стоит 
статус системообразующих банков – g-sibs 
по методологии классификации и глобальных 
системно значимых банков Базельского комитета.

согласно Указания ЦБ рФ от 22 июля 2015 
года № 3737-У «о методике определения 
системно значимых кредитных организаций» 
[8] определена методика определения системно 
значимых кредитных организаций, в том числе 
количественные показатели, критерии опреде-
ления системно значимых кредитных органи-
заций и порядок определения Банком россии 
кредитных организаций в качестве системно 
значимых. Указание предусматривает количе-
ственные показатели деятельности кредитных 
организаций, критерии международно активных 
кредитных организаций и другую информацию 
о кредитных организациях, позволяющую 
отнести банковскую структуру к числу системно 
значимых кредитных организаций.

на основании данного Указания 20 октября 
2015 года ЦБ рФ опубликовал письмо «об 
утверждении перечня системно значимых 

кредитных организаций» [9], в который вошли 
10 банков, на долю которых приходится более 
60% совокупных активов российского банков-
ского сектора, в том числе:

-  Ао «ЮниКредит Банк»;
-  «Банк ГПБ» (Ао);
-  «Банк втБ» (ПАо);
-  Ао «АЛьФА-БАнК»;
-  ПАо «сбербанк»;
-  ПАо Банк «ФК открытие»;
-  ПАо «росБАнК»;
-  ПАо «Промсвязьбанк»;
-  Ао «райффайзенбанк»;
-  Ао «россельхозбанк».
в соответствии с положениями ЦБ рФ, на 

указанные кредитные организации будут распро-
страняться требования к соблюдению показателя 
краткосрочной ликвидности и дополнительные 
требования к достаточности капитала в соответ-
ствии с Базелем iii.

По словам представителей ЦБ рФ, быстрого 
изменения в количестве и составе системно 
значимых банков происходить не будет. 
регулятором установлен трехлетний период, в 
течение которого Банк россии будет проводить 
мониторинг показателей деятельности банков, 
оценивать абсолютные цифры и выводить 
средние показатели. Кроме того, одним из показа-
телей, которые ЦБ рФ использует для того, чтобы 
отнести банк к системно значимым, является 
международная активность банка. в современных 
условиях, при действующих санкциях в отно-
шении доступа российских банковских структур 
на финансовые рынки Запада, резко активизи-
ровать международную активность банк может 
только при полной диверсификации бизнеса 
(например, переносе всех направлений работы на 
азиатские финансовые рынки), что сопряжено с 
большими расходами [38].

Проблемы российской имплементации 
Базеля iii

Как и в других странах, в россии внедрение 
требований Базеля iii влечет за собой не только 
усиление контрольно-надзорной функции 
Центрального Банка и обеспечение финансовой 
устойчивости банковской системы, но и целый 
ряд негативных последствий.

степень влияния новых требований Базель-
ского соглашения на деятельность того или иного 
банка зависит от целого ряда факторов, таких как 
бизнес-модель и стратегия деятельности, состав 
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капитала и ликвидных активов, текущие пока-
затели достаточности собственных средств и 
ликвидности, степень кредитоспособности контр-
агентов, а также объем забалансовых операций. 
рост стоимости затрат, связанных с поддержа-
нием надлежащего уровня достаточности капи-
тала и ликвидности, а также с обеспечением 
соблюдения требований регулирующих органов, 
неизбежно оказывает негативное влияние на 
рентабельность российского банковского бизнеса, 
а для отдельных банков станет непосильным 
бременем, способным привести к ликвидации 
финансового института как такового.

тем не менее, значительная часть изме-
нений российского банковского законодатель-
ства, вызванных имплементацией Базеля iii, на 
самом деле затронет весьма незначительную 
часть российских банков. Это связано с тем, что 
российский финансовый рынок менее развит, 
чем рынки западных стран. Гибридными инстру-
ментами на финансовом рынке, на регулиро-
вание которых направлен Базель iii (например, 
разделение рисков между держателями стар-
шего и субординированного долга) пользуются 
крупные игроки. У небольших банков в роли 
гибридных инструментов выступают сделки с 
частными инвесторами или с собственниками 
банков, которые добавили капитал в виде долга. 
таким банкам будет достаточно перезаключить 
свои договоры таким образом, чтобы они соот-
ветствовали стандартам Базеля iii [30].

еще в декабре 2013 года некоторые крупные 
розничные банки объявили о намерениях увели-
чить свои уставные капиталы для лучшего соот-
ветствия требованиями Базеля iii. так, «втБ24» 
увеличил уставный капитал вдвое – с 74,4 млрд. 
руб. до 148,8 млрд. руб. Банк «траст» принял 
решение увеличить капитал путем выпуска и 
размещения дополнительных обыкновенных 
именных бездокументарных акций банка. Банк 
«Петрокоммерц» привлек два субординированных 
займа на общую сумму 303 млн. долл. Президент 
банка «траст» николай Фетисов подчеркнул, что 
увеличение капитала первого уровня, в том числе 
за счет выпуска других ценных бумаг, например, 
субординированных займов, равнозначно повы-
шению абсолютной надежности банка. Главный 
исполнительный директор банка «Петрокоммерц» 
владимир рыкунов также отметил, что привле-
ченные средства обеспечат банку комфортный 
уровень достаточности капитала для дальнейшего 

развития бизнеса.
в 2015 году банк «Петрокоммерц» был 

поглощен структурами банка «ФК открытие», 
а национальный банк «траст» в конце 2014 года 
прошел санацию и также оказался под контролем 
«ФК открытие». Казалось бы, события, никак 
между собой не связанные, но не стали ли 
неудачные действия менеджмента поглощенных 
банков в попытках соответствовать требованиям 
Базеля iii причиной для ухудшения финансовой 
устойчивости их структур и дальнейшей продажи 
более удачливому игроку?

У других российских банков проблемы с 
соответствием требований Базеля iii в части 
достаточности капитала приводят к еще более 
плачевным последствиям. так, «Финпромбанк», 
одним из акционеров которого является владелец 
группы «Альянс» Муса Бажаев, за короткий 
период времени получил от своего акционера 
помощь, сопоставимую с капиталом. с декабря 
2015 года по февраль 2016 года Бажаев вложил в 
капитал 6,5 млрд. руб. Кроме того, в начале июня 
2016 года «Финпромбанк» был докапитализи-
рован на 5,8 млрд. руб. за счет активов (в част-
ности, за счет доли участия в платежной системе 
«таможенная карта»). однако за июль капитал 
«Финпромбанка» резко сократился: с 6,7 млрд. до 
4,6 млрд. руб., с начала года убыток банка достиг 
14 млрд. руб. в настоящее время в банке работает 
проверка ЦБ рФ, ожидается решение о саниро-
вании либо об отзыве лицензии.

еще более тяжелыми последствиями отозвался 
недостаток собственного капитала для москов-
ского банка «рУбанк», у которого в августе ЦБ 
рФ отозвал лицензию из-за нарушений банков-
ского законодательства, а также полной утраты 
собственного капитала. всего же за 2016 года 
лицензий по разным причинам (в том числе и за 
несоблюдение требований Базеля iii) лишились 
65 банковских структур.

очень показательным является случай с 
банком «Балтика». 3 февраля 2016 года этот банк 
лишился лицензии после череды проверок со 
стороны ЦБ рФ. регулятор в качестве основных 
нарушений указывал на уменьшение размера 
собственных средств кредитной организации до 
уровня ниже минимального значения уставного 
капитала, установленного на дату ее госреги-
страции. из-за низкого качества активов саниро-
вать финансовое учреждение, по мнению регу-
лятора, было нецелесообразно. 24 февраля 2016 
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года Арбитражный суд Москвы признал банк 
«Балтика» банкротом, в отношении него было 
открыто конкурсное производство. Функции 
конкурсного управляющего были возложены 
на Асв. 22 августа 2016 года Асв завершило 
в банке инвентаризацию имущества. недостача 
в капитале банка составила свыше 17 милли-
ардов рублей, причем большая часть от этой 
суммы – документально неподтвержденные сред-
ства, предоставленные юридическим и физиче-
ским лицам.

Эксперты отмечают, что внедрение новых 
норм абсолютно точно требует более совер-
шенных систем риск-менеджмента и it-систем, 
а это связано с увеличением расходов.

все эти факторы привели к несколько неожи-
данному для участников рынка результату – регу-
лятор согласился с необходимостью смягчения 
собственных регуляторных требований. так, 
норматив достаточности совокупного капитала 
снизился с «жестких» российских 10% до мини-
мально требуемых Базелем 8%. для кредитов 
малому и среднему бизнесу коэффициент риска 
по «лучшим» кредитам устанавливается на 
уровне 75% (каждый такой «льготный» кредит 
не должен превышать 50 млн. рублей и 0,2% 
от размера кредитного портфеля). Это решение 
должно способствовать оживлению кредитования 
малого бизнеса. еще одно послабление – уровень 
наименьшего риска по кредитным операциям, в 
том числе по ипотеке, составляет 35%. в россии 
минимальный уровень находился на отметке 50%. 

в то же время остаются серьезные опасения 
по ряду секторов российского финансового 
рынка. из-за требований стандартов Базель iii 
с 1 января 2016 года банки применяют к удер-
живаемым на балансе младшим траншам обли-
гаций, выпущенных в рамках секьюритизации, 
коэффициент риска 1250% вместо прежних 100%. 
Коэффициент 1250% делает экономически неце-
лесообразными новые сделки по секьюритизации 
активов и может серьезно ударить по банкам, 
которые выпускали облигации на систематиче-
ской основе. По сути, это смерть рынка с доста-
точно большим потенциалом – текущий объем 
российского рынка секьюритизации (облигации 
по номиналу) оценивается в 0,5 трлн. рублей.

Перспективы внедрения базельских 
стандартов

несмотря на все негативные моменты импле-
ментации Базеля iii, тихое сопротивление 

участников рынка и растущие сложности у 
мелких и средних банков, Центральный Банк рФ, 
после проведения тщательной оценки влияния 
внедрения Базеля на банковскую систему в 
целом, на отдельные банки и группы банков, 
считает, что российская банковская система 
выдерживает введение Базеля iii. с учетом 
компенсирующих мер, предпринятых регуля-
тором, эффект от введения Базеля на россий-
скую банковскую систему можно назвать скорее 
нейтральным, чем негативным. смягчение требо-
ваний регулятора позволит банкам высвобо-
дить некоторый объем средств, который сейчас 
зарезервирован под банковские риски. в итоге 
у банковского сектора появится возможность 
увеличить активность на кредитном рынке.

По мнению ряда экспертов, в российских 
условиях все новации Базеля бесполезны без 
решения главной задачи – банк должен быть 
важен для акционеров, а не использоваться для 
развития собственного нефинансового бизнеса. 
для наиболее мягкого перехода на стандарты 
Базеля iii собственникам банков (а не регуля-
тору!) необходимо решить три базовые задачи: 
резко снизить долю связанного кредитования в 
кредитном портфеле банков; обеспечить реальное 
снижение концентрации рисков на один проект; 
снизить уровень отраслевой концентрации, 
особенно в наиболее рискованных сферах: в стро-
ительстве, на рынке недвижимости, в финан-
совых операциях. для «карманных» банков, для 
банков, специализирующихся на обслуживании 
узких торгово-промышленных групп, или рабо-
тающих в теневых секторах финансового рынка, 
такая задача, скорее всего, окажется непосильной 
[28].

вызовы российской регулятивной реформы 
дополняются негативным фоном макроэкономи-
ческой неопределенности и рыночной волатиль-
ности (а также не будем забывать о политике 
санкций, закрывшей российским банкам доступ 
к высоколиквидным и привлекательным источ-
никам финансирования), в связи с чем главной 
задачей банковского регулирования становится 
разрешение проблемы накопления системных 
рисков.

для крупнейших (системно значимых) банков, 
которые планируют продолжать внедрение 
продвинутых подходов, Базель iii дает возмож-
ность оптимизировать управление капиталом и 
снизить соответствующую капитальную нагрузку 
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в том случае, если они докажут регулятору, что 
их внутренние модели соответствуют правилам 
Банка россии. Это является положительным 
фактором для развития крупных банковских 
структур.

необходимо отметить, что Банк россии доста-
точно внимательно следит как за последствиями 
внедрения стандартов Базеля iii, так и за реак-
цией на новые регуляторные требования участ-
ников рынка, и своевременно реагирует на 
возникновение тех или иных тенденций в банков-
ской сфере. выше уже отмечалось, что Банк 
россии пошел на смягчение изначально жестких 
требований в отношении ряда нормативов, но при 
необходимости регулятор способен ужесточить 
некоторые нормы для недобросовестных участ-
ников рынка.

так, принимая во внимание приоритет-
ность задачи противодействия различного рода 
схемам, используемым банками для искус-
ственного увеличения собственных средств 
(капитала), Банк россии разрабатывает изме-
нения в Положение № 395-П, устанавливающие 
обязанность кредитных организаций предостав-
лять по запросу Банка россии необходимую 
информацию в целях подтверждения каче-
ства источников капитала, дополняющие общее 

определение косвенных вложений кредитной 
организации в собственные источники капитала 
более детализированным перечнем косвенных 
вложений и обстоятельств, свидетельствующих 
об их возможном осуществлении (с установле-
нием порядка действий надзорного органа при 
выявлении указанных обстоятельств), а также 
примерным перечнем документов, запрашива-
емых у кредитной организации для подтверж-
дения таких вложений [32].

Кроме того, в рамках принятых на себя 
международных обязательств по внедрению стан-
дартов БКБн, в том числе в рамках «Группы 20», 
Банк россии в 2016 году планирует разработать 
порядок расчета показателя чистого стабиль-
ного фондирования (net stable funding ratio – 
nsfr), являющегося частью реформ Базеля iii 
по регулированию риска ликвидности и наце-
ленного на обеспечение сбалансированной струк-
туры активов и пассивов банков по срокам и 
видам привлеченных и размещенных средств, в 
первую очередь в части ограничения фондиро-
вания долгосрочных активов краткосрочными 
обязательствами. в соответствии с графиком, 
установленным БКБн, nsfr как нормативное 
требование планируется к вступлению в силу с 
01.01.2018 года.
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К ВОПРОСУ ОБ УЧЕТЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА ПРИ 

ФОРМИРОВАНИИ ПРАВОВЫХ ОСНОВ ОБОРОТА КРИПТОВАЛЮТЫ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация. Актуализация обсуждения перспектив разработки национальной 
стратегии правового регулирования криптовалюты в России предопределяет необходимость 
оценки рисков, сопутствующих ее обороту, не только с экономической стороны, но и точки 
зрения национального законодательства. Важной составляющей правового регулирования 
криптовалюты будет являться необходимость обеспечить выполнение обязательств 
по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, вытекающих из 
международных договоров РФ. На основе анализа особенностей криптовалюты и ее оборота  
обосновывается важность учета данного обстоятельства.

Ключевые слова: электронные деньги; криптовалюта; правовое регулирование оборота 
криптовалюты; противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма.

VolEVodZ a.G.

oN tHE iSSuE oF taKiNG aCCouNt oF tHE NEEdS For CouNtEriNG 
lEGaliZatioN (lauNdEriNG) oF moNEY aNd FiNaNCiNG  

oF tErroriSm iN FormiNG tHE lEGal BaSiS For CirCulatioN  
oF CrYPtoCurrENCY iN tHE ruSSiaN FEdEratioN

The summary. An active discussion of the prospects of developing a national strategy for legal 
regulation of cryptocurrency in Russia premises the need for the assessment of risks accompanying its 
circulation not only from the economic point of view and that of national law. The need to ensure the 
implementation of the obligations to counteract money laundering and financing of terrorism flowing 
from treaties to which the Russian Federation is a party will be an important component of the legal 
regulation of cryptocurrency as well. Based on the specificities of cryptocurrency and its circulation, 
the article substantiates the importance of this being taken into account.

Key words: virtual currencies; cryptocurrency; legal regulation of cryptocurrency circulation; 
counteraction of money laundering and financing of terrorism.
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в настоящее время широко обсуждается 
вопрос о перспективах введения правового регу-
лирования в российской Федерации оборота 
криптовалют. его начало связывают с объявле-
нием Министерство финансов рФ летом 2014 
года о введении ответственности за выпуск и 
реализацию денежных суррогатов, под описание 
которых попадают криптовалюты. Это объясня-
ется отсутствием понятия «денежные суррогаты» 
в отечественном законодательстве. существо 
предложенного Минфином россии законо-
проекта заключается в необходимости опре-
деления термина «денежныи? суррогат» в 
Федеральный закон от 10 июля 2002 года 
№ 86-ФЗ «о Центральном банке российской 
Федерации», установлении административной 
ответственности за выпуск и оборот денежных 
суррогатов, а также в запрете на распростра-
нение информации, позволяющей эмитировать о 
осуществлять оборот таких суррогатов [2].

в феврале 2016 года при Государственной 
думе Федерального собрания российской 
Федерации создана Координационная межве-
домственная рабочая группа по оценкам рисков 
оборота криптовалюты. основными целями 
ее деятельности являются оценка кримино-
логических и экономических рисков оборота 
криптовалюты, формирование общей позиции 
ведомств относительно перспектив легализации 
в российской Федерации виртуальной валюты, 
разработка проекта стратегии реформирования 
финансового и охранительного законодатель-
ства в рамках выработанной общей позиции. 2 
июня т.г. в Государственной думе Федерального 
собрания российской Федерации состоялась 
Международная научно-практическая конфе-
ренция «Электронная валюта в свете совре-
менных правовых и экономических вызовов». 
на конференции был поднят широкий круг 
вопросов, связанных с юридическими и эконо-
мическими аспектами оборота электронной 
валюты, правовыми основами регулирования 
современных платежных систем, экономиче-
скими выгодами и криминологическими рисками 
использования электронной валюты, проблемами 
технического обеспечения ее оборота, между-
народной и зарубежной практикой использо-
вания современных платежных инструментов и 
перспективами развития электронной валюты 
в россии. в центре обсуждения конференции 
стояло научно-практическое рассмотрение 

вопросов использования технологии блокчейн 
и выявления дискуссионных аспектов право-
вого регулирования оборота криптовалюты, как 
в контексте разработки национальной стратегии 
экономической безопасности, так и в рамках 
международного сотрудничества в сфере внеш-
неэкономической деятельности*. 

вопросы правового регулирования оборота 
криптовалюты в российской Федерации не могут 
быть решены без комплексной оценки преи-
муществ и рисков, которые несет ее использо-
вание безопасности государства. в системном 
научном анализе нуждается проблема согла-
сованности особенностей правого регулиро-
вания создания и оборота виртуальной валюты и 
правовых запретов, связанных с установлением 
ответственности за нарушение правил ее оборота, 
что возможно только при условии нормативной 
регламентации этих правил.

выбор вида такого правового регулирования 
будет зависеть от результатов оценки рисков 
оборота криптовалют для финансовой системы 
российской Федерации и правопорядка, что 
невозможно без уяснения места криптовалют, 
как одной из разновидностей электронных денег, 
в современной системе денежных инструментов. 
Как известно, в современном функциониро-
вании общества и жизни каждого человека риски 
играют существенную роль [8; 9; 10; 13; 16; 19; 
20; 25; 26; 27; 28; 30; 31; 35; 38; 40; 41; 43; 47; 
48; 49; 51; 52; 54; 58].

с этих позиций обоснованным и целесо-
образным представляется анализ проблемы 
денежных суррогатов с точки зрения оценки 
рисков их использования при совершении престу-
плений, что опять же невозможно без уяснения 
фактической и юридической природы децен-
трализованной виртуальной валюты. А поиск 
возможных параметров легитимации криптова-
люты (установление внутригосударственного 
регулятора, эмитента и (или) процессинга, разре-
шение вопросов идентификации пользователей, 
недопустимости спекулятивных колебаний рынка 
и др.) в значительной мере должен базироваться 
на понимании природы криптовалюты.

обширная библиография, посвященная 
различным аспектам оборота криптовалют, не 
содержит однозначных оценок. Мнения иссле-
дователей простираются от обоснования факти-
чески полного запрета обращения криптовалют в 
силу факторов, предопределяющих возможность 
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их использования в качестве инструмента для 
совершения широкого круга преступлений [11; 
12], до признания отдельных видов криптовалют 
претендентами на роль единой мировой валюты 
[32]. При этом исследователи основное внимание 
уделяют рассмотрению принципов функциониро-
вания, организации, эмиссии и оборота одного из 
видов криптовалют – bitcoin (далее – Биткоин), 
на основе чего формулируют авторское видение 
перспектив развития криптовалюты и причины, 
противодействующие получению ею правового 
статуса в россии и других странах [23; 36; 39]. 
одновременно опубликованы серьезные иссле-
дования не только криптовалют, но и вирту-
альных денег в целом [18; 21; 29; 44; 46; 57; 59; 
17]. Как известно, теоретическое обоснование 
новых явлений порой не успевает за ускоряю-
щимся прогрессом. в силу этого понятие элек-
тронных денег пока не имеет четких границ ни 
в экономической теории, ни в юриспруденции. 
А их место в современной денежной системе 
вызывает множество споров среди экономистов: 
одни относят их к наличным деньгам, другие 
к безналичным, третьи склонны выделять их в 
отдельную форму денег [14, стр. 224; 15, стр. 5; 
22, стр. 33; 34, стр. 1-2; 42, стр. 78; 45, стр. 80: 
с77, стр. 86].

в «докладе об электронных деньгах», 
подготовленном экспертами европейского 
Центрального Банка, электронные деньги опре-
деляются как «электронное хранение денежной 
стоимости на техническом устройстве, которое 
может быть широко использовано для осущест-
вления платежей компаниям иным, нежели 
эмитент, без обязательного использования при 
проведении расчетных операций банковских 
счетов, но действует как предоплаченный продукт 
на предъявителя (prepaid bearer instrument)» [66].

Электронная денежная стоимость, находя-
щаяся в распоряжении потребителя, необяза-
тельность использования банковских счетов при 
расчетных операциях, принятие в качестве сред-
ства платежа не только эмитентом, но и другими 
фирмами – это все свидетельствует о том, что, 
по мнению специалистов Банка международных 
расчетов (bank for international settlements (bis)) 
и европейского Центрального Банка, элек-
тронные деньги являются аналогом наличных 
денег.

согласно директиве европарламента и 
совета ес 2000/46/ес «о деятельности в сфере 

электронных денег и пруденциальном надзоре 
над институтами, занимающимися этой деятель-
ностью» электронные деньги определены как 
имеющие «денежную стоимость, представленную 
в виде требования к эмитенту, которая:

1)  хранится на электронном устройстве;
2)  эмитируется после получения эмитентом 

денежных средств, сумма которых не 
менее выдаваемой денежной стоимости 
(следует заметить, что в первоначальной 
редакции вместо данного критерия фигу-
рировал другой: «создается для предо-
ставления в распоряжение пользователей 
в качестве заменителей монет и банкнот 
и для осуществления переводов денежных 
средств электронным способом в ограни-
ченном размере»);

3)  принимается в качестве платежного 
средства предприятиями, отличными от 
эмитента [61].

Электронные деньги – относительно новая 
форма денег. их история начинается примерно 
с 50-х гг. XX века вместе с переходом ведения 
записей по банковским счетам с бумажных носи-
телей на электронные. Постепенно потребители 
и поставщики товаров (услуг) получили возмож-
ность переводить средства друг другу без участия 
банков. в период бурного развития интернет-
технологий в конце XX века в сША, евросоюзе и 
Японии было создано около двадцати платежных 
интернет-систем [65]. однако многие из них в 
скором времени прекратили свое существование 
или обанкротились, как, например, beenz.com, 
flooz.com, goldmoney.com и другие. на сегод-
няшний день наибольшее распространение элек-
тронные деньги по-прежнему имеют в Японии, 
где ими пользуется более трети населения.

в зависимости от электронного носителя элек-
тронные деньги подразделяются на два вида: на 
основе смарт-карт и электронные платежные 
системы для расчетов в сети интернет.

в зависимости от используемой расчетной 
единицы электронные деньги можно разделить 
на три вида: фиатные, нефиатные и виртуальные.

Фиатные электронные деньги – электронные 
деньги, выраженные в одной из государственных 
валют и являющиеся одним из видов денежных 
единиц платежной системы государства. Эмиссия, 
обращение и погашение электронных фиатных 
денег основывается на нормативных актах наци-
онального законодательства, центробанков и 
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других государственных регуляторов [33].
К электронным фиатным деньгам на базе 

сетей, можно отнести:
- платежную систему M-pesa, чрезвычайно 

популярную в африканских странах (Кения, 
танзания, ЮАр) вследствие отсутствия 
развитой банковской инфраструктуры [24];

- международную платежную систему 
paypal ,  правовой статус которой в 
различных государствах неоднозначен.

К электронным фиатным деньгам на базе 
смарт-карт, можно отнести:

- предоплаченные банковские карты visa 
cash, предназначенные для совершения 
небольших платежей (обычно не более 500 
долларов);

- бесконтактные карты с ограниченной 
сферой применения octopus (Гонконг);

- систему электронных денег chipknip, объе-
диняющую все банковские карты, выпуска-
емые банками Голландии.

нефиатные электронные деньги выражены 
в единицах стоимости негосударственных 
платежных систем. Эмиссия, обращение и пога-
шение таких денег происходят по внутренним 
правилам платежной системы. отношение к 
нефиатным электронным деньгам и степень их 
контроля в разных странах сильно различаются. 
Платежные единицы нефиатных платежных 
систем зачастую эквивалентны национальной 
или иностранной платежной единице, однако их 
реальная ценность и надежность не обеспечива-
ется государством [33; 17].

Нефиатные электронные деньги представ-
лены широкой сетью разнообразных платежных 
систем, таких как webMoney, Qiwi, «Яндекс.
деньги» и криптовалютными платежными систе-
мами (bitcoin, litecoin и т. п.).

Платежные единицы в системах платежей 
Qiwi, «Яндекс.деньги» именуются рублями, 
то есть так же, как и национальная валюта. 
Платежные единицы в системе платежей 
webMoney представлены рядом «титульных 
знаков», такими как wMr, wMe, wMZ, экви-
валентами которых являются российский рубль, 
евро и американский доллар соответственно. 
Помимо этого в системе есть титульные знаки, 
выражающие собой граммы золота (wMg) 
или долговые обязательства других участников 
платежной системы (wMD).

Криптовалюта – это подвид нефиатных 

электронных денег, эмиссия (зачастую сопря-
женная со значительными вычислительными 
затратами, определяющими внутреннюю стои-
мость денежных единиц) и учет которых бази-
руется на криптографических методах, а функ-
ционирование самой платежной системы проис-
ходит децентрализовано в распределенной 
компьютерной сети. Платежные единицы в 
таких системах представлены в виде неких элек-
тронных монет, курс которых в подавляющем 
большинстве случаев формируется балансом 
спроса и предложения. Примеры криптова-
лютных платежных систем – bitcoin и litecoin, 
где платежными единицами служат некие одно-
именные электронные монеты, сокращенно btc 
и ltc [50].

виртуальные деньги Биткоин (Bitcoin) – это 
нефиатные электронные средства, которые создал 
в 2009 году программист (или группа програм-
мистов) под псевдонимом сатоcи накамото [64; 
17]. Личность этого человека (или группы людей) 
не установлена до сих пор. он создал не только 
программу, но и специальное приложение – 
кошелек для персональных компьютеров, содер-
жащий криптовалюту Биткоин.

Каждый участник сети может совершать мгно-
венные операции с криптовалютой без посред-
ников. Монеты в системе – это криптографиче-
ские (математические) хэш-коды. Каждый из них 
абсолютно уникален и не может использоваться 
дважды.

Как и всякая валюта, Биткоин имеет свой курс. 
Проверить текущий курс криптовалюты можно 
на сайте blockchain.info.

новые монеты Биткоин или любая другая 
криптовалюта создаются посредством процесса, 
называемого майнинг (от англ. mining – добыча 
в шахте). суть «добычи» Биткоинов сводится к 
решению некой сложной криптозадачи, которая 
решается методом полного перебора. Поэтому 
бытовой компьютер для выполнения этих задач 
не приспособлен. обычно майнеры крипто-
валют используют сверхпроизводительные ПК 
или мощные серверы. Майнеры конкурируют, 
используя компьютеры для решения сложных 
математических головоломок. в настоящее время, 
победитель награждается 25 Биткоинами и опре-
деляется раз в 10 минут.

Поскольку сеть Биткоина постоянно растет, 
«добыча» стала технологически сложным 
процессом и дополнена альтернативными 
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способами получения криптовалюты: в качестве 
оплаты за товары, путем покупки биткойнов и 
т.д.

для этого вида криптовалюты и ее оборота 
характерен ряд особенностей, основными из 
которых являются следующие.

1. Открытый код криптовалюты. исходный 
код криптовалюты и теория Биткоина открыты. 
в Биткоине работают те же алгоритмы, 
которые используются в интернет-банкинге. 
единственным отличием интернет-банкинга явля-
ется раскрытие информации о конечном пользо-
вателе. в сети Биткоин вся информация о тран-
закции есть в общем доступе (сколько, когда), 
но нет данных о получателе или отправителе 
монет (нет доступа к персональной информации 
владельцев кошельков).

2.  Отсутствие инфляции .  Количество 
расчетных единиц (монет) в этой системе 
растет с определенной скоростью, заложенной 
таким образом, чтобы она совпадала со скоро-
стью добычи золота на планете. Максимально 
возможное количество монет строго ограничено 
и составляет 21 миллион биткоинов.

3. Пиринговая сеть криптовалюты.  в 
подобных сетях нет главного сервера, отвеча-
ющего за все операции. Протоколы работают 
как одноранговая сеть. обмен информацией 
совершается между 2-3 и более программами-
клиентами. все установленные у пользователей 
программы-кошельки являются частью сети 
Биткоин. Каждый клиент хранит запись обо всех 
совершенных транзакциях и о количестве битко-
инов на каждом кошельке. транзакции произво-
дятся большим числом распределенных серверов, 
в силу чего контроль обмена биткоинами между 
пользователями практически невозможен.

4. Неограниченность транзакций, которые 
могут проводиться между участниками системы 
без каких-либо ограничений со стороны государ-
ственных контролирующих органов, в условиях 
анонимности плательщиков.

fAtf особо отмечает, что «в соответствии 
с проектом bitcoin, адреса, которые функцио-
нируют как учетные записи, не имеют никаких 
имен или другой идентификации клиента, а 
система не имеет центрального сервера или 
поставщику услуг. Протокол bitcoin не требует 
обеспечить идентификацию и проверку участ-
ников. там нет централизованного надзора и 
никакое программное обеспечение из имеющихся 

в настоящее время для мониторинга и выяв-
ления подозрительных операций не применимо 
к bitcoin. в силу этого контрольные и правоо-
хранительные органы не могут определить одно 
центральное местоположение или юридическое 
лицо (администратора сети) для целей прове-
дения расследований или розыска и конфи-
скации активов. таким образом , ситема bitcoin 
предлагает уровень потенциальной анонимности 
несравнимый с традиционными кредитными и 
дебетовыми картами или более старыми онлай-
новыми платежными системами, такими как 
paypal» [68].

виртуальные (игровые) электронные деньги 
относятся к внутренней электронной валюте 
сетевых сообществ (социальных сетей, вирту-
альных миров и онлайн-игр). сфера их исполь-
зования ограничена приобретением и продажей 
виртуальных товаров внутри сетевого сообще-
ства. в подавляющем большинстве случаев курс 
виртуальной валюты не привязан к курсу нацио-
нальной валюты или валюты другого государства. 
Эмиссия виртуальных денег того или иного сете-
вого сообщества в большинстве случаев ничем 
не ограничена, а обмен на национальную валюту 
либо невозможен, либо сопряжен со значитель-
ными ограничениями [17; 50].

Эмиссия и обращение виртуальных денежных 
единиц в онлайн-играх, где приобретение 
виртуальной валюты возможно не только 
методом непосредственной покупки, но и с 
помощью выполнения различных игровых 
заданий и за совершение игровых достижений. 
Конвертирование игровой виртуальной валюты 
в национальную валюту в большинстве случаев 
невозможно, однако игроки крупных онлайн-игр 
нередко используют незаконные методы вывода 
виртуальной валюты путем ее продажи другому 
участнику [50, стр. 59].

исходя из сказанного выше можно сделать 
вывод, что природа виртуальных (игровых) денег 
неоднозначна. в некоторых платежных системах 
они могут выполнять роль, близкую к предопла-
ченным одноцелевым платежным инструментам, 
таким как предоплаченные одноцелевые пода-
рочные, топливные или телефонные карты. с 
другой стороны, виртуальные (игровые) деньги 
могут быть близки к нефиатным электронным 
деньгам, то есть иметь достаточно устойчивый 
курс и широкую сферу применения.

Пользовательские преимущества и риски 
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электронных денег (как фиатных, так и нефи-
атных) имеют следующий характер:

- анонимность, сравнимая с наличными 
денежными средствами, а также достаточно 
простое вхождение и участие в платежных 
системах;

- более низкие требования к обеспе-
чению безопасности, что позволяет легко 
использовать их, например, в мобильной 
коммерции;

- высокая скорость платежей – большин-
ство операций с ними осуществляются в 
режиме он-лайн;

- низкие издержки денежного обращения.
вместе с тем оборот электронных денег 

сопряжен с определенными рисками. в докладе, 
подготовленном группой экспертов под эгидой 
центральных банков стран «Группы десяти» 
(g-10), выделены три основных риска, угрожа-
ющих пользователям электронных денег [62].

Во-первых, также как и при использовании 
любого другого платежного инструмента, 
владельцы электронных денег могут столкнуться 
с финансовыми потерями. Финансовые риски 
могут возникать из-за таких действий, как кражи 
пластиковых карт и криптовалюты, подделка или 
перехват электронных сообщений о платежах 
в компьютерных сетях. в некоторых случаях, 
электронные деньги вызывают риск финан-
совых потерь по причинам не свойственным 
другим формам платежа, например, если опера-
ционные записи недостаточно детализированы, 
что не позволяет быстро разрешать ошибки или 
споры. Потребители также могут понести финан-
совые потери, если эмитент электронных денег 
станет неплатежеспособным, банкротом и будет 
не способен выполнить свои обязательства перед 
держателями электронных денег.

Во-вторых,  также как и при использо-
вании любого другого платежного инструмента, 
владельцы электронных денег могут столкнуться 
с риском невозможности платежа (они не могут 
совершить платежи в полном объеме, в срок и 
в указанное место, несмотря на то, что имеют 
достаточно денежных средств это сделать). Этот 
риск возникает и при использовании других 
платежных инструментов, например, в виде 
дезактивации кредитной карты или отказа прини-
мать чеки.

и, наконец, в-третьих, владельцы элек-
тронных денег могут столкнуться с тем, что 

информация о сделке, совершенной при помощи 
электронных денег, может быть раскрыта без 
разрешения для использования в мошеннических 
целях (с риском раскрытия информации, он же – 
риск мошенничества). надо заметить, что рискам 
мошенничества с электронными деньгами в зару-
бежной практике уделяется особое внимание. 
в докладе, подготовленном специалистами 
Комитета по расчетно-платежным системам 
Банка Международных расчетов и экспертами 
в области информационных и компьютерных 
технологий центральных банков стран «Группы 
десяти» (g-10), выделяются следующие виды 
рисков мошенничества с электронными день-
гами: риск дублирования технического устрой-
ства (здесь и далее по тексту – под техническим 
устройством мы понимаем электронный кошелек 
или жесткий диск компьютера); риск изменения 
или дублирования сведений или программ; риск 
изменения сообщений; риск кражи; риск отказа 
от операций [67].

данные риски, которые в значительной мере 
присущи обороту и других средств платежа, не 
влияют на то, что анонимность и другие поль-
зовательские преимущества электронных денег 
весьма привлекательны для их активного исполь-
зование (особенно криптовалют) в сфере неза-
конного оборота наркотиков, торговли оружием, 
поддельными документами и инои? преступнои? 
деятельности.

транснациона льные  организованные 
преступные группы распространяют свою 
деятельность на различные секторы экономики 
в целях, в частности, легализации доходов от 
различных видов преступнои? деятельности и 
использования этих доходов для преступных 
целеи?. Это обусловливает необходимость акти-
визации международного сотрудничества для 
эффективного предупреждения, выявления и 
пресечения международных переводов активов, 
незаконно приобретенных в результате трансна-
циональной организованной преступной деятель-
ности, включая, в соответствующих случаях, 
незаконный оборот наркотиков и связанные с ним 
преступления, криминализованные государствами 
во исполнение обязательств, принятых в рамках 
Конвенции оон против транснациональной 
организованной преступности и Конвенции 
оон против коррупции. нормы этих между-
народных договоров способствуют созданию 
глобальной основы и международных стандартов 



141

ПрАвовые основы рыноЧной ЭКоноМиКи. ПрАвовое оБесПеЧение реГионАЛьной ЭКоноМиКи.  
нАЛоГооБЛоЖение и нАЛоГовое ПрАво

для предупреждения и пресечения незаконных 
потоков денежных средств, в том числе полу-
ченных в результате легализации (отмывания) 
денежных средств и имущества, полученных 
преступным путем.

работа, проделанная в области борьбы с лега-
лизацией (отмыванием) полученных преступным 
путем денежных средств и имущества в рамках 
соответствующих специализированных регио-
нальных и международных организаций, таких 
как всемирный банк, Международный валютный 
фонд, группа Эгмонт, Международная органи-
зация уголовной полиции (интерпол), всемирная 
таможенная организация и других, свиде-
тельствует, что по мере усиления противодей-
ствия этому негативному явлению со стороны 
отдельных государств и международного сооб-
щества в целом, возрастает активность заинте-
ресованных лиц в разработке и продвижении 
новых механизмов международных переводов 
активов, полученных в результате преступной 
деятельности.

об этом прямо свидетельствуют результаты 
исследований, проводимых на международном 
уровне Управлением организации объединенных 
наций по наркотикам и преступности (ЮнодК), 
согласно данным которого «новые платежные 
системы, такие как «bitcoin» и «paypal», могут 
быть задействованы преступниками и лицами, 
финансирующими терроризм, для того, чтобы 
воспользоваться слабыми местами в нацио-
нальных системах борьбы с отмыванием денег 
и финансированием терроризма» [53]. Первая 
из названных систем, как указано выше, пред-
ставляет собой ставший широко известным 
подвид электронных денег – криптовалют, оборот 
которых базируется на криптографических 
методах и осуществляется в платежной системе, 
представляющей собой децентрализованую 
распределенную компьютерную сеть не подкон-
трольную финансовым властям какого-либо госу-
дарства, серьезно защищенную криптографи-
ческими механизмами от любого отслеживания 
проводимых операций. Это серьезно затрудняют 
любые попытки предотвращения использования 
этой и подобных систем в криминальных целях.

данные обстоятельства, а также возмож-
ность бесконтрольного трансграничного пере-
вода денежных средств и их последующего обна-
личивания, служат предпосылками высокого 
риска потенциального вовлечения криптовалют 

в схемы, направленные на легализацию (отмы-
вание) денежных средств и имущества, а также 
доходов, полученных преступным путем, и на 
финансирование терроризма.

Этот фактор предопределяет поиск и разра-
ботку мер по предотвращению преступного 
использования криптовалюты. например, 
е в р о п е й с к а я  Ко м и с с и я  в  с о о б щ е н и и 
европейскому Парламенту и европейскому 
совету «о Плане действий по усилению борьбы 
с финансированием терроризма» от 2 февраля 
2016 года обращено внимание на то, что «вирту-
альные валютные переводы могут быть исполь-
зованы террористическими организациями для 
финансирования терроризма и сокрытия отправи-
телей и получателей переводов, поскольку меха-
низмы таких переводов существуют, а инстру-
ментов контроля за ними нет … Это требует 
введения лицензирования субъектов, осуществля-
ющих такую деятельность … Комиссия плани-
рует рассмотреть вопрос и о том, относятся ли 
к виртуальным валютам @деньгам@ результаты 
деятельности «провайдеров кошельков» («wallet 
providers»), под которыми понимаются субъ-
екты, предоставляющие средства (прикладное 
программное обеспечение или другой механизм / 
среду) для эмиссии, управления, хранения и пере-
дачи bitcoin или другой виртуальной валютой» 
[60].

в силу отмеченных причин многие государ-
ства ограничивают свободный оборот крипто-
валют, не признавая их законным платежным 
средством (Бангладеш, Боливия, италия, 
Киргизия, Эквадор, ЮАр), либо ограничивают 
допустимость их использования только теми 
сферами, где их оборот может контролироваться 
публичными властями конкретного государ-
ства (Германия, Гонконг, Канада, Китай, сША, 
Франция, Швейцария), а так же разрабатывают 
законодательные меры об установлении усилен-
ного контроля за лицами, осуществляющими 
операции с криптовалютами (великобритания, 
сингапур) [37; 56; 63].

на сегодняшний день Федеральным законом 
от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «о национальной 
платежной системе» [1] урегулирован оборот 
электронных денежных средств, под которыми 
понимаются «денежные средства, которые пред-
варительно предоставлены одним лицом (лицом, 
предоставившим денежные средства) другому 
лицу, учитывающему информацию о размере 
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предоставленных денежных средств без открытия 
банковского счета (обязанному лицу), для испол-
нения денежных обязательств лица, предоста-
вившего денежные средства, перед третьими 
лицами и в отношении которых лицо, предоста-
вившее денежные средства, имеет право переда-
вать распоряжения исключительно с использова-
нием электронных средств платежа. При этом не 
являются электронными денежными средствами 
денежные средства, полученные организациями, 
осуществляющими профессиональную деятель-
ность на рынке ценных бумаг, клиринговую 
деятельность и (или) деятельность по управ-
лению инвестиционными фондами, паевыми 
инвестиционными фондами и негосударствен-
ными пенсионными фондами и осуществляю-
щими учет информации о размере предостав-
ленных денежных средств без открытия банков-
ского счета в соответствии с законодательством, 
регулирующим деятельность указанных органи-
заций». данное обстоятельство свидетельствует 
о наличии реального опыта правового регули-
рования оборота электронных денег, но только 
фиатных.

Что касается нефиатных электронных денег, 
то, как представляется, учитывая их место в 
системе современных денежных инструментов, 
оборот основных видов которых нормативно 
урегулирован, использование нефиатных элек-
тронных денег также должно быть нормативно 
урегулировано, поскольку их оборот осуществля-
ется в публичной сфере. такое правовое регули-
рование в отношении криптовалют может носить 
как негативный характер, запрещая или серьезно 
ограничивая их использование, так и быть пози-
тивным. выбор вида правового регулирования 
будет зависеть от результатов оценки рисков 
оборота криптовалют для финансовой системы 
российской Федерации и правопорядка в целом.

Кроме того, важно учитывать не только инте-
ресы пользователей и удобства для них расчетов 

с использованием криптовалюты, но и необходи-
мость укрепления международного сотрудниче-
ства в борьбе с пагубными последствиями неза-
конных финансовых потоков, являющихся резуль-
татом преступной деятельности. Это обусловлено 
тем, что в настоящее время международное сооб-
щество заинтересовано в том, чтобы государства, 
в соответствии с внутренним законодательством, 
обязывали финансовые учреждения и другие 
коммерческие предприятия или представителей 
любых профессий, на которых распространяется 
действие обязательств по противодействию отмы-
ванию денег, незамедлительно сообщать компе-
тентным органам о любых переводах средств, 
когда у них имеются разумные основания подо-
зревать, что эти средства являются доходами 
от преступлений и отмывания денег, получен-
ными в результате транснациональной органи-
зованной преступности, включая, в соответству-
ющих случаях, незаконный оборот наркотиков и 
связанные с ним преступления [7]. российскую 
Федерацию к этому обязывают международные 
договоры в которых она участвуют, в частности 
Конвенция оон о борьбе против незаконного 
оборота наркотических средств и психотропных 
веществ (вена, 20.12.1988 г.) [3], Конвенция об 
отмывании, выявлении, изъятии и конфискации 
доходов от преступной деятельности (страсбург, 
08.11.1990 г.) [4], Конвенция оон против транс-
национальной организованной преступности от 
15.11.2000 г. [5], Международная конвенция о 
борьбе с финансированием терроризма, открытая 
для подписания 10.01.2000 г. [6] и целый ряд 
других.

Без создания в рамках правового регулиро-
вания надлежащих контрольных и надзорных 
механизмов, применимых к использованию крип-
товалют, такое противодействие легализации 
(отмыванию) полученных преступным путем 
денежных средств и финансированию терроризма 
будет неполным.

Примечания

*  идея технологии блокчейн максимально проста – это огромная база данных общего пользования, которая 
функционирует без централизованного руководства. распределенный характер базы данных на основе блок-
чейна позволяет контролировать достоверность транзакций без надзора каких-либо финансовых регуляторов. 
считается, что основное преимущество блокчейна перед традиционными банковскими транзакциями – отсут-
ствие посредников.
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The summary. Considers the main stages of the formation of criminal policy in the Middle 
Ages in Russia and the countries of Western Europe. It is noted that in the period under review 
ongoing judicial reforms have led to the emergence of the modern civilized justice, transparency and 
the adversarial justice, the emergence of the right to defense and the presumption of innocence, the 
principle of habeas corpus.
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с укреплением государства и развитием 
всех его институтов, соответственно, начи-
нает формироваться и уголовная политика в 
ее современном понимании [2; 3; 5; 11; 13; 14; 
15; 16; 20]. русское право изменяется в силу 

культурных, экономических и социальных изме-
нений, происходящих в стране. в период между 
русской Правдой и судебниками 1497 и 1550 гг. 
в процессе объединения руси был создан ряд 
важных правовых документов: новгородская и 
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Псковская судные грамоты, уставные грамоты 
наместничьего управления, губные и земские 
грамоты, указные грамоты, кормленные грамоты. 
Понятие преступления в Псковской судной 
грамоте (1467 г.) включает не только посягатель-
ства на человека, его личность и имущество, 
но запрещенные законом деяния, направленные 
против государства и его органов [9, стр. 308].

наиболее интересной в плане изучения норм, 
регулирующих применение мер пресечения, 
представляется двинская уставная грамота 
(1397-1398 гг.). в частности, одной из особен-
ностей такого регулирования является возмож-
ность отдачи до суда на поруки общины лица, 
не проживающего в местности, где будет проис-
ходить судебное разбирательство: «...а кто будет 
не тутошнеи человек, ино его дадут на поруце» 
(ст. 9) [4, стр. 79].

вместе с развитием централизованной власти 
в Xv в. российское уголовное право претер-
пело существенные изменения. и первым, 
наиболее значимым нормативным выражением 
всех аспектов уголовной политики того периода 
следует признать судебники 1497, 1550, 1589 
гг., Уставные книги разбойного, Поместного 
и Земского приказов. суммируя взгляды исто-
риков права по проблеме понимания преступ-
ного в период средневековья, в.А. рогов писал: 
«для периода Московской руси очень трудно 
выделить четкую дефиницию преступного 
(термины «лихое дело» и «воровство» обладают 
достаточной степенью условности). собственно 
«лихое дело» как терминологическое обозначение 
преступного предполагает тяжкое преступное 
деяние с ущербом для интересов государства. им 
оперировали и в Xvii в., однако в этот период 
тяжкие преступления чаще обозначали термином 
«воровство», впервые закрепленным в судебнике 
1589 г. воровство означало нанесение двойного 
вреда государству: политического и имуществен-
ного. со временем произошло перемещение этого 
понятия в сферу имущественных посягательств 
[8, стр. 226].

с изменениями в уголовном праве, соот-
ветственно, происходят изменения в процес-
суальном порядке расследования и рассмо-
трения уголовных дел. все более преоблада-
ющими становятся разыскные черты уголов-
ного процесса, а в уголовном судопроизвод-
стве все большее значение приобретает пытка 
как средство получения доказательств. Усиление 

центральной власти обусловило развитие форм 
внесудебной, внеправовой расправы. Практика 
выработала такую форму судебного процесса, как 
«облихование» (ст. 52 судебника 1550 г.): если 
подозреваемого обвиняли в том, что он «ведомо 
лихой человек», этого было достаточно для 
применения к нему пытки. обвинение предъяв-
ляли 15-20 человек «лучших людей», детей бояр-
ских, дворян, представителей верхушки посада 
или крестьянской общины [9, стр. 310].

в судебнике 1497 г. определяются три 
основные меры пресечения: задержание, арест 
(как задержание в качестве подозреваемого, так 
и содержание под стражей как мера пресечения) 
и поруки. интересным представляется закре-
пление в ст. 68 судебника некоторых гарантий 
по обеспечению неприкосновенности личности в 
уголовном судопроизводстве: одним из условий 
возможности отдачи на поруки является отсут-
ствие прежней судимости, в том числе и при 
обвинении в совершении тяжкого преступления. 
если оказывалось, что подозреваемый ранее уже 
был судим, его арестовывали и до суда он нахо-
дился под стражей [19, стр. 51]. в судебнике 
1550 г. возник институт обжалования содер-
жания под стражей как меры пресечения, а также 
права на возмещение причиненного незаконным 
(необоснованным) арестом ущерба (реабили-
тации). таким образом, ко времени царство-
вания иоанна Грозного порядок уголовного судо-
производства приобретает в россии вид сыска, 
повторяющий существовавший в тот период в 
Германии.

в различных местностях Германии в период 
средневековья уголовный процесс был подчинен 
принципу возбуждения розыска и преследования 
в порядке обязанности определенных органов 
власти. вследствие этого основной мерой пресе-
чения является содержание под стражей, обеспе-
чивающее явку обвиняемого в судебное засе-
дание. также появляется и требование произ-
вести пытку, если преступление было совершено 
публично: «если при таких и тому подобных 
несомненных и явных злодеяниях виновный 
дерзостно захочет отрицать такое явное престу-
пление, то судья должен подвергнуть его особо 
суровому допросу под пыткой, дабы с наимень-
шими издержками достичь приговора и испол-
нения наказания за такие явные преступления» 
(ст. 16 Каролины 1532 г.) [12]. о применении 
пытки говорится практически на протяжении 
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всего закона, особо оговариваются случаи обяза-
тельного ее применения. Германское законода-
тельство имело публичный характер, первичным 
становится сыск, а состязательность уголовного 
процесса принимает второстепенный характер.

в качестве обеспечения гарантий неприкос-
новенности личности в ст. 12 Каролины пред-
усматривалось, что при аресте обвиняемого 
истец также подвергался аресту, «чтобы оплатить 
произведенные издержки, а также бесчестье и 
ущерб, причиненные обвиняемому в том случае, 
если истец не сможет доказать уголовного обви-
нения или своих прав, или преступления обви-
няемого».

в средневековой Франции задержание подо-
зреваемого предусматривалось не только по 
инициативе потерпевшего, но и по инициа-
тиве суда. в этом прослеживается укрепляю-
щаяся роль государственных судейских органов в 
обеспечении возможности разрешения уголовных 
исков. По ордонансу 1670 г. все уголовное судо-
производство, вплоть до вынесения приговора, 
становится тайным. обвиняемый не мог полу-
чить доступ к документам дела, узнать имена 
жалобщиков, ознакомиться с показаниями, зару-
читься помощью защитника. следователь едино-
лично устанавливал истину, имел право прини-
мать анонимные доносы, скрывать от обви-
няемого материалы дела, использовать в ходе 
допроса обман. судьи получали результаты 
уголовного преследования в виде документов 
и протоколов, которые и являлись для них 
единственным доказательством. обвиняемого 
судьи видели только для, того чтобы задать 
ему вопросы перед вынесением приговора. По 
мнению М. Фуко, «...тайная и письменная форма 
судопроизводства отражает принцип, предпо-
лагающий, что в области действия уголовного 
права установление истины является абсолютным 
правом государя и его судей и находится в их 
исключительной компетенции» [18, стр. 41].

отдельные правовые обычаи (кутюмы) уста-
навливали различные сроки, по истечении 
которых заподозренный мог освободиться под 
поручительство либо освобождался вовсе. от 
явки в суд обвинителя и выдвижения им соот-
ветствующего обвинения полностью зависит 
дальнейшая судьба заподозренного. так, по 
истечении одного года и одного дня, если обви-
нитель не являлся, подозреваемый полностью 
освобождался. После этого его нельзя уже 

было обвинять в данном преступлении. на это 
указывал и.Я. Фойницкий: «Правительство не 
имело возможности выступить вместо обви-
нителя, но ему принадлежало право задержать 
ведомого ему преступника в течение не более 
года и дня и распорядиться о вызове обвини-
теля посредством особых глашатаев на ярмарках 
и иных народных сборищах; если к концу срока 
обвинитель не являлся, то задержанный освобож-
дался» [17, стр. 26-27]. Здесь мы видим осново-
полагающее правило французского средневеко-
вого обвинительного процесса: нет обвинителя 
– нет обвиняемого – нет процесса.

в тот же исторический период соборное 
Уложение царя Алексея Михайловича романова 
(1649 г.) в корне меняло российское содержание 
преступного деяния, определяя его как «...непо-
слушание царской воле, нарушение предписаний» 
(воровство). Преступление становится исключи-
тельно «царевым делом», поэтому за его совер-
шение преследование осуществляется царской 
властью: «А не будет в смертном деле челобит-
чика, и по таким делам за мертвых людей бывает 
истец сам царь» [10, стр. 78].

За основу борьбы с преступностью был 
принят метод устрашения путем достаточно 
широкого применения смертной казни «...безо 
всякия пощады» (ст. 19 гл. 2). Характеризуя гл. 
21«о разбойных и о татиных делах», можно 
отметить, что в тот период корыстная преступ-
ность, связанная с убийствами и грабежами, 
приняла достаточно массовый характер и госу-
дарство было вынуждено применять суровые 
меры борьбы с этим явлением.

Как отмечал и.Я. Фойницкий: «соборное 
уложение создалось в вихре государственных 
безурядиц; нужно было устранить политическое 
шатание масс; необходимо было оградить безо-
пасность общественную и от внутренних врагов, 
лихих людей всякого рода; оттого-то «оно грозно, 
как русский царь», точно и повелительно, как 
приказ победителя; вопреки вводному указу, оно 
не дает суда, всем равного: восстанавливая проч-
ность власти государственной, необходимо было 
сохранить в силе и все прочие власти, служившие 
ей опорой» [17, стр. 42].

достаточно конкретное нормативное закре-
пление в соборном Уложении (1649 г.) целей 
и методов уголовной политики самодержав-
ного государства непосредственно повлияло на 
усиление публичности уголовного процесса для 
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«...неминуемой кары за содеянное» (гл. 2, ст. 15). 
Здесь мы видим, в частности, отсутствие какой-
либо гарантии сохранения жизни задержан-
ного, как это было закреплено в русской Правде. 
напротив, по соборному Уложению не только 
разрешалось убить пойманного «изменника», но 
и поощрялось обещанием награды. Какого-либо 
контроля за действиями лиц, наделенных власт-
ными полномочиями в уголовном судопроизвод-
стве, не было, и все принимаемые в процессу-
альных целях меры имели сыскной характер.

Появление уголовно-правового элемента вино-
вности в преступном деянии породило процессу-
альное требование получения признания вины в 
содеянном как основного доказательства вино-
вности подозреваемого «лихого человека». Это 
повлекло повсеместное применение пытки и 
определяло содержание под стражей как обяза-
тельную меру пресечения, обеспечивающую явку 
в суд и создающую условия для беспрепятствен-
ного применения пытки в процессе следствия [6, 
стр. 61].

судебные реформы Xviii-XiX вв. в странах 
европы привели к становлению современного 
цивилизованного правосудия. Эпоха революций, 
особенно во Франции (1789 г.), ознаменовалась 
отделением судебной власти от законодательной 
и исполнительной. судьи стали подчиняться 
только закону, а оценка доказательств осущест-
влялась по их внутреннему убеждению. суд стал 
гласным и состязательным, появились право на 
защиту и презумпция невиновности. Признание 
обвиняемого перестало быть «царицей дока-
зательств», были отменены пытки. возник 
институт присяжных. и как следствие, возникали 
и развивались прообразы принципов уголовного 
судопроизводства, направленные на охрану прав 
и свобод человека. так, французский Большой 
уголовный ордонанс 1670 г. содержал нормативно 
закрепленное правило о том, что задержанные 
по обвинению в тяжких преступлениях должны 
быть допрошены не позже 24 часов [7, стр. 149].

для защиты прав и свобод личности от произ-
вола в уголовном преследовании английский 
парламент добился принятия 26 мая 1679 г. 

Карлом ii «Акта о видах лучшего обеспечения 
свободы личности и предупреждения заключения 
за морем» (парламентский билль «habeas corpus 
Асt»), который подтвердил прежние права личной 
свободы и дал ей новые гарантии. им постанов-
лялось, что: 

1) всякий арестованный имеет право требовать 
от любого наличного судьи или канцлера 
habeas corpus, причем за невыдачу такого 
приказа судья подвергается денежному 
взысканию в пользу потерпевшего в 200 
фунтов стерлингов; 

2) получивший приказ habeas corpus имеет 
право требовать представления своей 
личности судье, который обязан немед-
ленно исследовать его дело; если окажется, 
что он задержан не за тяжкое престу-
пление, то немедленно освобождается; 
если же он задержан за тяжкое престу-
пление, то имеет право требовать, чтобы 
судья назначил срок, в течение которого 
должно состояться предание суду, и может 
быть освобожден судьей по представлении 
поручительства; 

3) запрещается под угрозой тяжких наказаний 
отсылать английских подданных для заклю-
чения в тюрьмы Шотландии, ирландии или 
за морем; 

4) запрещается подвергать вторичному задер-
жанию за то же деяние лицо, освобож-
денное по приказу habeas corpus; 

5) устанавливается срок не свыше 20 дней, 
в течение которого каждый арестованный 
должен быть представлен судье по его 
требованию; 

6) для тюремщиков и должностных лиц, 
оказывающихся виновными в неиспол-
нении изложенных правил, установлены 
тяжкие наказания и крупные денежные 
взыскания [1].

из сказанного можно сделать вывод о 
форми ровании в Xvii в. в Англии уголовно-
процессуального принципа неприкосновенности 
личности практически в том виде, в котором он 
сегодня существует в ст. 10 УПК рФ.
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Будучи видом правоохранительной деятель-
ности, оперативно-розыскная деятельность 
(далее – орд), важная составляющая государ-
ственного противодействия преступности. в 
XXi веке значение орд возрастает, что связано 
с повышением организованности и профессио-
нализации преступности, повышением компе-
тентности криминального мира по противо-
действию правоохранительной деятельности в 
современной россии [12; 14; 20; 30; 31; 35; 36; 
37; 50; 95]. системная законодательная опти-
мизация нормативно-правового регулирования 
орд, на наш взгляд, убедительное свидетельство 
осознания руководства страны значимости такой 
деятельности [6; 7; 8; 10; 11; 13; 38; 62].

в ходе орд в исправительных учреждениях 
(далее – иУ) оказывается противодействие нару-
шениям установленного порядка отбывания 

наказания осужденными к лишению свободы. 
таким образом, задача орд по выявлению 
преступлений соединяется с задачей выявления 
таких нарушений, которые могут привести к 
последующему пенитенциарному преступлению, 
в том числе латентных [84; 85; 86].

Это включает в себя выявление сведений о 
совершении латентных преступлений. Можно 
обоснованно предположить, что распростра-
ненность латентных преступлений существенно 
превышает официально зарегистрированные 
случаи [43; 44; 45; 46; 49; 93]. в специфических 
условиях учреждений Уис скрыть некоторые 
преступления одновременно проще в силу крими-
нальных традиций среди определенной части 
осужденных. При этом весьма сложно установить 
потерпевшего, который подчас отказывается от 
сотрудничества с администрацией; выявить лиц, 
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совершивших преступление; установить наличие 
всех признаков, предусматривающих наличие 
состава преступления [63, стр. 39-43; 64, стр. 52; 
65, стр. 69-72; 66, стр. 16-24; 67, стр. 169-180; 68, 
стр. 26-30; 69, стр. 96-103].

При этом действующее законодательство 
требует от сотрудников оперативных подразде-
лений выявление не только уже совершенных, 
но и подготавливаемых (совершаемых) престу-
плений [19; 21; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 32; 34]. на 
наш взгляд, наиболее эффективная орд включает 
в себя выявление замышляемых преступлений, 
например, побег из места лишения свободы, 
из-под ареста или из-под стражи (ст. 313 УК рФ). 
с помощью оперативно-розыскных сил, средств 
и методов реально обнаружить возникновение, 
развитие и реализацию криминальных наме-
рений на уровне замысла и нейтрализовать его 
на максимально ранней стадии [70; 71, стр. 58; 
72; 73; 51].

сотрудники ФКУ нии Фсин россии пишут: 
«задачу выявления преступлений можно пред-
ставить в следующем виде: обнаружение лиц, 
замышляющих, подготавливающих, соверша-
ющих или совершивших преступления; установ-
ление в их поведении признаков деяний, требу-
ющих оперативно-розыскного и иного закон-
ного реагирования; установление лиц, которым 
указанными деяниями причинен или может 
быть причинен физический, имущественный или 
моральный вред (физические лица), вред имуще-
ству или деловой репутации (юридические лица).

выявление преступлений осуществляется 
посредством оперативного поиска – самосто-
ятельной организационно-тактической формы 
орд, в рамках которой проводится инициа-
тивный поиск первичной оперативно-розыскной 
информации о признаках преступной деятель-
ности и причастных к ней лицах. К выявлению 
преступлений помимо этого <…> следует отно-
сить обнаружение новых фактов и эпизодов 
преступной деятельности подозреваемых или 
обвиняемых, проходящих по уголовным делам, 
а также осужденных, отбывающих наказание 
в соответствие со вступившим в силу обвини-
тельным приговором суда» [5, стр. 12-72].

Анализ практики оперативно-розыскной 
деятельности в этом направлении свидетель-
ствует об эффективности использования орд в 
целях профилактики преступлений [1; 2; 51].

в структуре пенитенциарной преступности в 

начале XXi в. криминологи выделили пять групп 
наиболее распространенных преступлений: 

1) против правосудия (41,7%); 
2) против здоровья населения и общественной 

нравственности (15%); 
3) против порядка управления (11%); 
4) против личности (9,4%); 
5) против общественной безопасности и обще-

ственного порядка (3,13 %). 
долевое соотношение структурных элементов 

анализируемой преступности может несуще-
ственно меняться [42; 47; 48; 52, стр. 58; 53, 
стр. 89-90; 55, стр. 72-74; 54, стр. 12-13; 56; 57, 
стр. 54; 58; 59, стр. 67; 60, стр. 87; 61].

из числа преступлений против правосудия 
в учреждениях Уис чаще всего совершается 
побег из места лишения свободы, из-под ареста 
или из-под стражи (ст. 313 УК рФ) и укло-
нение от отбывания лишения свободы (ст. 314 
УК рФ); против здоровья населения и обще-
ственной нравственности – незаконные приобре-
тение, хранение, перевозка, изготовление, пере-
работка наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов (ст. 228 УК) и неза-
конные производство, сбыт или пересылка нарко-
тических средств, психотропных веществ или их 
аналогов (ст. 2281 УК); против порядка управ-
ления – дезорганизация деятельности учреж-
дений, обеспечивающих изоляцию от общества 
(ст. 321 УК); против личности – убийство (ст. 105 
УК) и умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью (ст. 111 УК); против общественной 
безопасности и общественного порядка – захват 
заложника (ст. 206 УК), массовые беспорядки 
(ст. 212 УК), хулиганство (ст. 213 УК рФ) [3; 4, 
стр. 58-87; 87; 88; 89; 90; 91; 92].

изменения, внесенные в УК рФ (2008), суще-
ственно изменили состав хулиганства (ст. 213 
УК). наличие оружия или предметов, исполь-
зуемых в качестве оружия, стало обязательным 
признаком его объективной стороны. Это привело 
к существенному снижению числа лиц, соверша-
ющих это преступление в иУ.

однако это не уменьшило объем работы 
сотрудников оперативных подразделений. 
Продолжение активной работы по выявлению 
уголовно или административно наказуемого 
хулиганства связано с тем, что оно относится к 
насильственным деяниям. оперативно-розыскная 
деятельность в иУ предусматривает сложную 
задачу по выявлению деяний и их разграничению 
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(преступление, административное правонару-
шение, нарушение порядка отбывания наказания 
в виде лишения свободы), весьма важным явля-
ется информационное обеспечение принятия 
обоснованного решения, адекватного характеру 
выявленного деяния [74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 
82; 83]. При этом постоянно следует помнить о 
необходимости учета прав и законных интересов 
граждан, в том числе осужденных, в процессе 
проведения оперативно-розыскных мероприятий 
[9; 15; 16; 17; 18; 22; 23; 33; 39; 40; 41; 94].

Применение оперативно-розыскных сил, 

средств и методов для выявления злостных 
нарушений порядка отбывания наказания в виде 
лишения свободы связано со случаями конспи-
рации действий осужденных (например, изготов-
ление, хранение или передача запрещенных пред-
метов; организация группировок осужденных, 
направленных на совершение злостных нару-
шений режима; тайная организация групповых 
неповиновений; отказ от работы или ее прекра-
щение, за которыми скрываются преступные 
намерения так называемых авторитетов в крими-
нальной среде.
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По изученным материала становится ясно, 
что главным условием успешного проведения 
любого мероприятия является наличие сил и 
средств, привлекаемых при проведении операции 
специалистов, повышению профессиональ-
ного мастерства сотрудников и совершенство-
вание боевой выучки специальных подраз-
делений Мвд, ведущие борьбу с организо-
ванной преступностью и бандитскими форми-
рованиями. об этом говорится в таких доку-
ментах, как: законы республики таджикистан 
от 25 июля 1999 года. «о борьбе с коррупцией», 
«о борьбе с терроризмом», указы Президента 
республики таджикистан от 23.09.95 года. «о 
мерах по усилению борьбы с преступностью, 
укреплению законности и правопорядка», от 
21.04.97 года «о мерах по усилению борьбы 
с терроризмом», приказ Мвд республики 
таджикистан №032 от 22.11.1999 года «о совер-
шенствовании и подготовки овд и вв Мвд 
республики таджикистан к действиям при чрез-
вычайных обстоятельствах», решение Коллегии 
Мвд республики таджикистан «о ходе испол-
нения овд задач, поставленных Президентом 
республики таджикистан на заседании совета 
безопасности от 26.01.2001 года по усилению 
борьбы с незаконным оборотом наркотиков», 
решение оперативного совещания при министре 
внутренних дел республики таджикистан «об 
организации оперативно-поисковых меропри-
ятий в ходе проведения специальной операции 
«Молния».

в частности, в 4-м разделе приказа Мвд 
республики таджикистан установлены нормы 
выделения личного состава Мвд, Увд, овд, 
учебных заведений при возникновении чрезвы-
чайных обстоятельств от 20 до 60% численности 
личного состава.

Анализ специальной литературы и норма-
тивных актов Мвд республики таджикистан 
позволяет классифицировать силы овд на следу-
ющие группы: основные, дополнительные и 
приданные. 

Коротко остановимся на характеристике 
указанных групп.  Успешное проведение 
специальной операции во многом зависят от 
правильной расстановки и эффективного исполь-
зования сил и средств, которые привлекаются для 
проведения специальной операции.

Понятие силы охватывает личный состав 
Мвд республики таджикистан и приданных 

подразделений. Привлекаемых для выполнения 
специальных заданий по одному замыслу. Этим 
силам присущи ряд характерных особенностей, 
в частности: они являются многочисленными 
силами овд в процессе реализации служебно-
боевых задач по ликвидации бандформиро-
ваний; представляют собой вооруженный отряд, 
осуществляющий свою деятельность на основе 
действующих специальных уставов и положений; 
обладают различными тактическими возмож-
ностями для решения задач по охране обще-
ственного порядка и борьба с преступностью; 
осуществляют свою деятельность в тесном взаи-
модействии с силами общественности.

Численность личного состава Мвд респуб-
лики таджикистан позволяет без помощи и 
поддержки других формирований, вооруженных 
отрядов успешно выполнять возложенные на 
них задачи и обязанности. об этом свидетель-
ствуют события и факты 1992-1996 годов. однако 
интересы государства и общества, в результате 
возникновения чрезвычайных обстоятельств, 
требуют комплексного использования сил и 
средств, а также их классификации и четкого 
определения, кто в какую группу входит.

К основным силам Мвд относятся: подраз-
деления служб Мвд, Увд, овд, Увдт, 
войсковые части, ППсМ, оМон. К дополни-
тельным силам относится курсанты и слушатели 
высших учебных заведений, внештатные сотруд-
ники, общественные формирования.

К приданным силами относятся: личный 
состав войсковых частей Мо, МЧс, КоГГ, МБ 
– в случае если выполнение служебно-боевых 
задач затрагивает сферу их влияния.

Привлечение дополнительных и приданных 
сил и выполнению задач, возложенных на 
милицию, указаны в привлечение дополни-
тельных и приданных сил и выполнению задач, 
возложенных на милицию, указаны в статьи 8 и 
9 Закона республики таджикистан «о милиции», 
где, в частности, обращено внимание на возмож-
ность участия государственных органов, обще-
ственных объединений, трудовых коллективов и 
граждан в выполнении задач милиции». в этом 
случае граждане, не являющиеся работниками 
милиции, а также военнослужащие вв, в случаях 
их привлечения к охране общественного порядка 
и общественной безопасности, в соответствии с 
действующим законодательством, на них возла-
гаются обязанности и распространяются права 
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и гарантии правовой и социальной защищен-
ности, установленные для работников милиции. 
Указанные лица несут ответственность наравне с 
работниками милиции.

Количество сил, привлекаемых к выполнению 
служебно-боевых задач, зависит от характера и 
масштаба операции, количества участников банд-
формирования, их профессиональных способно-
стей, наличие вооружения и техники, решитель-
ности оказания сопротивления силам правопо-
рядка и возможности маневрирования. на осно-
вании указанных данных руководитель операции 
определяет оптимальное количество сил.

например,  при проведении операции 
«Молния» в районе теппаи-самарканди против 
600 боевиков были привлечены 3010 сотруд-
ников милиции, внутренних войск, войсковых 
частей № 3502 и № 5453, полка ППсМ, оМон, 
Министерство обороны и Министерство безопас-
ности. Личный состав был распределен следу-
ющим образом: 

а)  блокирование района операции – 1610 чел., 
б)  зачистка местности – 1400 чел. 
Успех в борьбе с бандформированиями, без 

соответствующего материально-технического 
обеспечения, невозможен, без этого нельзя 
выполнить поставленные задачи. Поэтому 
данный вопрос решается заблаговременно и с 
учетом каждой конкретной ситуации.

Виды специальных операций  
и их особенности 

специальная операция – это последняя стадия 
в борьбе с организованной преступностью и 
бандформированиями, когда другими силами и 
способами невозможно их ликвидировать или 
нейтрализовать. Какой вид операции и каким 
способом его проводить, избирает руководитель 
подразделения и службы, являющейся инициа-
тором операции.

Анализ специальной литературы и изучение 
характера современной преступности позво-
ляет определить следующие виды специальной 
операции (ст.3-13 Приказа «о совершенство-
вании и подготовке овд и вв Мвд республики 
таджикистан к действиям при чрезвычайных 
обстоятельствах»):

-  пресечение массовых беспорядков в насе-
ленных пунктах и в местах лишения 
свободы (ст.5-6);

-  розыск и задержание вооруженных и иных 
особо опасных преступников (ст.7);

-  ликвидация бандитских формирований 
(ст.8);

-  пресечение захвата важных объектов (ст.9);
-  пресечение захвата заложников (ст.10);
-  пресечение захвата воздушного судна 

(ст.11);
-  пресечение террористических актов (ст.12);
-  ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и технического харак-
тера (ст.130).

 Каждому виду специальной операции 
присуши свои особенности, которые выража-
ются в выборе различных тактических приемов 
ведения боевых действий, составе, группи-
ровке сил и средств, элементов ее боевого 
порядка, организационной группировки и т.д. 
Это особенно находит свое отражение в забла-
говременной разработке оперативных планов по 
каждой операции.

наличие указанных планов способствуют 
постоянному поддержанию личного состава овд 
в боевой готовности. в независимости от вида и 
особенностей каждая операция состоит из трех 
этапов, о которых выше упоминалось.

рассмотрим подробно каждый этап на примере 
специальной операции «Молния».

Подготовительный этап операции начинается 
с момента получения задачи от старшего опера-
тивного начальника, который выбирает момент 
начала операции и выражается в:

-  принятии решения о начале операции;
-  планировании операции;
-  организации взаимодействия;
-  организации материально технического и 

вещевого снабжения;
-  морально-психологической работе среди 

личного состава;
- подготовке личного состава и сосредото-

чение сил и средств, в районе операции.
важным элементом эффективности функцио-

нирования любой управленческой системы явля-
ется ее информационное обеспечение. данное 
положение в полной мере относится и к деятель-
ности овд по организации и проведению специ-
альной операции.

основной успешной управленческой деятель-
ности овд по проведению специальной операции 
является хорошо налаженный поток информации, 
а также глубокий и всесторонний её анализ. 
информация должна соответствовать опреде-
ленным требованиям, так как это используется 
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на различных этапах проведения специальной 
операции. Прежде всего, информация должна 
быть объективной, так как принять правильное 
решение можно лишь опираясь на достоверную 
информацию, на строго установленные факты. 
новизна информации, оперативность и своев-
ременность, объективность и достоверность-это 
все то, что позволяет правильному принятию 
решению.

решение – это целенаправленный, созна-
тельный выбор лучшей формы поведения. Успех 
выполнения поставленной цели зависит от содер-
жания решения, которое также должно отмечать 
некоторым требованиям, в частности, оно должно 
быть целесообразным и отвечать сложившийся 
обстановке, соответствовать замыслу старшего 
начальника. Помимо этого, решение должно отве-
чать таким требованиям, как точность, полнота, 
краткость и ясность изложенных формули-
ровок. расчеты и боевой порядок должны быть 
соразмерными масштабу проведения специ-
альной операции и реальной угрозы против-
ника. содержание решения излагается так, чтобы 
подчиненные понимали его так же ясно, как сам 
руководитель. После того, как решение принято, 
оно в форме распоряжения, приказа, плана, 
схемы, расчета доводиться до сведения испол-
нителей.

Как показывает опыт последних лет, при 
осложнении оперативной обстановки на опреде-
ленной территории, туда нередко направляется 
дополнительные силы и средства других мини-
стерств и ведомств республики таджикистан, 
что усложняет процесс управления, что требует 
проведения дополнительных мероприятий 
(питание, проживание, транспорт, материально-
техническое снабжение и т.д.).

например, принятие решения на операцию 
по уничтожению бандформирования «рахмона-
Гитлера» в районе теппаи-самарканди, где 
было задействовано 3010 сотрудников Мвд, 
Министерства обороны и Министерства безо-
пасности. о грамотности и четкости принятого 
решения в специальной операции «Молния» 
свидетельствует его результат: уничтожено-45 
бандитов, задержано -270 человек, арестовано-90 
человек.

в процессе принятии решения руководитель 
операции при необходимости, по отдельным 
вопросам заслушивает подчиненных, проводит 
рекогносцировку, изучает и анализирует 

предшествующий опыт проведения подобных 
операции и т.п. в решении, руководитель 
операции определяет (статья 573 Устава Боевой 
службы вв):

-  замысел операции;
-  задачи личному составу оперативных групп 

и боевой порядок; 
-  вопросы взаимодействия;
-  организацию управления, позывные, 

условные сигналы;
-  материальное обеспечение.
только при таком подходе руководитель 

операции может рассчитывать на успех в её 
проведении. Как подчеркивалось в начале работы 
хорошо разработанный документ-это половина 
успеха в любом деле, и вторая половина зависит 
от профессионализма, умения, навыков и опыта 
руководителя и его организаторских способ-
ностей.

Как в природе не бывает двух одинаковых 
людей с отпечатками пальцев, также не бывает 
схожих моментов при возникновении различных 
оперативных ситуаций, что требует учета 
конкретных особенностей, из возникновения и 
развития. в начале вопроса мы показали их виды.

возникает вопрос: в чем же заключается их 
особенности, которые следует строго учитывать 
руководителям операций, так как они серьезно 
будут влиять на процесс принятия решения? К 
числу таких особенностей относятся:

-  отсутствие тактичности и внезапность их 
возникновения (захват заложников или 
воздушного судна);

-  строгая конспирация и высокая организо-
ванность (терроризм);

-  большо е  количе ство  участников  и 
обширный район действия (организо-
ванная, преступность, бандформирования, 
массовый побег заключенных);

-  наличие большого количества зевак и 
наблюдателей, зрителей (массовые беспо-
рядки, задержание вооруженных преступ-
ников в общественных местах);

-  характер преступного поведения и их 
решительное вооруженное сопротивление;

-  обстановка и обстоятельства, при которых 
возникают эти опасные преступные 
проявления.

одной из условий успешного проведения 
операций является учет привлеченных сил 
и средств к данной операции и степень их 
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подготовленности.
Каждый руководитель, которому поручено 

проведение специальной операции должен 
учитывать указанные особенности при принятии 
решения. например, специальная операция 
«Молния» по ликвидации бандформирования 
рахмон-«Гитлера» была рассчитана на неделю 
и должна была проводиться на ограниченной 
территории. однако, тактика противника и его 
активное сопротивление затянули ход операции 
на 50 дней, и охват территории составил более 
1000кв. км. (первоначально предполагалось 100 
кв. км. все это потребовало проведения допол-
нительных мероприятий и усложнило управление 
личным составом, задействованным в операции.

в ходе проведения специальной операции 
следует обратить внимание еще на одно обсто-
ятельство, также указывающее на особен-
ности его проведения. речь идет о множествен-
ности субъектов, участвующих в специальной 
операции. например, в операции «Молния» 
принимали участие три силовых структуры: 
Мвд, Министерство обороны и Министерство 
безопасности. естественно возникает вопрос-кто 
должен руководить операцией? ответ на него 
можно получить в ст. 567 Устава Боевой службы 
вв, (9-й раздел, 5-й пункт): «действия войск 
в специальной операции. общие положения», 
где подчеркивается, что специальной операцией 
руководить старший оперативный начальник. 
Когда операции проводятся под руководством 
органа Министерства безопасности, руководитель 
операции назначается из этого органа. Командир 
части является заместителем руководителя специ-
альной операции по поискам».

основным органом управления в специ-
альной операции является оперативный штаб, 
создаваемый при Мвд, овд областного хуку-
матов. для непосредственного руководства 
действиями частей при оперативном штабе созда-
ется войсковая оперативная группа (воГ). При 
необходимости в районе специальной операции 
создаётся вспомогательный пункт управления 
(вПУ).

таким образом, подводя итоги вышеизложен-
ного, следует отметить, что по своему характеру 
и содержания, специальные операции подразде-
ляется на несколько видов, которые определя-
ются приказом Мвд республики таджикистан 
и  Уст авом Бо евой  службы внут ренних 
войск. однако для успешного их проведения 

руководителем оперативного штаба следует 
учитывать некоторые особенности проведения 
каждого вида операции, игнорирование которых 
может привести к нежелательным последствиям. 
особенно в тех случаях, когда речь идет о чело-
веческих жизнях с применением оружия и другой 
военной техники.

обеспечение успеха в данном случае достига-
ется за счет правильного и грамотного принятия 
решения на проведение операции, старшим 
оперативным начальником, и четкое доведение 
его до исполнителей, чтобы каждый мог уяснить 
цель и смысл поставленной боевой задачи. 
только при таком подходе можно рассчитывать 
на положительный успех.

Планирование и подготовка к проведению 
специальной операции по нейтрализации 

организованной преступной группы
современное состояние развития общества 

требует осуществления управленческой функции 
на основе научного подхода и планирования на 
всех этапах его осуществления. на это неодно-
кратно обращал внимание руководитель страны. 
Президент республики таджикистан Э. рахмонов. 
в частности, в своем послании Маджлиси оли 
«ответственность перед временем», от 22.04.2002 
года, подчеркнул, что в деле обеспечения спокой-
ствия, стабильности общества велика роль право-
охранительных органов, силовых структур и 
судов. однако эти органы смогут выполнить эту 
роль лишь в том случае, если они очистят свои 
ряды от случайных людей, обратят внимание на 
качество совей работы, будут постоянно совер-
шенствовать свои профессиональные знания и 
навыки, заниматься подготовкой кадров в соот-
ветствии с международными стандартами, иными 
словами, если они станут примером для общества 
[3; 6; 13; 16; 17; 18; 19; 33; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 
42; 43; 44; 45; 62; 67; 72; 73; 74].

избранный народом таджикистана путь – 
это построение демократического, правового, 
социально-ориентированного общества.

Мы бесповоротно избрали этот путь, однако 
находимся лишь в его начале. для достижения 
цели нам необходимо принять опыт развитых 
стран и международных организаций [24; 25].

Мы достигнем своей высшей цели – постро-
ения демократического государства и займем 
достойное место среди развитых стран, лишь 
в том случае, когда в сердце каждого сына 
таджикистана прочное место займет забота о 
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благе родины, нации, гордость за свое государ-
ство и надежда на лучшее будущее. для дости-
жения процветания и развития страны мало 
иметь одни лишь добрые намерения. К лучшему 
будущему нас может привести самоотверженный 
труд, созидательные усилия, добрый настрой на 
благоустройство страны и придание ей современ-
ного облика. Мы должны беспощадно бороться с 
теми препятствиями, которые мешают развитию 
нашего общества, в частности, с нарушениями 
закона, коррупцией, насилием [5; 12; 14; 15; 23; 
28; 29; 31; 34; 48; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 
59; 64; 65; 66; 69].

Как показывает анализ специальной литера-
туры и нормативных документов, основной орга-
низации любой деятельности является плани-
рование. Планирование – это мыслительный 
процесс субъекта управления, направленный на 
достижение цели предстоящего периода путем 
установления и определения форм и методов 
выполнения служебно-боевых задач.

в самом общем понимании, планирование 
рассматривается как деятельность по разработке 
последовательности осуществления каких-либо 
мер, направленных на достижение определенных 
целей.

определение целей и задач, является исхо-
дным пунктом в любой деятельности, в том 
числе и в проведении специальной операции. 
в общем виде под целями деятельности пони-
мают предвосхищенные в сознании результаты, 
на достижение которых направлены действия, а 
под целями планирования специальной операции 
-взаимно согласованные характеристики жела-
емых и потенциально осуществляемых резуль-
татов при реализации специальной операции. 
Цели планирования предопределяют выбор 
тех или иных ресурсов, широту охвата объекта 
планирования, временную глубину планируемых 
мероприятий.

неразрывность связи целей планирования со 
средствами их достижений обусловлено необхо-
димостью соответствия целей объективным усло-
виям проведения в специальной операции по 
уничтожению бандформирования и реальными 
возможностям правоохранительных органов и 
силовых структур.

с содержательной стороны цель планирования 
-это достижение желаемых результатов в зависи-
мости от вида проведения специальной операции, 
в частности, пресечение массовых беспорядков, 

задержание вооруженных преступников, осво-
бождение заложников и т.д.

Как известно в органах внутренних дел 
составляется множество планов, различаю-
щихся по видам, срокам, субъектам и направ-
лениям деятельности. все они отличаются друг 
от друга по объему и характеристике использу-
емых методов. овд имеют возможность разраба-
тывать и осуществлять целый ряд специальных 
мероприятий по предотвращению и пресе-
чению преступлений в рамках планирования 
оперативно-розыскных мероприятий.

Эффективные реализация целей планирования 
связана с соблюдением следующих условий:

-  комплексного подхода к выявлению причин 
и условий, способствующих престу-
плениям;

-  обеспечение взаимосвязи, полноты и 
всесторонности конкретных предупреди-
тельных мер;

-  создание системы реализации запланиро-
ванных мероприятий.

Первое условие означает, что в ходе плани-
рования необходимо опираться на разносто-
роннюю и достоверную информацию о природе 
тех объектов, на которые будут осуществлены 
предупредительные воздействия. Без выявления 
причинного комплекса преступлений невозможно 
рассчитывать на эффективность и научную 
обоснованность плановых мероприятий.

Без выполнения второго условия практически 
невозможно принимать конкретные профилакти-
ческие меры по предупреждению и пресечению 
организованной преступности. К их числу отно-
сятся экономические меры, организационные и 
правовые.

выполнение третьего условия связано с тем, 
что самое квалифицированное планирование 
не даст желаемого эффекта без системы меро-
приятий, направленных на организационное 
обеспечение реализации разработанных планов. 
Процесс реализации целей планирования специ-
альной операции базируется на определенных 
принципах, в частности, законности, объектив-
ности, научной обоснованности, конкретности, 
целенаправленности, контролируемости, опера-
тивности и преемственности.

в юридической и специальной литературе 
широко освещено содержание указанных прин-
ципов, поэтому нет необходимости подроб-
ного их изложения. Кроме того, приказ Мвд 
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республики таджикистан № 416 от 02.08.1992 г. 
«об организации информационно-аналитической 
работы и планирования в овд», также указы-
вает на эти принципы. в связи с этим, коротко 
остановимся на содержании вышеизложенных 
принципов.

в соответствии с принципом законности, 
проведение специальной операции должно 
планироваться таким образом, чтобы в ходе его 
проведения не пострадали построение лица и 
не были применены недозволенные приемы и 
методы, а также проводить их в отношении тех 
лиц, на которых имеется объективная инфор-
мация, подтверждающая их преступное пове-
дение. операция такого характера должна быть 
единственным способом решения служебно-
боевых задач [1; 2; 10; 22; 26; 27; 30; 46; 47; 49; 
63; 70; 71].

вторжение в сферу прав и свобод личности 
с целью пресечению их преступной деятель-
ности должно осуществляться в строгом соот-
ветствии с законом. Принципы объективности и 
научной обоснованности в данном случае пред-
полагают анализ планируемых мероприятий под 
углом зрения их соответствия фактически скла-
дывающейся оперативной обстановке, реальным 
и прогнозируемым условием развития бандфор-
мирования, наличия вооружения и преследуемой 
цели.

Принципы конкретности и целенаправлен-
ности требуют при планировании специальной 
операции исходить из оперативной обстановки, 
складывающейся в районе проведения операции, 
наличие собранной информации и характери-
стики преступной группы. Четко определить 
время начала и конец операции, сил и средств, 
привлекаемых для ее проведения и т.д.

Принципы преемственности, оперативности 
и контролируемости в планировании специ-
альной операции означают, что при разработке 
планов нужно учитывать то, что при самой 
детальной разработке операции руководитель 
не может учитывать все обстоятельства и ситу-
ации, которые могут возникнуть в ходе прове-
дения операции. Поэтому наличие указанных 
принципов позволяет руководителям операции 
вносить соответствующие изменения в ходе 
проведения операции, чтобы обеспечить дости-
жение желаемого результата. основываясь при 
планировании специальной операции на пере-
численные принципы, следует в то же время 

учитывать ряд обстоятельств: во-первых, само-
стоятельность каждого из принципов относи-
тельно и каждый из принципов должен реализо-
ваться с учетом других, поскольку их изолиро-
ванное рассмотрение возможно только теорети-
чески; во-вторых, теоретически знания о прин-
ципах планирования специальной операции 
еще не гарантируют успеха в достижении цели 
операции.

Принципы нужно уметь применять к каждой 
конкретной ситуации оперативной обстановки, 
что требует, в частности, выбора адекватной 
методики планирования. в равной степени 
это относится к специальной операции, так 
как планирование действий личного состава и 
войсковых сил в ней является составной частью 
деятельности овд в условиях осложнения опера-
тивной обстановки. однако следует заметить, что 
в ходе заблаговременной подготовки планиру-
ется лишь общие мероприятия, способствующие 
достижению успеха действий войсковых сил и 
специальной операции. К числу таких меропри-
ятий следует отнести:

-  определение состава оперативно-боевых 
групп;

-  способы и маршруты их движения к месту 
проведения операции;

-  создание и развитие системы связи и 
управления;

-  организация боевой и специальной подго-
товки личного состава;

-  подготовке и обеспечение личного состава 
Мтс;

-  проведение командно-штабных учений и 
оперативных игр;

-  постоянные корректировки типовых планов 
с учетом кадрового обеспечения и их пере-
движение по служебной лестнице.

Указанные мероприятия являются общими для 
всех видов специальных операций и их заблаго-
временная подготовка на должном уровне, может 
обеспечить успех в ходе проведения операции. 
наличие такого требования объясняется тем, 
что иногда мало времени остается с момента 
получения информации до начала проведения 
операции.

с получением данных о возникновении чрез-
вычайных обстоятельств, требующих проведения 
специальной операции, старший оперативный 
начальник может взять на себя руководство 
операцией или поручить его своему заместителю. 
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на этом этапе руководитель операции распола-
гает достаточной информацией об оперативной 
обстановке. Поэтому работа по планированию 
войсковых действий приобретает конкретный 
характер.

работа руководителя овд по планированию 
специальной операции включает:

-  сбор информации или аналитическая 
работа;

-  изучение собранной информации (опера-
тивной, служебной, процессуальной);

-  подготовка проекта плана;
-  обсуждение и утверждение плана.
следует вкратце изложить основные поло-

жения указанных видов работ и показать роль 
руководителя в организации этой работы.

основу составления плана проведения специ-
альной операции составляет информация, 
собранная оперативно-розыскным путем, а также 
из других источников (заявления, сообщения, 
ориентировки, архивное дело).

Первичная информация отражает конкретные 
события, факты и явления. объем ее очень 
велик и не позволяет непосредственно сформу-
лировать конкретные выводы. в ходе обработки 
первичной информации, ее анализа, группировки 
и обобщения возникает вторичная информация, 
которая позволяет систематизировать конкретные 
факты и сделать выводы о характере преступной 
деятельности бандформирования и степени ее 
общественной опасности.

Многообразие данных, составляющих инфор-
мационную базу планирования по проведению 
специальной операции, а также сложность и 
неоднозначность ситуаций, при которой предпо-
лагается проведение операции, предопределяет 
степень профессионального знания руководителя 
операции и умение управлять личным составом, 
участвующим в операции.

важным моментом в планировании специ-
альной операции является анализ собранной 
информации, который может повлиять на ход 
проведения операции. Главной задачей такого 
анализа является определение вероятного хода 
противника с тем, чтобы понять, где сосредото-
чить главные силы и внимание, каким ресурсом 
располагают бандформирования и вероятные 
пути их отхода.

взаимосвязь прогнозирования и планирования 
в решающей степени зависит от точности инфор-
мационно -аналитической работы. Чем выше 

точность, тем более реальными будут планы. с 
уменьшением точности прогнозов уменьшается 
их роль и значение для планирования специ-
альной операции.

Приблизительность и вероятность, допуска-
емые при определении цели операции, могут 
стать опасными в ходе проведения операции, 
так как возникнут другие проблемы и непредви-
денные ситуации, поэтому план должен состав-
ляется с учетом всех вышеперечисленных требо-
ваний и принципов. в связи с этим задачи по 
глубокому и всестороннему изучению имею-
щейся информации, являющейся базой для 
специального планирования, заключается, 
прежде всего, в повышении его достоверности 
и надежности.

После того как руководитель операции 
убедился в полноте и достоверности собранной 
информации и установил основные направления 
её реализации, он приступает к составлению 
проекта плана операции. При этом руководству-
ется требованиями приказа Мвд республики 
таджикистан от 22 ноября 1999 г. «о совер-
шенствовании и подготовки овд и вв Мвд 
республики таджикистан к действиям при чрез-
вычайных обстоятельствах», в которых даны 
методические советы и рекомендации по плани-
рованию специальных операцией.

План включает следующие разделы:
1. оперативный штаб;
2.  Задачи операции;
3.  Порядок действия оперативного штаба;
4.  о повешение и приведение в готовности 

№ 2 и № 1;
5.  силы и средства, привлекаемые при прове-

дении операции;
6.  расчеты на перевозку сил и средств в 

район операции;
7.  Ход операции;
8.  Подведение итогов операции.
К плану прилагаются: карта плана местности; 

графики расчета; схема связи и управления; 
таблицы и диаграммы; фотодокументы.

разработка плана организуется лично началь-
ником ГУПо, Увв, Увд, учебных заведений 
Мвд республики таджикистан, горрайорганов. 
для организации работы по планированию изда-
ется приказ (распоряжение), в котором указы-
вается состав группы планирования и его руко-
водитель, как правило, начальник штаба. все 
разделы плана должны содержать только то, что 
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необходимо для понимания излагаемого вопроса 
без дополнительных пояснений, о чем говорила 
выше.

собранные документы для составления плана 
отрабатываются, и учитываются с соблюде-
нием установленных правил. План подписы-
вается начальником штаба, согласовывается с 
руководителями (командирами) взаимодейству-
ющих органов и представляется на утверж-
дение. Запрещается подписывается план лицам, 
временно исполняющим обязанности руково-
дителей.

изложенное, характерно для планирования 
любой операции. вместе с тем, в содержании 
оценки обстановки в различных ситуациях есть 
особенности, которые оказывают существенное 
влияние на решение руководителя операции по 
использованию сил и средств, необходимых для 
выполнения поставленной цели. хорошо состав-
ленный и грамотно подготовленный план – это 
лишь часть подготовки к проведению специ-
альной операции, а остальное зависит от умения 
руководителя.

После того как руководитель принимает 
решение на проведение специальной операции 
и согласует его с вышестоящим начальником, он 
поручает подготовить боевой приказ, в котором 
указывается:

-  содержание;
-  краткая фабула события;
-  боевая задача личному составу;
- задачи преданным силам и характер взаи-

модействия;
- боевая задача каждой группы;
-  порядок применения специальных средств 

и вооружения;
-  время готовности к действиям;
-  сигналы взаимного оповещения;
- место и время развертывания вПУ, срок 

предоставления донесений;
-  подпись руководителя.
допускается в отдельных случаях вместо 

приказа подготовить боевое распоряжение. 
например, при массовом неповиновении осуж-
денных и заключенных, беспорядках или захвате 
заложников в метах лишения свободы, когда 
операция проводятся на ограниченной терри-
тории и невозможно применение большого коли-
чества сил и средств. в данном случае руко-
водитель операции действует на основании 
ст.574 Боевого Устава вв Мвд республики 

таджикистан.
 Процесс подготовки и проведения операции 

включает осуществление следующих меро-
приятий:

-  сбор личного состава по тревоге;
-  экипировка личного состава;
-  разделение по оперативным группам и 

проведение инструктажа;
-  проведение агитационно-разъяснительной 

работы среди личного состава, участвую-
щего в операции;

-  прибытие в пункт назначения.
стремление любого руководителя в ходе 

специальной операции заключается в том, что 
как можно больше достичь желаемых резуль-
татов и обеспечить реализацию одного важней-
шего принципа законодательства-не отврати-
мости ответственности виновных лиц. Поэтому, 
при проведении специальной операции следует 
ориентировать личный состав, участвующий в 
операции на то, чтобы задержать членов органи-
зованных групп и бандформирований живыми. 
только в крайнем случае, если это невозможно 
или опасно для жизни участников, следует 
применять оружие на поражение, как того 
требует ст.17 закона республики таджикистан 
«о милиции». например, в ходе проведения 
операции «Молния» уничтожено 45 бандитов и 
лидеры бандформирования: сангинов рахмон по 
кличке «Гитлер»; Муакалов Мансур по кличке 
«Шейх»; тагоев сафар по кличке «Подабон». 
Задержано 270 лиц по подозрению в причаст-
ности участия в вооруженных бандах, из которых 
арестовано 90 человек.

суммируя вышеизложенное, следует отме-
тить, что обеспечение успеха в специальной 
операции достигается путем четкой организации 
и координации деятельности служб и подразде-
лений, участвующих в ее проведении и опреде-
ление заранее системы подготовительных меро-
приятиях.

Четко разработанный и грамотно состав-
ленный план проведения специальной операции, 
позволяет планомерно и поочередно реализовать 
замысел операции. Поэтому необходимо вводить 
оперативные группы в операцию и контролиро-
вать результат их работы, своевременно коррек-
тировать их действия или провести перегруппи-
ровку на отдельных участках боевых действий, 
особенно когда операция приобретает затяжной 
характер. План является главным условием 
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успешного проведения операции, поэтому 
руководителю следует серьезно относиться к 
процессу его составления, для чего нужно внима-
тельно и досконально изучать собранную инфор-
мацию, тщательно анализировать ее содержание 
и строго соблюдать требования и принципы 
планирования.

для того чтобы обеспечить результатив-
ность в ходе проведения операции, руково-
дитель должен заранее проводить некоторые 
организационно-практические меры, позволя-
ющие определить оперативно-боевую готовность 
личного состава, участвующего в специальной 
операции. для этой цели имеются специальные 
типовые планы, в частности, «вулкан», «сирена» 
«Буря», «Метель» «набат», в которых изложены 
примерные варианты действий руководителя 

горрайоргана.
При возникновении чрезвычайных обсто-

ятельств, руководителю следует учитывать 
особенности той или иной ситуации и построить 
свои действия в соответствии с возникшей ситу-
ацией, так как заранее невозможно предвидеть 
все те ситуации, которые могут возникнуть в 
процессе развития операции. в этом случае 
успех целиком и полностью зависит от компе-
тенции и способностей руководителей операции.

очень важно помнить об историческом опыте 
функционирования органов внутренних дел и 
внутренних войск республики таджикистан и 
российской Федерации (в том числе советского 
союза) как в мирное, так и в военное время [4; 
7; 8; 9; 11; 20; 21; 32; 35; 58; 60; 61; 68; 75; 76] и 
умело его использовать в современных условиях.
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ЛИЧНОСТЬ В УСЛОВИЯХ «МНОЖЕСТВЕННОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ»

Аннотация. Рассматриваются процессы трансформации личностных установок и 
расширения общественного поля личности в результате глобализации современной социальной 
жизни. Отмечается возрастание значения информации как социального источника и 
личного достоинства, формирование под воздействием новейших коммуникационных связей 
идентичности личности. Делается вывод о том, что внедрение в реальную жизнь современного 
человека информационно-коммуникационных технологий в процессе виртуальной социализации 
современной личности несет в себе опасность модификации этнокультурной идентичности.

Ключевые слова: идентичность личности; информатизация; глобализация; виртуальная 
культура; сетевая идентичность; социализация; коммуникационные технологии.

altYNKoViCH E.E.

PErSoNalitY iN tErmS oF "multiPlE idENtitiES"

The summary. The article considers the processes of transformation of attitudes, and the 
expansion of the field of social identity in the globalization of modern social life. It noted the growing 
importance of social media as a source of personal dignity, and, under the influence of the formation 
of new lines of communication of personal identity. The conclusion is that the introduction of the real 
life of modern man of information and communication technologies in the process of socialization of 
modern virtual personality carries the risk of modification of ethno-cultural identity.

Key words: the identity of the person; informatization; globalization; virtual culture; network 
identity; socialization; communication technologies.

Главной проблемой современного философ-
ского знания является вопрос динамики личности 
в пределах исторического процесса, особенно в 
современных условиях глобальных перемен его 
ценностных ориентиров, определяющих содер-
жательную направленность личности. несмотря 
на то, что взоры научного сообщества направ-
лены на рассмотрение этой проблемы, мы вынуж-
дены отметить, что чаще всего она осмыслива-
ется односторонне, без учета многих важных 
аспектов.

в процессе вырабатывания философского 
мышления конкретизировались и дифференци-
ровались индивидуальные вопросы личности: 

социально-биологические факторы личности, 
уровень свободы личности касательно к природе, 
социуму и самой себе. обширная философская 
и социально-гуманитарная литература содержит 
суждения и концепции, в которых эти проблемы 
подвергаются обсуждению со всех сторон.

нельзя не согласиться с тем, что философско-
гуманистические морально-нравственные 
замыслы, концепции мыслителей всех времен 
представляют собой существенный и само-
стоятельный в своем развитии культурный 
контекст, на базе которого сформировалась 
теория личности. Уже многие годы она явля-
ется всесторонним шифром для исследования 
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динамики миропонимания человека.
динамика социального пространства и 

времени всегда открывает перед личностью 
возможность раскрыться наиболее рельефно, 
поскольку все эпохи ставят перед человеком свои 
задачи. в этой связи Пьер Бурдье отмечал, «соци-
альное пространство… вписано одновременно 
в объективные пространственные структуры и 
в субъективные структуры, которые являются 
в некоторой степени продуктом инкорпорации 
объективированных структур» [19]. «Личность 
активно включается в социально-культурное 
пространство» [11], одним из качеств которого 
является многомерность, что позволяет занимать 
человеку как социальному субъекту в нем всевоз-
можные позиции.

тот факт, что современная мировая система 
переживает на данный момент период преоб-
разований в сторону глобализации социальной 
жизни, очевиден [20; 38; 39; 45; 55; 83]. Как уже 
было отмечено, преимущественно это проявля-
ется в экономической сфере, поскольку развитие 
экономики является одним из существенных 
факторов структурации социального простран-
ства. Закономерно, что П. Бурдье отметил: 
«социальное пространство – абстрактное 
пространство, конституированное комплексом 
подпространств или сфер (экономическая сфера, 
интеллектуальная сфера и др., которые обязаны 
своей структурой неравноправному разделу 
отдельных видов капитала); оно, может воспри-
ниматься в виде структуры распределения разных 
форм капитала, функционирующей синхронно 
как средства и цели борьбы в разнообразных 
полях…; исполненное физически социальное 
пространство – распределение в физическом 
пространстве всевозможных разновидностей благ 
и услуг, а также персональных агентов и групп, 
сосредоточенных физически … и располагающих 
потенциалом присваивания этих отчасти суще-
ственных благ и услуг» [19, стр. 54]. 

в этой связи изменение социального и 
экономического уклада общества, расширение 
жизненных горизонтов личности в результате 
глобализационных процессов [5; 8; 40; 76] ведет 
к социальным территориальным изменениям, а 
также к переструктурации личностных ориен-
тиров, как на житейском, так и на социокуль-
турном уровне. в результате глобализация ведет 
не только к социальным изменениям, но и транс-
формации личностных установок, расширению 

общественного поля личности. Более отчетливо 
это отражается во взаимоотношениях людей 
всего мирового сообщества и вносит свои коррек-
тивы в стратегию поведения стран, континентов 
и рядовых обывателей, которые, как бы пара-
доксально это не звучало, стали возможными в 
связи с внедрением в социальную жизнь прин-
ципа общедоступности информации.

Проблема трансформации личностных ориен-
тиров стала предметом пристального изучения с 
начала XX века в больших промышленных евро-
пейских и американских центрах в связи с безу-
держным ростом побочных продуктов промыш-
ленности, угрожающих здоровью людей. одним 
из способов разрешения экологической проблемы 
стало предложение по использованию новых 
видов топлива и изменение существующих техно-
логий [4; 26; 46; 47; 48; 69; 70; 84]. 

информационная революция, произошедшая 
в третьей четверти двадцатого столетия, внесла 
оптимистический настрой в личностные ориен-
тиры жителей планеты. с одной стороны, 
тяжелая промышленность и металлургия факти-
чески потеряли свое лидирующее значение, с 
другой – повышение наукоемкости производства 
снизили материалоемкость и энергозатраты на 
единицу продукции. 

общество пришло к выводу, что техниче-
ские средства как то создают некие неудобства 
и усиливают социальные сложности и препят-
ствия. «техника является нам уже не как вещь, 
приспособление или средство в деятельности. и 
не как участник социального процесса, оказы-
вающий влияние на те, или иные его пара-
метры. новый контекст технического присут-
ствия возникает в рамках феноменологического 
подхода к интерсубъективному жизненному 
миру. нет сомнения в том, что процессы влияния 
техники на жизненный мир способны выявить 
латентные факторы влияния на системные источ-
ники общественной интеграции» [17, стр. 171]. 
иначе говоря, технический прогресс в свое время 
выступил как фактор личностного развития [56], 
но он не всегда влечет за собой общественный 
или, скажем, правовой прогресс [12; 30; 31; 32; 
34; 65]. возможна и противоположная ситу-
ация, когда научно-технический прогресс может 
привести к катастрофе [33].

с эволюцией человека его пространство 
жизнедеятельности всегда было комбиниро-
ванным, как природным, так и неестественным, 
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тут объекты природы жили по соседству с арте-
фактами, то есть с продуктами человеческой 
деятельности. Убедительны заключения иссле-
дователей о существовании своего рода техни-
ческой сферы (техносферы), что преобразовано 
человечеством на основе нтр. 

очевидно, что объем и масштабы индустри-
ального общества кардинально отличаются от 
традиционных, которые создаются и окружают 
естественные возможности простого человека. 
отчетливо вырисовывается и то, что мировоз-
зренческий горизонт значительно расширя-
ется и судьбоносно меняются одни ценностные 
ориентиры на другие, что ценно для представи-
телей индустриального общества, не имеет такой 
ценности для представителей информационного 
общества.

Формационный подход к глобализации обще-
ства, как и иные великие замыслы, будучи 
гуманистической в своей основе, не является 
первозданной. ее корни просматриваются в 
глубинных пластах различных культур, в том 
числе и русской. одним из первых к ней обра-
тился в.и. вернадский. По его мнению, «… 
человек может, равным образом должен мыслить 
и действовать в новом аспекте, не только в 
аспекте отдельной личности, но и в планетном 
аспекте» [22]. Понимание человечества как 
суммы стабильно коммуницирующих субъектов 
можно отнести к воспроизведению формацион-
ного аспекта в рассмотрении исторического хода. 

информационное общество нами рассма-
тривается как современная ступень формиро-
вания культуры с преобладающей значимостью 
информации и знания, внедрением иКт на всю 
производственно-хозяйственную деятельность, 
как человека, так и общества в целом. в основе 
деятельности современника лежат информати-
зационные процессы, направленные на форми-
рование телекоммуникационной инфраструк-
туры, связывающей территориально разде-
ленные информационные фонды и возмож-
ности. Процедура информатизации – есте-
ственный результат и процесс формирования 
информационно-компьютерных технологий 
и трансформация технологического. сегодня 
основу информатизационных процессов состав-
ляют кибернетические способы и технологии 
управления, а также механизм иКт. 

россия и Китай масштабно использовали 
термин «информатизация» (англ. informatization), 

что имеет немаловажное значение в связи с 
отличающимися иКт в данных государствах. с 
одной стороны, они квалифицировались высокой 
степенью изменения прикладных и технических 
комплексов специального направления, с другой 
– слишком бессильной телекоммуникационной 
инфраструктурой и препятствовали гармонич-
ному развитию информационного общества.

однако было бы неверным рассматривать 
информатизационные процессы исключи-
тельно в технологическом аспекте, упуская из 
внимания социальные и культурологические [7; 
8], связанные с существенными модификациями 
в стиле жизни современника. Подобные проце-
дуры призывают к большому вниманию, как со 
стороны властей, так и всех членов этой ассоци-
ации – пользующихся иКт по многим направлен-
ностям, в первую очередь, ликвидируя компью-
терную неграмотность, затем заканчивая форми-
рованием информационной культуры. 

очевидно то, что в ходе информатизации, 
появляется возможность решить широкий круг 
задач, таких, как изменение подходов к произ-
водству, модернизация уклада жизни, форми-
рование системы ценностей. в этой ситу-
ации особо ценным представляется свободное 
время, так как воссоздаются и потребляются 
умственные способности, опыт, где превали-
рует доля интеллектуального труда. от субъ-
ектов информационного сообщества требу-
ется творческий подход к труду, и возрастают 
претензии к знаниям. в значительной степени 
модифицируется материальная и технологи-
ческая составляющая общества, первосте-
пенное значение придаются различным анали-
тическим, инновационным, информационным 
системам менеджмента, возникшие на основе 
информационно-вычислительных технологий, 
включая компьютерные сети и телекоммуни-
кационные связи. несомненно, что основной 
задачей информатизации является модификация 
движущих рычагов общества, что обязано пере-
ориентироваться на производство не материаль-
ного продукта, а информационного продукта и 
услуг, связанного с ним. очевидно, что в ходе 
информатизации, возможно, решить широкий 
круг задач, таких, как изменение подходов к 
производству, модернизация уклада жизни, 
формирование системы ценностей. 

с внедрением информационных технологий 
во все сферы производственно-хозяйственной 
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деятельности, появляется возможность управ-
лять большими организациями и производствен-
ными системами, которым необходима скоорди-
нированная деятельность огромного количества 
людей. в этой связи идет активное изучение и 
внедрение нововведений в области информа-
ционных теорий, информатики, кибернетики, 
системе принятия решений, теориях игр, то есть 
в таких направлениях, где существует прямая 
связь с вопросами организационных множеств.

если сравнить ценности и мировоззренче-
ские намерения личностей, сформировавшихся 
в недрах индустриального общества и инфор-
мационного, то можно наблюдать своеобразную 
картину. на самом деле эти личности сфор-
мировались внутри разных типов социальной 
пространственности. 

всеобъемлимость индустриального обще-
ства приводит к обезличиванию личности до 
необычайного состояния как части механизма 
государственной машины. По этому поводу 
З. Бауман в интерпретации о.н. Астафьевой 
пишет: «… все общество должно обратиться в 
иерархическую пирамиду непрерывно приумно-
жающихся всеобъемлющих «местностей», на 
вершине которых стоит общегосударственная 
власть, которая следит за всеми, в то время как 
сама не подвергается постоянному контролю. 
Появившаяся глобальная информационная 
паутина над этой территориальной (урбанистиче-
ской) архитектурной, строящейся далью нашего 
мира сформировалось третье, кибернетическое 
пространство» [9; 13]. 

в результате мы обнаруживаем новое расши-
рение осматриваемых горизонтов общественной 
реальности, поэтому снова осуществляется пере-
оценка ценностей и возникновение новых миро-
воззренческих смыслов [14; 15]. 

информационное пространство становится 
одним из факторов, духовно подготавливающих 
людей к осмыслению глобализации всех обще-
ственных отношений. 

совместная деятельность людей направлена 
не только на физическое воздействие на природу 
и общество, также здесь активно обмениваются 
информацией люди разных поколений, обеспе-
чивая межпоколенческую преемственность.

Подобный обмен и хранение информации 
обеспечивает знаково-символическая система, 
что символизирует как общественное значение, 
так и их языковое воплощение. в этой связи, 

все символические, знаковые средства и формы 
выражения формируют своеобразное семиоти-
ческое поле, что является необходимым поло-
жением осмысленной деятельности людей, их 
последующего взаимодействия и коммуникации. 

на этой базе проистекают сосредоточение, 
сохранение и трансляция общечеловеческих 
ценностей и положений, которые в дальнейшем 
выступают как условия конкретной деятель-
ности людей, как на уровне сознания, так и на 
уровне практического применения [54]. в этой 
связи важность этой части окружения как метода, 
позволяет в общефилософском ракурсе отметить 
его как семиосферу [44; 6, с.57–66] по образу и 
подобию с такими строениями бытия, как ноос-
фера, биосфера [66] и так далее. в наше время 
семиосфера становится необходимым усло-
вием возникновения киберпространства, при 
этом, именно она выступает социокультурным 
гарантом существования информационного 
пространства. 

социальное поле информационного обще-
ства и информационное пространство – взаимо-
сообщающаяся система: за развитием экономи-
ческих отношений идет масштабное внедрение 
компьютерных технологий и расширение связи 
между ними, создание сети, при этом присут-
ствие глобального соединения интернет произ-
водит новые формы финансовых операций, 
торговых сделок, создаются до сих пор не изве-
данные рынки и формы предоставляемых услуг. 
содействуя солидарности пользователей, инфор-
мационное пространство выступает как некое 
олицетворение свободы. 

Парадокс формирования информационного 
пространства заключается в том, что при всей 
своей формальности свободы, оно выступает 
для личности не автономно, а лишь как один из 
способов осуществления ее коммуникации.

то есть информационное пространство суще-
ствует наряду с естественным и индустриальным 
и гарантом этого выступает личность как субъект 
интеллектуальный, социальный и биологиче-
ский. Лишь потому информационное простран-
ство самостоятельно не приведет к человеческой 
воле, что современная личность стремится видеть 
в существовании информационного пространства 
обеспечение своей свободы. 

немаловажным фактом является то, что в 
информационном обществе возрастает значение 
информации как социального источника и 
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личного достоинства. А информационное 
пространство фигурирует как массив инфор-
мации, без которого современная личность не 
может существовать в той же мере, как растение 
не могло бы вырасти без воды [43]. 

в этой связи изменение структуры миро-
воззренческих ориентаций личности, а вместе 
с ними и общественных оснований ее суще-
ствования является проекцией информацион-
ного пространства на социальную реальность и 
личность. 

таким образом, трансформации в экологиче-
ском мышлении, распространение техносферы, 
появление информационного пространства значи-
тельным образом модифицируют мировоззренче-
ские цели современной личности, переструкту-
рируют ее ценности, а также расширяют и приу-
множают ее социально-культурное пространство.

специфика человеческой жизнедеятельности 
в информационном обществе выступает как 
кризисное состояние идентичности [85], поэтому 
необходимо рассмотрение основных проблем 
идентификации, которые появляются с утратой 
личности своих прежних смысложизненных 
ориентиров и ценностных установок. 

в информационном обществе, нет стан-
дартных мышлений, и это приводит к смене пред-
ставлений о целостной идентичности личности.

тем не менее, личность, как бы она ни утрачи-
вала стабильность своего чувства идентичности, 
все равно старается эту стабильность получить, 
по крайней мере, в новом качестве. в ее стрем-
лении к социальному взаимодействию наблюда-
ются усилия выхода из «кризиса идентичности» 
и поиск линий преодоления распада, порожден-
ного потерей прежних ориентиров. 

на современном этапе в поле исследователь-
ского внимания входит проблема человека в 
новых реалиях. суть ее заключается в том, что у 
личности, лишившейся некоего традиционного 
мира, появляется альтернатива: или независимо 
установить свою жизненную позицию, или согла-
ситься с теми готовыми предписаниями, которые 
предлагаются ему информационным простран-
ством с его сетевой разнообразностью и множе-
ственной идентичностью. 

относительно изменения природы человека 
и направленности ценностей, которые связаны 
со сменой исторических периодов, убедительно 
говорил М. вебер, прогнозировавший насту-
пление эпохи «ценностного политеизма» [21]. 

в индустриальной эпохе человек встречается с 
массой авторитетов, каждый из которых не есть 
уже абсолютный универсум [24]. Проблемы 
ценностей рассматривались и в исследованиях 
Ж. Бодрийяра, где он выстраивал их по уровню 
развития общества и квалифицировал нынешнюю 
эпоху как этап дробления, «диффузии ценно-
стей» [18]. сущность ценности при всех видо-
изменениях, модификации её предопределения в 
человеческой жизнедеятельности и жизненных 
ориентирах остается постоянной для определения 
идентичности личности. возникновение термина 
«идентичность» связывают с Э. Эриксоном, 
который сформулировал её как «тождество 
личности и исторической беспрерывности чело-
века» [85]. 

Многие последующие исследователи опреде-
ляли идентичность, основываясь на концепции 
Э. Эриксона. например, известный российский 
философ П.с. Гуревич пишет: «идентичность 
– это психологический механизм, рождающий 
чувство тождественности человека самому себе, 
ощущение целостности человека» [25, стр. 83].

с. Хантингтон определяет идентичность как 
осознание индивида или группы [78]. 

основоположник психоанализа 3. Фрейд ввел 
в научное обращение стандартный термин «иден-
тификация» [75]. его последователем К.Г. Юнгом 
включено положение коллективного (транс-
персонального) бессознательного хранилища 
скрытых воспоминаний, в которых заключен 
опыт всей нации [86]. Коллективное бессозна-
тельное состоит из особых участников нашего 
общего бессознательного, названного им архе-
типами. К.Г. Юнг рассматривал «самость» как 
идентичность.

е.в. Летов основные характеристики сетевой 
идентичности видит в «усложненности, откры-
тости, поиске альтернативы дальнейшего 
развития» [41]. для исследователя Л.А. Фадеевой 
сетевая идентичность – «идентификация инди-
вида (пользователя) себя с определенной группой, 
сформированной в сети; виртуальная самопре-
зентация. сетевая идентичность, как отобра-
жение множества идентичностей, укрепляет ее 
в виртуальной коммуникации, вместе с тем ее 
можно подвергнуть рассмотрению как вари-
ацию пространственной идентичности, подраз-
умевая виртуальное пространство информаци-
онно–коммуникационных потоков как сферу и, в 
то же время, как указатель самоидентификации» 
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[10; 74, стр. 67]. Эти авторы не проводят анализ 
отличительных характеристик – «виртуальная» и 
«сетевая» идентичность, в некоторых статьях эти 
термины употребляются как взаимозаменяемые.

А. Адлер формирование идентичности объяс-
няет теорией компенсации, и считает, что чело-
веком движет стремление к превосходству [1]. 
Любой человек стремится к превосходству, но 
это не всегда возможно осуществить в силу 
физиологических или психологических свойств, 
поэтому человечество страдает от ощущения 
неполноценности вследствие недостатков или 
провалов. информационные технологии в неко-
торой степени дают возможность личности пере-
силивать кризис самоидентификации, с помощью 
виртуальной реальности. виртуальный соци-
альный мир, в свой состав включает и вирту-
альную культуру – интернет [67; 82] в основном 
имеет отличие от реального социального мира. 

Человек находится в зависимости от тех 
коммуникационных связей, которые связывают 
его в социальное единство, господствующих в 
разный период системы знаний и ценностей. 
собственно под воздействием этих коммуни-
кационных связей формируется идентичность 
личности, как она воспринимает себя или как 
«Мы», или – как «другой» [87]. Как результат 
согласованности «человек и внешняя среда» 
идентичность благоприятствует постижению 
окружающего мира, отражаясь в сознании 
личности. 

собственно эта ситуация возможно послужит 
своеобразным устройством решения проти-
воречий между разобщённостью личности и 
поиском способа избавления от образовавшегося 
кризиса. Культурная основа информационного 
общества М. Кастельсом рассматривается как 
культура «реальной виртуальности», осущест-
вляемая в сетевом пространстве, в специальном 
«кибер-пространстве» и «вневременном времени» 
[37]. реальность данной сферы обуславливается 
ее повсеместным расширением, а виртуальность 
определяется тем, что под воздействием мульти-
медиа в ходе формирования личности меняются 
ее картина мира, ценностная система, представ-
ление о мире, которые являются стержневыми, 
более существенными, нежели влияние живых, 
даже самых близких людей. 

внедрение в виртуальную реальность натал-
кивает к перевороту всей реальности, которая 
приобретает несвойственные ей черты. общение 

через интернет стало привычным явлением, 
поэтому люди отдают предпочтение сетевому 
общению, чем реальному, если даже нахо-
дятся на одной территории одного помещения, 
с помощью компьютера. ему задают интересу-
ющие вопросы и излагают проблемы, иногда и 
личностного характера. тем не менее, общение 
с компьютером приводит и к серьезным поло-
жительным эффектам [81, стр. 415], это: непре-
рывная работа с программами и желание их 
совершенствовать; время от времени обновление 
программ с установкой их последних версий 
и усиление оперативной памяти – все это даёт 
личности чувство уверенности в своих качествах 
«субъектности». в тот момент он чувствует себя 
творцом мира, в котором находится. Эти особен-
ности культуры, обуславливающие увеличение 
значительности отдельной личности, не встро-
енного во всевозможные общности, необходимо 
связать с развитием в цивилизованных госу-
дарствах информационного общества. в обще-
стве такого типа преображается как направлен-
ность труда и источники финансовой состоя-
тельности, которым становится информация, так 
и сами общественные отношения. в высокоин-
дустриальном обществе, сверхиндустриальной 
культуры все намериваемые стороны форми-
рования личности – образование и професси-
ональная карьера, финансово–экономическое 
дело, осуществление политической инициатив-
ности, сфера досуга – осуществляются в инфор-
мационном обществе. следовательно, культура 
добивается высокой степени «инновативности», 
характеризуется демассификацией и дестандарти-
зацией, политико-экономической жизни; «персо-
нализацией» – ориентация культуры и обще-
ства на каждую личность, при этом теряются 
контуры «массовизированной личности», обита-
ющей в «массовом обществе»; трансформиро-
ванием всего арсенала средств межличностных 
отношений, меняющих всю систему ценностей 
и направленность личности в сторону психоло-
гической, социальной и этической целей. 

Продолжительное общение с компьютером 
приводит как к виртуализации разума, явля-
ющимся побочным результатом информати-
зации, так и значительному подъёму значи-
мости индивидуальности. разработка всевоз-
можных программ, их совершенствование даёт 
почувствовать личную мощь, когда мир ощуща-
ется созданным так же, как и следующее сетевое 
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творение.
Понятие «виртуальная культура» крепко укре-

пилось в сознании людей, а интернет стреми-
тельно ворвался в профессиональную и бытовую 
сферу их жизни, разнообразив её и сделав более 
информативной. она демонстрирует новые 
достижения и грани новой виртуальной культуры, 
оригинальностью которой выступает киберкуль-
тура [42]. виртуальная культура отличается от 
культуры как таковой, так как культура состоит 
из объективных и субъективных факторов и пред-
ставляется как целостная система, а виртуальная 
культура является частью данной системы, один 
из видов современной культуры. 

Культура и существенная доля виртуаль-
ного пространства имеют прямую связь с чело-
веком, его жизнедеятельностью, поэтому вирту-
альная культура располагает всеми шансами 
стать полноценной приватно общечеловеческой, 
мировой культурой. При этом она должна освоить 
и применять на практике свой необычный, 
виртуальный метод постижения и разъяс-
нения вопросов окружающего мира и оказывать 
влияние на культурную направленность интернет 
– пользователей.

исключительностью формирующейся вирту-
альной культуры является основанное с позиции 
организации мультимедийного гипертекста 
виртуальная зона, представляющая собой спец-
ифическое объединение информационных 
массивов, модули которых крепко объединены 
друг с другом системой взаимосвязанных отно-
шений. из-за своеобразности пространственного 
строения виртуальной действительности в вирту-
альной культуре создаётся абсолютно не похожая 
логика мышления: нелинейная, сочетательная, 
лишённая логики, недетерминистская, иногда и 
противоречивая. данные особенности образу-
ются вследствие моделирования и образования 
абсолютно иного социума, другого пространства, 
другой личности и совершенно иного времени: 
многомерного, неконкретного, превращаемого, 
познаваемого, разнонаправленного и безмерного 
– безусловного в бытии человечества.

Культура является неотъемлемым качеством 
каждого общества на любой ступени его форми-
рования. однако каждая эпоха выдвигает перед 
ней свои запросы и задачи, поощряя её прео-
доление образовавшихся разногласий, опре-
деляя исполнение сложившиеся культурные 
возможности, используемые в различной среде 

жизнедеятельности. данная культура не идео-
логизирована, свободна от диктата и спекуля-
тивных догм. 

существует мир природы, где личность 
зависит от объективно сформировавшихся зако-
номерностей, но еще существует мир свободы и 
культуры, там личность определяет своё пони-
мание реальности, поведения и деятельности 
уровнем духовности, объединяющей все каче-
ственные характеристики, а именно: морально-
этические, эстетические, цивилизованные, интел-
лектуально–коммуникативные и другие каче-
ственные свойства. в мире культуры лично-
стью, прежде всего, формируются мнения о себе 
и окружающем реальном мире для сохранения 
своей индивидуальности и следования требова-
ниям общества [3, c.19].

виртуальная культура представляет ориги-
нальные грани современной виртуальной циви-
лизации, признаками которой является кибер-
культура. Это меняет мнение о новоевропейском 
образе культуры, так как виртуальная культура по 
своей сущности есть важный союз культурных 
новшеств общечеловеческой цивилизации.

одна из более существенных для современной 
личности граней виртуальной культуры заклю-
чается в том, что она формирует потенциал для 
беспрепятственного поиска личностью установ-
ления своей идентичности в сетевой взаимосвязи, 
обеспечивающей функционирование информаци-
онного пространства.

радикальным образом реорганизовываются 
имеющиеся социально культурные институты 
и технологии. Преобразование мира начинается 
с самосовершенствования личности, с позиции 
«создай себя сам». сегодняшняя социально куль-
турная обстановка с её глобальными противоре-
чиями основательно отразилась на воспитании 
и развитии, ввергнув его к «синдрому распада» 
личности.

создание информационных глобальных 
пространств остро меняет духовную обстановку 
сегодняшнего мироустройства. для личности 
язык, культура, этническая принадлежность не 
являются препятствием для его самоопреде-
ления, и он устанавливает свою духовную тожде-
ственность с иным, по образу этого совместного 
пространства, где он находится. на этом месте на 
передней позиции выступает культурный компо-
нент сетевых связей. 

смена идентичностей является закономерным 
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процессом, поскольку они организовываются 
социальными процессами [16, стр. 279-280]. 
данные идентичности появляются и форми-
руются при взаимодействии индивидуального 
сознания каждой личности с основными принци-
пами умственной деятельности целого социаль-
ного строения, к чему он имеет непосредственное 
отношение. Здесь личность обращает внимание 
на все изменения общества в целом – помогает, 
модифицирует и принимает участие в ходе его 
реорганизации. собственно молодое поколение 
можно отнести к самым массовым участникам 
течения «хакеров» в современном мире, именно 
они с нарастающей скоростью «скрываются» от 
проблем беспощадного и безразличного внеш-
него мира. 

«общества владеют историями, в ходе 
которых появляются своеобразные идентич-
ности, однако эти истории, всё же, творят люди, 
наделённые специфическими идентичностями» 
[80, стр. 200]. на этих базовых основах строятся 
дальнейшие «зоны взаимного интереса и даль-
нейшего контакта, что способствует взаимному 
согласию и выражению принятия иных ценно-
стей. Автор может придать этим характеристикам 
публичный характер, если только сам того поже-
лает» [73, стр. 211].

наряду с этим интернет-среда является 
пространством сетевой культуры, где проис-
ходит реализация возможностей виртуальных 
сообществ – не может быть территорией «всеоб-
щего равенства» и неограниченных возможно-
стей. Пробуждение особенных эффектов у неко-
торых личностей и социальных групп, образу-
ющие субкультуры, связаны со стремлениями 
перемещения в сеть закономерных принципов 
реального мира, что, естественно не останется 
без отклика, формирует «сетевую идентичность». 
данное понятие характеризует составляющую 
социально-культурной идентичности, она понем-
ногу осмысливает своё пребывание в установ-
ленной общности, выполняющей деятельность 
в информационно-коммуникативных сферах, – в 
компьютерной виртуальной сети интернет.

сетевая идентичность – следствие слож-
ного познавательно-эмоционального процесса 
раздробления личности, определяющая уровень 
идентификации с «людьми сети», которые обла-
дают высоким уровнем знаний, владеют совре-
менными компьютерными технологиями, стиле-
выми и лингвистическими характеристиками 

коммуникации. она же устанавливает и уровень 
изолированности личности от иных членов 
социума, является причиной для коммуника-
тивного неудобства, люди «третьей волны» 
[71]; люди, по ту сторону «цифрового разрыва» 
[68], или, наоборот, основой для коммуникации 
(субкультура «хакеров», «субкультура заядлых 
интернетчиков») [72]. «сетевая» идентичность – 
это в какой-то степени, следствие формирования 
субкультуры хакеров, в ее пределах она откри-
сталлизовывается.

«сетевая» идентичность как сложная, 
публичная и доступная идентичность даёт 
возможность личности войти в сеть, «представ-
ляясь» по-своему, и осуществлять свои замыслы 
не традиционным образом, а сообразно обще-
принятым принципам и нормам в виртуальном 
пространстве. При этом она не отказывается от 
своего родного языка и культуры. 

следовательно, можно утверждать, что 
«сетевая культура» оказывает влияние на форми-
рование необычного типа личности, на станов-
ление и созревание которого существенным 
образом оказывают влияние системы сетевых 
взаимодействий.

основой функционирования интернет явля-
ется принцип сетевой самоорганизации, которая 
не похожа на привычные всем «системные» 
закономерности, то есть на структурные прин-
ципы взаимодействия; на коммуникации центра 
и периферии; «ядерных» схем [10, стр. 85]. 
сегодняшнее компьютерное подрастающее поко-
ление обнаруживает для себя данную терри-
торию и считает, что стоит на пороге открытия 
целого мира инновационной культуры. но это 
необычное виртуальное пространство есть только 
небольшой фрагмент типизированной культуры. 
данный мир высоких технологий и разумных 
действий, сконцентрированный информацией 
и знаниями, не в состоянии дать для форми-
рования личности самого важного – человеко-
любия, благородной духовности и социального 
опыта, приобретаемого обыденной культурой 
– культурой повседневности. из этого следует, 
что воспитание и формирование умственных 
способностей ребёнка должны начинаться не 
с компьютера и электронных и компьютерных 
игр, а с истинного, традиционного культивиро-
вания социальных коммуникаций и знаний. По 
мнению р. рорти, впоследствии, позволено ему 
«придавать наименьшее значение пребыванию 
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в обстановке контакта с действительностью, то 
есть вслед за освоением им ступеней неявного, 
а дальше явного и самоосознанного подчинения 
нормам дискурса, в который мы включены» [50, 
стр. 270]. 

онлайновые идентификационные сведения 
выражают социальную идентичность, которые 
пользователь интернет формирует в онлайн сооб-
ществах и веб-сайтах. сетевая идентичность 
является одной из систем организации самопре-
зентации в сетевом пространстве. Зачастую иден-
тичности останавливают свой выбор на использо-
вании в онлайн подлинных имён, иногда отдают 
предпочтение анонимности, используя псевдо-
нимы, содержащие идентифицирующую персо-
нальную информацию.

таким образом, в культуре информационного 
общества, представленной как реальной, так и 
виртуальной реальностях, правомерно начинает 
лидировать виртуальная культура. она пред-
ставлена как общность культурных ценностей и 
смыслов, формируемых в ходе абсолютно нового 
общения между индивидами в виртуальном 
пространстве и отображает не только действи-
тельность, но и перспективные желания, удобные 
личности для их выполнения.

следовательно, чрезвычайно значимо дать 
оценку реальным возможностям виртуальной 
реальности и оказываемому влиянию на приори-
тетные преимущества личности в разрезе разных 
информационных полей, поскольку понятие 
виртуальной реальности обладает истинным 
смыслом в контексте современного социокуль-
турного взаимодействия, которое порождает 
так называемую «компьютерную личность» как 
индивидуума виртуальной реальности.

Постепенное внедрение применения в 
реальную жизнь иКт сегодняшнего человека 
все–таки проистекает, вызывая процесс его 
идентификации. интернет–пространство даёт 
личности независимость в конструировании 
собственного образа в киберпространстве и как 
следствие – свою идентичность. 

с позиции М. Кастельса, «языковый фактор 
становится основанием множества современных 
видов национализма, которые организовыва-
ются за пределами государственных границ и 
в большинстве случаев являются больше куль-
турными, нежели политическими, и потому 
намного ориентированными, выступить в защиту 
уже сформировавшихся традиций культуры, чем 

на формирование и защиту государства» [37]. 
Пользователи глобальной сети в поиске необхо-
димой информации сталкиваются с необходимо-
стью владения тем языком, на котором создан 
нужный контент. К примеру, вся свежая инфор-
мация о происходящих мировых событиях, совре-
менных технологиях доступна в основном на 
английском языке. в поисках нужных матери-
алов, отсутствующих на родном языке, человек 
для удовлетворения своих культурных и инфор-
мационных потребностей вынужден обращаться 
к внешним источникам, то есть к зарубежным 
информационным потокам. интернет является 
той сферой, где есть возможность найти всю или 
почти всю желаемую информацию и мультиме-
дийные источники.

Постоянное обращение к внешним интернет-
ресурсам в комплексе с требованиями знания 
иностранного языка отчуждают личность от 
отечественного сегмента глобальной сети. 
Постоянное обращение к интернет-пространству 
несёт и свои положительные моменты: личность 
приближается к мировому информационному и 
культурному пространству, имеет возможность 
погружения в «иное», в котором познает оттенки 
своего «Я».

особенность «компьютерной личности» 
состоит в том, что она смотрит на окружающий 
его мир сквозь компьютерные и телекоммуника-
ционные системы.

существуют в мировой практике немало 
моделей, которые применимы для того, чтобы 
спасти этнокультурную сетевую идентичность: 

- модель изолированности киберпростран-
ства (данная модель присуща северной 
Корее и Китаю). Модель характеризуется 
цензурой, ограничением доступа, жестким 
контролем; 

- модель «интенсивного контента» харак-
теризуется привлечением пользователей 
интернет на внутренние интернет-ресурсы 
благодаря созданию высококачественного 
и востребованного контента. именно эта 
модель актуальна для нашей страны, а 
также для Южной Кореи и Японии; 

- преобладающая модель, характеризуется 
превалированием определенного контента 
в глобальной информационной зоне. К ним 
относятся страны европы и сША; 

- подчиненная модель, характеризуется 
попаданием под воздействие стран с 
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доминирующей моделью и моделью 
«интенсивного контента». К ним относятся 
страны с развивающейся экономикой. 

итак, ответные воздействия правительства 
разных стран на «вызовы и угрозы» этнокуль-
турной идентичности, идущие из киберпростран-
ства, интернет, оформились во вполне явные и 
устоявшиеся модели [27]. их базовой причиной 
является язык. он является основным, когда 
исследуется проблема этнокультурной иден-
тичности. Битва за киберпространство и сферу 
воздействия во всемирной паутине осущест-
вляется в конкуренции по формированию более 
злободневного, редкого и желаемого контента: 
текстового и мультимедийного. Это борьба за 
сознание потребителей сети интернет, значи-
тельная часть из них выступают как сетевые 
космополиты, значит, все стремления правитель-
ства в сфере национальной политики, возможно, 
окажутся безуспешными без адекватного ответа 
на угрозы, идущие из киберпространства. 

несомненно, что интернет-пространство, в том 
числе рунет, является сферой деятельности госу-
дарственной пропаганды, идеологии зарубежных 
стран, которая нередко навязывает нам чуждые 
западноевропейские ценности [2; 23; 28; 35; 36; 
49; 52; 53; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 79]. для 
того чтобы сохранить этнокультурные иденти-
фикационные коды, продвигаемые национальной 
политикой в коллективное сознание, правитель-
ству россии надо развивать новую информа-
ционную политику в сетевой культуре. нужно 
приумножить работу по образованию редкого, 
пользующегося спросом контента, которая в 
будущем сформирует превалирующую модель, 
что, учитывая устоявшиеся в сетевой культуре 
стандарты и стереотипы, явится могучим проти-
водействием опасности отрицательной модифи-
кации этнокультурной идентичности россиян. 
интернет-пространство все активнее внедряется 
в сознание и поведение российских граждан. 
Это внедрения порой является незримым, но не 
значит – менее опасным, оно может оказывать 
как положительное, так и отрицательное воздей-
ствие на человека [29; 51; 77].

во-первых, компьютерная личность обладает 
возможностью выхода к колоссальным массивам 
информации и применяет их в своей жизне-
деятельности; во-вторых, она одержима этой 
информацией, впадает в полную зависимость 
от неё, отрешена от действительного внешнего 

мира и поэтому теряет способность к самостоя-
тельному синтезу и принятию решений. в этой 
связи совершенно логично то, что вероятность 
осуществления стремлений личности обуславли-
вается деятельностью социальных сетей в инфор-
мационном пространстве, там человек обретает 
шанс самоидентификации своей личности, утра-
ченные им устоявшиеся традиционные связи в 
какой-то социальной общности, в реальном мире. 

сетевая идентичность отличается от реально-
обыденной идентичности, так как воссоздаёт 
не только комплекс символов, которые уже 
имеются в багаже личности, но и может форму-
лировать готовность личности испытывать себя в 
новом качестве. сетевая идентичность, обобщая 
реальную и виртуальную среду, выявляет потен-
циал для обширного поиска потенциальных 
альтернатив ориентации формирования обще-
ства, его направление на взаимную согласован-
ность межличностных и международных взаи-
моотношений. в ситуации кризиса идентич-
ности сетевое пространство даёт возможность 
для его преодоления через поиск других сторон 
и, в первую очередь, в области культурной иден-
тичности.

Приумножение существенности личностной 
идентичности в сетевой коммуникации сопо-
ставимо, как с особенностями черт вирту-
альной реальности, порождёнными компьютер-
ными технологиями, так и с общекультурными 
тенденциями нарастающей индивидуализации. 
Принимая во внимание значительный масштаб 
развития компьютерных технологий, совер-
шенно обоснованно предположить, что недалёкое 
будущее принесёт кардинально новые проблемы 
и решения в отношениях «человек-интернет». 
Усилится воздействие культурных ценностных 
направлений личности на самосовершенство-
вание и гуманистические понятия. Кроме того, 
поменяется и суть воздействия интернет на иден-
тичность.

сетевая культура меняет не только ценностные 
ориентиры, но и наполняет новым коммуника-
тивным смыслом окружающую картину мира, 
что способствует появлению новой личности 
– «сетевой». в развитии анализа этого типа 
личности автор выделяет новые формы прояв-
ления её социокультурной идентичности: 

- локальная сетевая идентичность – позво-
ляет личности самореализоваться и 
выявить свой внутренний потенциал;
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 глобальная сетевая идентичность – обеспе-
чивает межкультурные коммуникации в 
пространстве и во времени с окружающим 
миром, культурный обмен и идентифи-
кацию в глобальном обществе.

несомненно, то, что многие принципы 
социально-культурного взаимодействия, свой-
ственные информационному обществу, личности 
придётся усваивать в будущем достаточно 
продолжительное время. все технологии, 
коммуникации, идентификации, ранжирование 
ценностно-смысловых систем, формирование 
адаптационных механизмов к быстрым изме-
нениям внешней среды становятся основными 
характерными свойствами всей развивающейся 
культуры актуального на сегодняшний день 
информационного общества. 

в заключение необходимо отметить, создание 
информационных глобальных пространств остро 
меняет духовную обстановку сегодняшнего миро-
устройства. в данной ситуации личность стал-
кивается с системой множественности иден-
тичности. При этом субкультуры, связанные со 
стремлениями перемещения в сеть закономерных 
принципов реального мира, формируют феномен 
«сетевой идентичности», на становление и созре-
вание которой существенным образом оказывают 
влияние системы сетевых взаимодействий.

Постепенное внедрение в реальную жизнь 
современного человека информационно-комму-
никационных технологий в процессе виртуальной 

социализации современной личности несет в 
себе опасность модификации этнокультурной 
идентичности. сетевая культура меняет не 
только ценностные ориентиры, но и наполняет 
новым коммуникативным смыслом окружающую 
картину мира, что способствует появлению 
такого типа личности, как сетевой – информа-
ционной. 

Можно выделить новые формы проявления 
социокультурной идентичности такого типа 
личности: 

-  локальная сетевая идентичность – позво-
ляющая личности самореализоваться и 
выявить свой внутренний потенциал;

-  глобальная сетевая идентичность – обеспе-
чивает межкультурные коммуникации в 
пространстве и во времени с окружающим 
миром, культурный обмен и идентифи-
кацию в глобальном обществе.

следовательно, главным источником развития 
информационного общества становится интеллек-
туальный капитал и творческие идеи личности, 
которые под воздействием иКт приобретают 
инновационный характер и рождают сетевые 
модели динамичного распространения знания. 
Это влияет на формирование особого типа 
личности – «человека информационного» (homo 
informaticus), «сетевой личности» с трансформи-
рующейся сферой коммуникаций, глобальными 
и усложненными социальными взаимосвязями, 
культурой новых возможностей. 
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Аннотация. Исследуется зарождение и развитие оперативно-розыскной деятельности 
в Таджикистане начиная с зороастрийской правовой системы до постсоветской эпохи. 
Приводятся структуры власти, реализующие полицейские функции, перечисляются основные 
особенности осуществления оперативно-розыскной деятельности на разных этапах развития 
Таджикского государства. 
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правовая система; борьба с преступностью.
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oPEratiVElY-SEarCH aCtiVitY – tHE NaturE, CoNtENt  
aNd PEriodiZatioN, imProVEmENt aNd dEVEloPmENt iN tHE 

HiStorY oF taJiKiStaN (SomE HiStoriCal aNd lEGal FraGmENtS)

The summary. Investigates the origin and development of operational and investigative 
activities in Tajikistan since the Zoroastrian legal system to the post-Soviet era. We give power 
structures, implementing police functions, are the main features of the operational-search activities 
at different stages of development of the Tajik state.

Key words: operatively-search activity; The Republic of Tajikistan; legal system; the fight 
against crime.

исследование становления и развития опера-
тивно-розыскной деятельности в таджи кистане, 
использование современных подходов к иссле-
дованию в контексте их влияния на становление 
и развитие государства и права таджикского 
народа представляют несомненный интерес для 
историко-правовой науки.

сущность, содержание и значение оперативно-
розыскной деятельности очень важно пони-
мать в истории таджикской государственности, 
изучить процесс формирования и развития 

оперативно-розыскной деятельности в истории 
таджикской государственно-правовой жизни.

в настоящее время исторические и историко-
правовые науки не в состоянии ответить на 
вопрос, когда и в какие времена возникли 
элементы оперативно-розыскной деятельности, 
стали проводиться оперативно-розыскные меро-
приятия, кто их провел первыми и в каких целях? 
однако не вызывает сомнений, что первые 
действия, связанные с сыском, розыском, появи-
лись с момента зарождения человечества [7; 12; 
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15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 49; 67; 68]. 
с возникновением государства одной из 

функции оперативно-розыскной деятельности 
стало обеспечение государственных интересов, 
защита территории, выявление противостояние 
внешним угрозам, а также своевременное выяв-
ление таких угроз. наряду с созданием воору-
женных сил для защиты и обороноспособности 
необходимо было иметь возможности заблаго-
временного установления угроз. Это потребо-
вало наличия определенных структур, которые 
бы выявляли такие угрозы. несомненно, что эта 
деятельность, как правило, должна была, прово-
дилась негласно, тайно. 

изучение истории и права древнего таджи-
кистана, как и других государств средней Азии, 
показывает, что уже в далеком прошлом в работе 
отдельных органов государственной власти, 
обеспечивающих общественной порядок, исполь-
зовались методы и формы сыскной работы, 
направленные на выявление лиц, допустивших 
нарушения норм шариата, составляющего основу 
мусульманского права, установление их место-
нахождения и принятие мер по привлечению к 
ответственности.

в саманидском государстве его высшими 
исполнительными и распорядительными орга-
нами были «диваны». существовало несколько 
«диванов», которые выполняли правоохрани-
тельные функции [22; 23; 26; 27; 37; 38; 42].

в функции специального «дивана» мухтасиба 
и его ведомства «сохибихараса» входило наблю-
дение за рынками, правильностью применения 
мер и весов. в функции этого «дивана» также 
входил надзор за нравственностью населения, 
посещением им мечетей и соблюдением религи-
озных обрядов.

Функции оперативно-розыскной деятель-
ности осуществлял «диван» сахиб ал-барид. 
он подчинялся только эмиру и являлся своего 
рода почтовым ведомством. также функции 
оперативно-розыскную деятельности занимался и 
диван мушриф этот диван в основном занимался 
разведывательной деятельностью для правящих 
верхушки государства.

очень важны представления о периодизации 
истории формирования и развития оперативно-
розыскной деятельности в истории таджик-
ской государственности и рассмотрение совре-
менных подходов к определению понятия 
оперативно-розыскной деятельности. в то время 

были образованы определенные государственные 
структуры власти, осуществлявшие полицейские 
функции, в том числе оперативно-розыскной 
деятельности. Анализ содержания таких функций 
показывает, что на протяжении всего указан-
ного периода они проводились единообразно 
и в сфере оперативно розыскной деятельности 
не имели существенных различий. в качестве 
полицейских в основном выступали миршабы 
со своими подчиненными. Здесь следует учесть 
основы распределения полномочий органов госу-
дарственной власти, власть должна поддержи-
ваться, в том числе и с помощью структуры, 
занимающейся оперативно-розыскной деятель-
ностью и других способов, меры государствен-
ного администрирования. на основе анализа 
различных источников можно сделать вывод 
о том, что с момента возникновения, станов-
ления оперативно-розыскная деятельность с 
соблюдением правопорядка прошла несколько 
этапов развития и сегодня признана как и все 
области правовой науки, одной из ветвей власти, 
к которой относится оперативно-розыскная 
деятельность: 

1) становление и развитие зороастрийской 
правовой системы; 

2) развитие мусульманской правовой системы; 
3) совместное развитие мусульманской, тради-

ционной и российской правовой системы 
во второй половине XiX века, после присо-
единения таджикистана к россии; 

4) становление и развитие советской системы 
права (с начала XX века до начала 90-х гг.); 

5) развитие постсоветской правовой системы. 
также применительно к науке оперативно-

розыскной деятельности следует выделить 
отдельные историко-правовые и практические 
этапы постсоветского и современного развития 
этой сферы деятельности: 

1) период правового «застоя» оперативно-
розыскной деятельности через режим 
секретности с соблюдением принципа 
скрытности и период развития теории 
оперативно-розыскной деятельности; 

2) период объявление гласности оперативно-
розыскной деятельность и в условиях госу-
дарственной независимости республики 
таджикистан по настоящее время.

интересен процесс совершенствования и 
развития оперативно-розыскной деятельности в 
досоветском периоде таджикистана. Здесь важно 
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исследовать особенности процедуры и развитие 
оперативно-розыскной деятельности в досовет-
ском периодах истории жизни страны, предста-
вить предложения по дальнейшему совершен-
ствованию оперативно-розыскной деятельности.

становление и развитие оперативно-розы-
ск ной деятельности в истории досоветского 
таджи кистана связано с 1864 годом, когда 
русская армия начала свои завоевательные 
наступ ление в среднюю Азию и на завоеванной 
территории образовала туркестанское генерал-
губернаторство и в полицейской деятельности 
на территории туркестанского края произошли 
существенные изменения. Здесь приступила к 
деятельности российская полиция [39; 40]. 

Этот исторический период в жизни россий-
ской империи имел и очень серьезные правовые 
последствия. именно в 1864 году здесь прово-
дится судебная реформа [2; 3; 6; 28; 29; 30; 31; 
32; 33; 36; 41; 44; 45; 46; 48; 62; 63; 69]. она, 
конечно, имела важное значение для развития как 
в россии, так и в туркестанском крае сыскной 
деятельности. 

После установления протектората Бухарой и 
Хивой русские власти создали новый институт 
– институт политического агента в Бухаре. 
сфера деятельности, права и обязанности поли-
тического агента весьма активно обсуждались 
в процессе того периода. имея огромную аген-
турную сеть, Политическое агентство под видом 
научных исследований направляло своих людей 
на изучение дорог и их протяженности, средств 
сообщения, полезных ископаемых, источников 
воды и ее запасов, умонастроение народа в отно-
шении русских и их завоеваний в регионе, для 
изучения боеготовности армии, оценивалась 
действительная доходность отдельных районов.

Политическое агентство имело, и судебные 
полномочия и разбирало как гражданские, так и 
уголовные дела.

в чем же состоит специфика формирования и 
развития оперативно-розыскной деятельности в 
советском таджикистане? наряду с социалисти-
ческой россией, после победы великой октябрь-
ской социалистической революции вышеука-
занные формы и методы орд постепенно стали 
применяться и в средней Азии.

для успешной борьбы с преступностью требо-
валось хорошо организованное применение 
негласных средств и методов: возникла необхо-
димость в разработке общих принципов и правил 

разведывательной деятельности.
Большой вклад в установлении нового строя в 

обществе внесли представители молодого поко-
ления и интеллигенции таджикского народа. 
Многие поступали на службу в ряды оперативно-
розыскных органов ЧК, народного комиссариата 
внутренних дел, участвовали в борьбе против 
баев, феодалов и басмачей.

в 20 – 30 годах ХХ века в таджикистане рабо-
тали знаменитые военные деятели и чекисты, 
такие как М.в. Фрунзе, Ч. Путовский и другие, 
беспощадно боровшиеся с басмачами и другими 
противниками установления социалистического 
строя. с этой целью они привлекали местную 
молодежь к борьбе с басмачами, баями и кула-
ками, сотрудничали и передавали им свой опыт 
оперативно-розыскной деятельности.

в первые годы после образования таджикской 
Автономной советской социалистической 
республики оперативно-розыскные сотруд-
ники (чекисты, разведчики, контрразведчики, 
народные комиссары, добровольцы и др.), специ-
алисты применяли различные методы и меро-
приятия оперативно-розыскного характера для 
выявления заблудших и сомневающихся лиц 
среди членов банд басмачей и привлечения их к 
мирной жизни.

с началом великой отечественной войны 
многие работники оперативных подразделений 
нКвд оказались на «переднем» крае борьбы с 
фашистскими захватчиками. военная обстановка 
изменила характер традиционной преступности 
[1; 4; 5; 8; 9; 34; 35; 43; 47; 59; 60; 61; 64; 65]. 

начало 50-х гг. ознаменовалось событиями, 
которые привели к смене руководства страны 
и изменениям в политической жизни. с учетом 
становления социалистического общественного 
строя преобразовались также способы, методы, 
порядок деятельности органов государственной 
власти, и вместе с тем устанавливались опре-
деленные правовые рамки и формы проведения 
оперативно-розыскных мероприятий.

За период с 1960 по 1990 годы личный состав 
подразделений таджикской милиции осущест-
влял свою деятельность согласно законов, 
указов, постановлений и других нормативных 
актов правительства ссср и таджикской сср. 
в советские периоды в таджикистан, как и в 
других союзных республик, длительное время 
оперативно-розыскная деятельность регла-
ментировалась ведомственными, как правило, 
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закрытыми нормативными правовыми актами. 
важно понимать особенности оперативно-

розыскной деятельности в XX веке в постсовет-
ском таджикистане и перспективы её дальней-
шего развития, видеть пути дальнейшего совер-
шенствования оперативно-розыскной деятель-
ности в XX веке в постсоветском таджикистане 
его активного включения в дальнейшую модер-
низацию правовой системы таджикистана.

с распадом могущественного советского 
государства и провозглашением независимости 
и суверенитета бывших советских республик, 
9 сентября 1991 года республика таджикистан 
также объявила о своей независимости [24; 25]. 

в целях сохранения связей и координации 
законодательств в области оперативно-розыскной 
деятельности, 6 декабря 1997 года в городе 
санкт-Петербург решением Межпарламентской 
ассамблеи снГ за номером 10-12 был принят 
модельный закон этих государств «об опера-
тивно-розыскной деятельности».

23 мая 1998 года с учетом соответствия 
модельному закону стран снГ принял Закон 

республики таджикистан «об оперативно-
розыскной деятельности». 25 марта 2011 г. 
этот Закон после изменение был подписан в 
новой редакции, таджикское законодательство в 
указанной сфере правового регулирования только 
формируется и находится на стадии совершен-
ствования. 

в истории республики таджикистан нача-
лась новая страница, когда наше отечество 
стало суверенным государством, а предста-
вители национальной элиты стремились с 
научных позиций исследовать многие вопросы 
жизни и деятельность таджикского государства, 
правовую регламентацию ее функционирования, 
создание нормативно-правовой основы обеспе-
чения государственной безопасности. Проблемы 
оперативно-розыскной деятельности стали иссле-
доваться с позиций самостоятельной науки и 
того опыта, который был накоплен не только в 
таджикистане, но и в россии, по формированию 
и реализации оперативно-розыскной политики в 
интересах борьбы с преступностью [10; 11; 13; 
14; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 66].

Список литературы

1. Алимов Х.р. Административная деятельность органов милиции Узбекистана (1941-1945): Автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. – ташкент, 1985 – 23 с.

2. Ананских и.А., тюленева М.А. Прокуратура и адвокатура в судебной реформе 1864 года: позиции 
в.д. спасовича // Мир политики и социологии. – 2015. – № 8. – с. 37-43.

3. Артамонова Г.К., Берова д.М., сальников с.П., Шхагапсоев З.Л. Полиция, другие государственные учреж-
дения и принуждение: судебная реформа в россии XiX века // Юридическая наука: история и современ-
ность. – 2012. – № 7. – с. 118-123.

4. Биленко с.в. из истории советской милиции в годы великой отечественной войны. – М.: вШ МооП ссср, 
1967. – 79 с.

5. Биленко с.в. советская милиция в защите социалистического отечества (1941-1945 гг.). – М., 1983.
6. Глушаченко с.Б., Кириллова т.К., Мартынов в.Ф., Пузанов Ю.П., сальников с.П. судебная защита прав 

подданных российской империи // вестник санкт-Петербургского ун-та Мвд россии. – 2005. – № 3. 
– с. 62-69.

7. евстратиков Б.М., Захарцев с.и., Медведев в.н., сальников в.П. оперативно-розыскные мероприятия на 
каналах связи (Правовой анализ) / Под редакцией в.П. сальникова. – сПб., 2005. – серия: теория и прак-
тика оперативно-розыскной деятельности.

8. емелин с.М. Борьба с общеуголовной и экономической преступностью в ссср во второй половине 1940-х 
– начале 1950-х гг.: основные направления и правовые механизмы противодействия // Юридическая наука: 
история и современность. – 2013. – № 11. – с. 30-40. 

9. емелин с.М. развитие форм взаимодействия органов внутренних дел и общественности в годы великой 
отечественной войны: правовые основы, особенности, исторический опыт // Юридическая наука: история 
и современность. – 2013. – № 9. – с. 28-36.

10. Захарцев с.и. о содержании оперативно-розыскной политики // Библиотека криминалиста. научный журнал. 
– 2014. – № 3(14). –с. 315-321.



189

БеЗоПАсность ЧеЛовеКА, оБществА и ГосУдАрствА. ЭКоЛоГиЧесКАЯ БеЗоПАсность  
и ПрАвовые АсПеКты оКрУЖАЮщей среды

11. Захарцев с.и. оперативно-розыскная политика // Правовое поле современной экономики. – 2012. – № 11. 
– с. 163-172.

12. Захарцев с.и., сальников в.П. оперативно-розыскная политика в контексте социальной философии // 
Правовое поле современной экономики. – 2016. – № 2. – с. 11-14.

13. Захарцев с.и., сальников в.П. оперативно-розыскная политика: понятие и сущность // Юридическая наука: 
история и современность. – 2016. – № 4. – с. 95-110.

14. Захарцев с.и., сальников в.П. оперативно-розыскная экономика и оперативно-розыскная политика // 
Правовое поле современной экономики. – 2015. – № 12. – с. 11-15.

15. Захарцев с.и., сальников в.П. размышления об оперативно-розыскной политике // Ученые записки юриди-
ческого факультета. – 2015. – № 39(49). – с. 132-137.

16. Захарцев с.и., сальников в.П. Философско-науковедческий взгляд на оперативно-розыскную деятельность 
// Юридическая наука: история и современность. – 2015. – № 10. – с. 179-190.

17. Захарцев с.и., игнащенков Ю.Ю., сальников в.П. оперативно-розыскная деятельность в XXi веке: 
Монография. – М., 2015. – 400 с.

18. Захарцев с.и., игнащенков Ю.Ю., сальников в.П. оперативно-розыскные мероприятия в XXi веке: 
Монография. – сПб., 2006. – серия: теория и практика оперативно-розыскной деятельности / Мвд россии, 
с.-Петерб. ун-т.

19. Захарцев с.и., Кирюшкина н.о., сальников в.П. история возникновения и развития оперативно-розыскных 
мероприятий // Юридическая наука: история и современность. – 2015. – № 12. – с. 30-40.

20. Захарцев с.и., Кирюшкина н.о., сальников в.П. история взаимодействия криминалистических и оперативно-
розыскных знаний // Правовое поле современной экономики. – 2015. – № 11. – с. 186-194.

21. Захарцев с.и., Медведев в.н., сальников в.П. снятие информации с технических каналов связи: правовые 
вопросы / санкт-Петербургский университет Мвд россии; Академия права, экономики и безопасности жизне-
деятельности; под общей редакцией в.П. сальникова. – сПб., 2004. – серия: теория и практика оперативно-
розыскной деятельности.

22. Зоиров д.М. таджики. от государства саманидов до суверенной государственности. (историко-правовой 
анализ). – сПб.: реноме, 2014. – 287 с.

23. Зоиров д.М. таджикистан: от государства саманидов до суверенной государственности. – душанбе: 
деваштич, 2003. – 200 с.

24. Зоиров д.М., сафаров Б.А. Государственность на постсоветском пространстве: предпосылки суверенитета 
// Юридическая наука: история и современность. – 2012. – № 11. – с. 25-34.

25. Зоиров д.М., сафаров Б.А. суверенная государственность на постсоветском пространстве: предпосылки и 
процесс формирования (на примере республики таджикистан): Монография / Под общ. ред. в.П. сальникова. 
– сПб.: Фонд «Университет», 2012. – 336 с. – (Библиотека: «Философия государства и права»).

26. Зоиров д.М., Бобоева н.и., Шелепова М.А. Государственная власть саманидов: некоторые факторы, способ-
ствующие ее развитию // Юридическая наука: история и современность. – 2015. – № 10. – с. 52-65.

27. Зоиров д.М., Бобоева н.и., Шелепова М.А. разделение властей в саманидском государстве: методологиче-
ские подходы и общая характеристика // Мир политики и социологии. – 2015. – № 10. – с. 96-104.

28. история судебных органов в санкт-Петербурге: лица, события, факты / Под ред. в.н. епифановой; автор-
ский коллектив е.в. долгополова, А.А. дорская, с.К. дряхлов, Я.Б. Жолобов, в.А. Журавлев, в.А. иванов, 
и.н. ившина, д.с. Лебедева, в.П. очередько. – сПб.: Галатея, 2014. – 564 с.

29. К 150-летию судебной реформы в россии: законодательная политика по совершенствованию судебной 
системы – история и современность: Материалы научно-практической конференции. санкт-Петербург, 25-26 
сентября 2014 года. – М.: издание Государственной думы, 2015. – 264 с.

30. Кони А.Ф. отцы и дети судебной реформы. (К пятидесятилетию судебных Уставов). 1864 – 20 ноября – 
1914. – М.: издание т-ва и.д. сытина, 1914.

31. Коротких М.Г. самодержавие и судебная реформа 1864 года в россии. – воронеж: воронеж. ун-т, 1989.
32. Коротких М.Г. судебная реформа 1864 года в россии (сущность и социально-правовой механизм формиро-

вания): Автореф. дис. … докт. юрид. наук. – Л., 1990.
33. Коротких М.Г. судебная реформа в россии: сущность и социально-правовой механизм формирования. – 

воронеж: воронеж. ун-т, 1994.
34. Костин в.и. Борьба с хищением социалистического имущества и спекуляцией в годы великой отечественной 

войны. – Горький, 1982.
35. Лахутина в.т., незвигин Г.в. развитие органов внутренних дел Казахской сср в годы великой отечественной 

войны (1941-1945).. – Караганда: Караганд. вШ Мвд ссср, 1982. – 96 с.
36. Луковская д.и., дунаева н.в. на пути к судебным уставам 20 ноября 1864 года: документальные свиде-

тельства разработки государственными органами российской империи реформы судоустройства и 



190

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 2016, № 3

судопроизводства в 1857 – 1862 гг.: вступительная статья // Подготовка судебной реформы 1864 года: первые 
законопроекты: сб. документов / науч. ред., сост., авт. вступ. ст.: д.и. Луковская, н.в. дунаева. – сПб.: 
Президент. б-ка, 2014. – с. 8-16.

37. Маджидзода д.З., Бобоева н.и., Гук А.и. саманидское государство: некоторые вопросы организации госу-
дарственной власти (даргох) и централизованного государственного управления (диваны) // Мир политики 
и социологии. – 2015. – № 11. – с. 65-81.

38. Маджидзода д.З., Бобоева н.и., Шелепова М.А. Местное управление в саманидском государстве: некоторые 
общетеоретические аспекты // Мир политики и социологии. – 2015. – № 12. – с. 67-76.

39. Министерство внутренних дел россии. 1802 – 2002: исторический очерк в 2-х томах. том 1 / Под общ. 
ред. в.П. сальникова; Грызлов Б.К., сальников в.П., стрельников А.А, рыскин Л.Б., Глушаченко с.Б., 
Александров А.и., нижник н.с. – сПб.: Фонд «Университет», 2002. – 272 с. – (серия: «Мвд россии 200 
лет»).

40. Министерство внутренних дел: страницы истории (1802 – 2002 гг.): сборник статей / Под общ. ред. 
в.П. сальникова. – сПб.: Фонд «Университет», 2001. – (серия: «Мвд россии 200 лет). – 608 с.

41. Мойсинович А.М. судебная реформа 1864 г. в оценках современников и исследователей второй половины 
XiX – начала XX вв.: дис… канд. ист. наук. – Ярославль, 2006. – 260 с.

42. негматов н.н. Государство саманидов. – душанбе, 1977.
43. незвигин Г.в. деятельность милиции советского Казахстана по охране общественного порядка и борьбе с 

преступностью в годы великой отечественной войны (1941-1945 гг.): дис. … канд. юрид. наук. – М., 1980. 
– 184 с.

44. немытина М.в. суд в россии. вторая половина XiX – начало XX в. – саратов, сЮи, 1999.
45. николаенко П.д. Князь в.П. Кочубей и проблема реформирования аппарата государственного управления в 

россии в первой трети XiX века: Автореф. дис. … докт. ист. наук. – сПб., 2013. – 54 с.
46. остроумов н.в. Эволюция судебной реформы в россии: от суда «милостивого» к суду классовому (к 

150-летию судебной реформы) // Мир политики и социологии. – 2015. – № 1. – с. 43-50.
47. Панфилец А.в. Ленинградская милиция в годы блокады // Министерство внутренних дел: страницы истории 

(1802 – 2002 гг.): сборник статей / Под общ. ред. в.П. сальникова. – сПб.: Фонд «Университет», 2001. – 
с. 427-439. – (серия: «Мвд россии 200 лет).

48. Подготовка судебной реформы 1864 года: первые законопроекты: сб. документов / науч. ред., сост., авт. 
вступ. ст.: д.и. Луковская, н.в. дунаева. – сПб.: Президент. б-ка, 2014. – 667 с.: илл. – (документы и 
материалы).

49. рахимзода р.Х. оперативно-розыскная деятельность: история и совре-менность. Монография. – душанбе: 
Эр-граф, 2016. – 320 с.

50. рахимзода р.Х. оперативно-розыскная политика и процессуальная деятельность в интересах обеспечения 
экономической безопасности государства // Мир политики и социологии. – 2016. – № 2. – с. 153-166.

51. рахимзода р.Х. оперативно-розыскная политика и экономическая безопасность республики таджикистан: 
проблемы законодательного обеспечения // Юридическая наука: история и современность. – 2015. – № 11. 
– с. 181-195.

52. рахимзода р.Х. оперативно-розыскная политика республики таджикистан по борьбе с тяжкими и особо 
тяжкими преступлениями экономической направленности (некоторые частные вопросы) // Правовое поле 
современной экономики. – 2015. – № 12. – с. 184-198.

53. рахимзода р.Х. оперативно-розыскная политика в контексте взаимодействия оперативных и следственных 
подразделений (общеправовые вопросы) // Юридическая наука: история и современность. – 2016. – № 2. 
– с. 128-140.

54. рахимзода р.Х. оперативно-розыскная политика по выявлению и раскрытию экономических преступлений 
в республике таджикистан: конкретные проблемы локального нормативно-правового регулирования // Мир 
политики и социологии. – 2016. – № 1. – с. 176-184.

55. рахимзода р.Х. оперативно-розыскная политика республики таджикистан и борьба с экономической преступ-
ностью: подзаконное нормативно-правовое регулирование (общеправовая характеристика) // Юридическая 
наука: история и современность. – 2015. – № 12. – с. 105-116.

56. рахимзода р.Х. оперативно-розыскная политика республики таджикистан и общеправовые проблемы 
контроля и надзора за ней // Правовое поле современной экономики. – 2016. – № 1. – с. 174-185.

57. рахимзода р.Х. Прокурорский надзор и оперативно-розыскная политика в республике таджикистан // 
Юридическая наука: история и современность. – 2016. – № 1. – с. 141-155.

58. рахимзода р.Х. Экономическая безопасность государства и оперативно-розыскная политика (некоторые общие 
методологические подходы) // Правовое поле современной экономики. – 2015. – № 11. – с. 110-117.

59. сальников в.П. Правоохранительная деятельность органов внутренних дел // внутренние войска и органы 



191

БеЗоПАсность ЧеЛовеКА, оБществА и ГосУдАрствА. ЭКоЛоГиЧесКАЯ БеЗоПАсность  
и ПрАвовые АсПеКты оКрУЖАЮщей среды

внутренних дел в период великой отечественной войны. 1941-1945: Матер. науч.-теор. конф., г. Ленинград. 
– Л.: вПУ Мвд ссср, 1976. – с. 138-147.

60. сальников в.П., степашин с.в., Янгол н.Г. восстановление органов внутренних дел на освобожденной 
территории и их деятельность по ликвидации последствий войны, охране общественного порядка на северо-
Западе рсФср // Министерство внутренних дел: страницы истории (1802 – 2002 гг.): сборник статей / Под 
общ. ред. в.П. сальникова. – сПб.: Фонд «Университет», 2001. – с. 401-426. – (серия: «Мвд россии 200 
лет).

61. сальников в.П., степашин с.в., Янгол н.Г. органы внутренних дел северо-Запада россии в годы великой 
отечественной войны. – сПб.: Лань, 1999. – 224 с.

62. сальников с.П. Правовые идеалы судебной реформы в правосознании российского общества второй поло-
вины XiX – начала XX века (историко-правовое исследование): дис. ... докт. юрид. наук. – сПб., 2006.

63. сальников с.П. Правовые идеалы судебной реформы в правосознании российского общества второй поло-
вины XiX – начала XX века (историко-правовое исследование): Автореф. дис. ... докт. юрид. наук. – сПб., 
2006.

64. сидоренко в.П. войска и органы нКвд на страже безопасности тыла северо-Кавказского региона в годы 
великой отечественной войны (1941-1945 гг.) // Министерство внутренних дел: страницы истории (1802 – 
2002 гг.): сборник статей / Под общ. ред. в.П. сальникова. – сПб.: Фонд «Университет», 2001. – с. 440-473. 
– (серия: «Мвд россии 200 лет).

65. тимченко А.П. организация и деятельность милиции советской Украины в годы великой отечественной 
войны (июнь 1941 – май 1945 г.): дис. … канд. юрид. наук. – Киев, 1981.

66. Федоров А.в. К вопросу о разработке научных основ национальной оперативно-розыскной политики // 
оперативник (сыщик). – 2005. – № 4. – с. 17-18.

67. Шахматов А.в. Агентурная работа в оперативно-розыскной деятельности // Монография / Под общ. ред. 
в.П. сальникова. – сПб.: санкт-Петербургский ун-т Мвд россии, 2005.

68. Шахматов А.в., родичев М.Л. Феномен с.в. Зубатова: исторические ретроспективы развития агентурной 
работы в оперативно-розыскной деятельности и опыт противодействия терроризму в россии // Юридическая 
наука: история и современность. – 2015. – № 11. – с. 106-117.

69. Шахрай с.М., Краковский К.П. «суд скорый, правый, милостливый и равный для всех». – М.: Кучково поле, 
2014. – 536 с.; 16 л. ил.



192

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 2016, № 3

ФизичеСкие и юридичеСкие лица, 
корпоративное право. преСтупления 

и иные правонарушения в СФере 
экономичеСкой деятельноСти. 

примирительные процедуры и разрешение 
экономичеСких Споров

КАМОЛОВ Зубайдилло Аюбович,
доцент кафедры уголовного права юридического 
факультета таджикского национального универ-
ситета (г. душанбе, таджикистан)
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В УГОЛОВНОМ КОДЕКСЕ  
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Аннотация. Рассматриваются обязательные работы как вид уголовного наказания, 
предусмотренный законодательством Республики Таджикистан. Приводятся свойства данного 
наказания, перечень возможных видов работ, анализируется использование обязательных работ 
в некоторых государствах СНГ и Западной Европы. Отмечается необходимость разработки 
механизма исполнения данного наказания для более широкого его применения, формулируются 
рекомендации по более широкому использованию обязательных работ в качестве наказания за 
преступления небольшой и средней тяжести. 

Ключевые слова: обязательные работы; Республика Таджикистан; уголовное наказание; 
правонарушение; законодательство.

KamoloV Z.a.

ComPulSorY laBor iN tHE CrimiNal CodE oF tHE rEPuBliC  
oF taJiKiStaN

The summary. Consider compulsory labor as a form of criminal punishment provided for by the 
legislation of the Republic of Tajikistan. We give the properties of the punishment, the list of possible 
types of work, analyzed the use of compulsory labor in some states of the CIS and Western Europe. 
It noted the need to develop the mechanism of execution of punishment for its wider application, 
formulated recommendations for greater use of compulsory labor as a punishment for a crime of 
minor or moderate injury.

Key words: compulsory labor; The Republic of Tajikistan; criminal penalty; offense; legislation.

согласно ч. 1 ст. 481 Уголовного кодекса 
республики таджикистан (далее – УК рт), обяза-
тельные работы заключаются в выполнении 

осужденным в свободное от основной работы 
или учебы время бесплатных общественно 
полезных работ, вид которых определяется 
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местными органами власти.
обязательные работы могут быть назначены 

только в качестве основного наказания:
- когда они непосредственно предусмотрены 

в санкциях статей особенной части УК;
- в порядке перехода к более мягкому виду 

наказания на основании ст. 63 УК рт;
- в случаях замены не отбытой части нака-

зания более мягким видом наказания (ст. 
77 УК рт).

обязательные работы относятся к числу 
срочных наказаний. они исчисляются в часах, 
их продолжительность установлена в пределах от 
шестидесяти до двухсот сорока часов и отбыва-
ются не свыше четырех часов в день (ч. 2 ст.481 
УК рт).

в отношении несовершеннолетних осуж-
денных обязательные работы назначаются 
на срок от сорока до ста шестидесяти часов. 
Продолжительность исполнения данного вида 
наказания лицами в возрасте до шестнадцати лет 
не может превышать двух часов в день, а лицам 
в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет 
– трех часов в день (ч. 2 ст. 87 УК рт).

Карательные свойства данного наказания 
проявляются:

а) в обязательности работ, что обеспечи-
вается возможностью государственного 
принуждения;

б) в бесплатности выполняемых работ;
в) в ограничении права на отдых осужден-

ного, поскольку они выполняют эти работы 
в свободное от основной работы или учебы 
время.

Кроме этих, некоторые ученые указывают и 
на другие карательные свойства данного нака-
зания, такие как:

а) непрестижность работ и невозможность 
для осужденного самому выбрать их вид;

б) выполнение их по месту жительства 
осужденного, где последний может быть 
узнан близкими и знакомыми, что во 
многих случаях усиливает карательное и 
воспитательно-предупредительное воздей-
ствие наказания [14, стр. 211].

обязательные работы – это наказание, при 
котором человек имеет возможность искупить 
свою вину перед обществом, государством своим 
трудом, не теряя при этом работы, привычной 
обстановки, семьи и т.д. в отличие от испра-
вительных работ, осужденный к обязательным 

работам отбывает наказание, то есть трудится, 
в свободное от работы или учебы время. если 
осужденный злостно уклоняется от обязательных 
работ, суд заменяет их исправительными рабо-
тами или ограничением свободы в пределах 
сроков, предусмотренных для этих видов нака-
зания (ч. 5 ст. 48 УК рт).

но это правило замены обязательных работ, 
установленное в ч. 5 ст. 481 УК рт, является не 
совсем обоснованным, потому что ограничение 
свободы до создания соответствующих условий 
его исполнения не назначается.

остается только исправительные работы. но 
замена обязательных работ в случае злостного 
уклонения осужденного от отбывания исправи-
тельных работ, на наш взгляд, является необо-
снованной, так как лицо уклоняется от работы, 
а суд заменяет этот вид наказания, сходным в 
исполнении видом. Это становится нелогичным 
и неоправданным. исходя из этого предлагаем, 
чтобы в случаях, когда лицо злостно уклоняется 
от отбывания обязательных работ, они должны 
заменяться штрафом, ограничением свободы или 
лишением свободы.

Частью 3 ст. 48 УК рт четко ограничен круг 
лиц, к которым не применяется наказание в виде 
обязательных работ. обязательные работы не 
могут быть назначены:

а) военнослужащим;
б) лицам, достигшим пенсионного возраста;
в) беременным женщинам;
г) лицам, находящимся в отпуске по уходу за 

ребенком;
д) инвалидам i и ii групп.
в случаях возникновения в период отбывания 

лицом обязательных работ обстоятельств, преду-
смотренных ч. 3 ст. 48 УК рт, суд, по представ-
лению инспекции по исправительным делам, 
освобождает лицо от дальнейшего отбывания 
наказания.

наиболее актуальными на данной момент 
являются вопросы, связанные с организацией 
исполнения данного наказания в части того, 
каким образом следует трудоустраивать осуж-
денного к обязательным работам.

Кодекс исполнения уголовных наказаний 
республики таджикистан (ст. 291) (далее – 
КиУн рт) возлагает функцию по трудоустрой-
ству осужденных к обязательным работам на 
инспекцию по исправительным делам, а объекты 
обязательных работ определяются органами 
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местной власти.
Поэтому после получения соответствующего 

распоряжения суда с копией приговора (опреде-
ления, постановления), инспекция по исправи-
тельным делам обращается в органы местной 
власти с просьбой о предоставлении списка 
предприятий и объема обязательных работ. А 
органы местной власти, определяя объекты 
(предприятия, организации) обязательных работ, 
сообщают инспекции по исправительным делам, 
которая направляет осужденного на работу.

Проведенное исследование применения обяза-
тельных работ в двух областях и по г. душанбе 
республики таджикистана подтверждает тот 
факт, что далеко не везде органы местной власти 
идут на взаимодействие с инспекциями по испра-
вительным делам: не представляется список 
объектов, не определяется перечень работ.

Поэтому необходимо законодательно закре-
пить обязанность органов местной власти по 
регулярному предоставлению в инспекцию по 
исправительным делам перечня общественно 
значимых работ, подлежащих выполнению осуж-
денными.

трудоустройство осужденных органами 
местной власти организационно может выглядеть 
следующим образом. При большой территории 
населенного пункта, либо при большом количе-
стве осужденных к обязательным работам может 
быть создан специальный отдел при органах 
местной власти. если же территория, населен-
ного пункта небольшая, либо число осужденных 
к обязательным работам незначительно, то 
выполнение функций по трудоустройству осуж-
денных может быть возложено на определенное 
должностное лицо или несколько должностных 
лиц. Подобный способ организации исполнения 
обязательных работ имеет определенные преи-
мущества. органы местной власти имеют доста-
точно тесные связи практически со всеми пред-
приятиями, находящимися на их территории, 
поэтому найти общий язык с ними будет доста-
точно просто. Кроме того, на территориях насе-
ленных пунктов находится большое количество 
государственных предприятий, на которые возло-
жено выполнение таких задач, как уборка терри-
торий, озеленение города, ремонт зданий, соору-
жений и т.д. следовательно, осужденных к обяза-
тельным работам будут трудоустраивать на такие 
предприятия для выполнения работ, не требу-
ющих специальной квалификации. также органы 

местной власти с помощью осужденных к обяза-
тельным работам смогут проводить различные 
акции, например, по строительству детских 
городков, спортивных площадок, уборке терри-
торий и т.д.

из анализа и по смыслу ст.ст. 291, 292, 
293, 294 КиУн рт вытекает, что обязательные 
работы:

во-первых, отбываются в объектах государ-
ственных организаций.

во-вторых, труд осужденных в этих объектах 
имеет бесплатный характер и в отношении 
самого осужденного, и в отношении работода-
теля – организаций, использующих труд осуж-
денного, ежемесячно перечислять в соответству-
ющий бюджет финансовые средства за выпол-
нение работ.

Мы поддерживаем позицию КиУн рт о 
бесплатности работ и в отношении работодателя, 
поскольку обязательные работы рассматриваются 
как общественно полезный труд.

Кроме того, большинство осужденных к 
обязательным работам привлекаются к отбы-
ванию наказания в местных предприятиях, зани-
мающихся благоустройством территории. Эти 
предприятия финансируются местными органами 
власти. Поэтому, какой смысл предприятию, 
финансируемому из местного бюджета, отчис-
лять в тот же местный бюджет деньги, зарабо-
танные осужденными?

Как сказано выше, при определении объектов, 
на которых осужденные отбывают обязательные 
работы, законодателем подразумеваются госу-
дарственные организации. но, по мнению неко-
торых авторов, «в данное время продолжа-
ется процесс разгосударствления экономики и 
процент государственных предприятий умень-
шается. возникает потребность в возложении 
данных функций и на частные организации 
– и в этих организациях общественные работы 
должны быть платными для работодателя» [37, 
стр. 16].

По нашему мнению, в данное время позиция 
законодательства рт относительно отбывания 
обязательных работ только в объектах государ-
ственных организаций является правильной 
потому что: во-первых, этот вид наказания 
недавно введен в УК рт и пока не существует 
четкого механизма его реализации на практике 
даже в объектах государственных организаций.

во-вторых, обязательные работы по своему 
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характеру должны быть бесплатными как для 
осужденного, так и для работодателя, поскольку 
они рассматриваются как общественно полезный 
труд, цель которого – дать осужденному возмож-
ность загладить причиненный обществу ущерб, 
осознать свою вину, доказать на деле степень 
раскаяния, отработать на благо общества добро-
вольно и сознательно. А организация труда 
всех работников, в т. ч. осужденных, в негосу-
дарственных организациях подчинена только 
интересам предприятия и это не соответствует 
нормам международного права. так, Конвенция 
Мот № 29 «о принудительном или обязательном 
труде» от 28 июня 1930 г. предусматривает, что 
«не допускается использование принудитель-
ного труда осужденных в коммерческих целях». 
такой позиции придерживаются и УК боль-
шинства стран европы. например, УК испании 
прямо предусматривает, что «осужденный не 
должен использоваться для достижения опре-
деленных экономических целей». в Германии 
общественно полезные работы исполняются в 
больницах, детских домах, домах престарелых 
и других подобных «учреждениях общественной 
пользы», отмечается также использование такого 
труда для благоустройства парков, спортивных 
сооружений, кладбищ. во всяком случае, труд 
осужденных не используется на предприятиях в 
коммерческих целях [26, стр. 73].

таким образом, обязательные работы в 
настоящее время должны отбываться только в 
объектах государственных организаций.

нужно разработать механизм исполнения 
данного наказания для более широкого его 
применения.

наиболее актуальными на данный момент 
являются вопросы, связанные с организацией 
исполнения обязательных работ, в частности, 
каким образом следует трудоустраивать осуж-
денных к данному виду наказания.

КиУн рт (ст. 291 ) обязывает органы местной 
власти утверждать по согласованию с инспек-
циями по исправительным делам перечень 
объектов, на которых будут исполняться нака-
зания в виде обязательных работ..., т.е. факти-
чески трудоустройство осужденных возлага-
ется на органы местной власти. но в отдельных 
районах органы местной власти не опреде-
ляют объекты» или представляют их в недо-
статочном количестве ссылаясь на безработицу 
или на отсутствия объектов, т.е. существует 

проблема использования труда осужденных к 
обязательным работам. Это, конечно парадокс, 
поскольку даже при поверхностном наблюдении 
видно, что «пространство» обязательных работ 
достаточно широко. ведь есть необходимость в 
озеленении улиц, поддержании чистоты и надле-
жащего состояния парков, площадей и других 
социальных объектов. обращение к мировому 
опыту организации обязательных работ показы-
вает, что правонарушители, предоставляющие 
«бесплатные услуги обществу», привлекаются 
к благоустройству жилых кварталов, ремонту 
школ, больниц, словом, к выполнению тех 
работ, результаты которых очевидны для окру-
жающих и убеждают их в том, что преступник 
исправляет нанесенный вред и способен прино-
сить социальную пользу. для самого осужден-
ного в нравственно – психологическом плане 
исключительно важно чувствовать собственный 
вклад и свою полезность в решении благородных 
задач. надо полагать, что в нашей стране сфера 
применения труда осужденных к обязательным 
работам ничуть не меньше чем, например, в 
великобритании или в Японии. однако до сих 
пор возможности «заполнения» этой сферы 
даже в минимальной степени не использованы. 
Почему? одна из причин этого – нечеткость 
законодательного определения роли органов 
местной власти в предоставлении мест работы. 
Представляется, что органы местной власти 
должны не только определять вид обязательных 
работ, как это вытекает из ст. 481 УК рт, но 
и выделять конкретные базовые объекты, на 
которых будет отбываться данный вид наказания.

Круг таких объектов выглядит широким; 
например, труд осужденных можно использо-
вать в качестве: сезонной помощи при прове-
дении сельскохозяйственных работ и заготовке 
сельскохозяйственной продукции; помощи 
организациям жилищно-коммунального хозяй-
ства в уборке территорий городов, населенных 
пунктов, промышленных предприятий, при стро-
ительстве и ремонте дорог; проведении мели-
оративных работ, участии в строительстве, 
реставрации и капитальном ремонте жилья, а 
также объектов социально-культурного назна-
чения; сезонной помощи в обслуживании пасса-
жирского транспорта и организациям почты и 
связи; уборке урожая; пошиве и ремонт обуви; 
плотницко-столярных работах, кладка печей, 
очистке колодцев, и.д.



196

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 2016, № 3

Это далеко не полный перечень работ, 
который может пополняться и другими видами.

При определении места отбывания данного 
наказания инспекция учитывает место житель-
ства, трудоспособность, семейные обстоятель-
ства осужденного. на время отбывания нака-
зания в виде обязательных работ осужденный 
должен прекратить дополнительное работы и 
работу по совместительству, если их выполнение 
препятствует надлежащему исполнению приго-
вора. однако инспекции и администрации рабо-
тодателя следует идти на встречу осужденному 
в разработке более удобного графика, позво-
ляющего выполнять дополнительные работы и 
работы по совместительству.

в дальнейшем думаем, что обязательные 
работы, (а это вполне укладывается в логику 
реформирования системы исполнения уголовных 
наказаний), получать большее применение, и 
это, несомненно, потребует введения уже сейчас 
дополнительной штатной единицы – инспектора 
по обязательным работам. Этот инспектор мог 
бы полностью сосредоточиваться на контроле за 
такими осужденными, посещении мест работы 
осужденного, проведении бесед с ними. По суще-
ству, функции такого инспектора весьма много-
гранны, но соответственно, с него и можно было 
бы спрашивать за работу, за качество исполнения 
обязательных работ. Заслуживает внимания 
то обстоятельство, что международные стан-
дарты оон (токийские правила) рекомендуют 
возможно большую штатную численность персо-
нала служб, исполняющих наказания, альтерна-
тивные тюремному заключению.

на государственном уровне широкое приме-
нение альтернативных лишению свободы мер 
наказания будет способствовать уменьшению 
осужденных в местах лишения свободы, а также 
позволит государству и общественности способ-
ствовать исправлению лиц, впервые престу-
пивших закон, без разрыва их семейных и соци-
альных связей. Государство как огромный меха-
низм, несущий ответственность за безопасность 
общества и личности, обязано обеспечивать 
гарантии, в т.ч. осужденным. Широкое приме-
нение обязательных работ служит этим целям. 
Этот вид наказания можно использовать для 
стабилизации численности осужденных, не ставя 
при этом под угрозу целостность всех факторов, 
определяющих назначение наказания.

основные составляющие обязательных работ, 

в том числе их цель, характер, пригодность 
и эффективность, лежат в основе разработки 
программы, которая дает судам возможность 
использовать наиболее осуществимый вариант 
наказания правонарушителей.

Международный опыт подтверждает, что 
обязательные работы являются эффективным 
и экономичным методом наказания правонару-
шителей.

Поскольку неправительственные органи-
зации отражают мнение как специалистов, так 
и общества в целом, их участие в контроле за 
осуществлением исполнения данного наказания 
может играть большую роль. Маловероятно, 
что полиция или тюрьмы возьмут на себя роль 
осуществления надзора, если учесть бюджетные 
ограничения на их содержание. А заинтересо-
ванные неправительственные организации могут 
взять на себя роль наблюдателя. одно из преиму-
ществ неправительственных организаций заклю-
чается в их независимости, в осуществлении 
деятельности вне государственной политики, 
если последняя представляется неадекватной 
или неправильной. и таким образом, неправи-
тельственные организации могут стать незави-
симым экспертом, способным оказывать влияние 
на улучшение эффективности исполнения нака-
заний, не связанных с лишением свободы.

Поэтому необходимо, чтобы и обществен-
ность в целом, и государство поняли важность 
вида наказания. для этого через средства 
массовой информации необходимо провести 
информационную кампанию по формированию 
общественного мнения в пользу альтерна-
тивных видов наказания, показать преимущества 
этого вида наказания. необходимо проводить с 
участием средств массовой информации разъ-
яснительную работу об отрицательных послед-
ствиях широкого применения наказания в виде 
лишения свободы. важность освещения этого 
вопроса в сМи невозможно переоценить. если 
по какой-либо причине программа будет плохо 
пропагандироваться, то вполне вероятно, что она 
будет иметь трудности при реализации. Поэтому 
необходимо четко разработать методику взаимо-
отношений с прессой на той стадии, когда боль-
шинство людей еще мало знакомы с программой 
[37, стр. 21].

в настоящее время обязательные работы как 
вид уголовного наказания успешно применяются 
в Швейцарии, великобритании, дании, Франции, 
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нидерландах, Канаде, сША и др. [2; 3; 4; 5; 6; 7; 
8; 9; 10; 11; 12; 13; 15; 16; 24; 25; 27; 28; 32; 33; 
34; 35; 36; 39; 40].

так, например, в великобритании этот 
вид наказания именуется «предоставление 
бесплатных услуг обществу» и назначается 
только лицу старше 16 лет. Приказ о предостав-
лении услуг обществу может быть издан лишь с 
согласия правонарушителя (и после доклада суду 
чиновником службы пробации* или социальным 
работником местного органа власти сведений 
о личности преступника). если согласие со 
стороны преступника получено, то в приказе суда 
устанавливается определенное количество часов, 
которые должен бесплатно отработать осуж-
денный – не менее 40 и не более 240 часов. вид 
работ устанавливает соответствующий чиновник, 
который и осуществляет контроль за осуж-
денным. если срок работ не был продлен, он 
может превышать 12 месяцев. нарушение осуж-
денным установленных условий может повлечь 
за собой штраф или иную санкцию [38, стр. 84].

Уголовный Кодекс Франции 1992 г. предусма-
тривает наказание в виде неоплачиваемых работ 
в общественных интересах в качестве исправи-
тельного наказания.

согласно ст.  131-8 УК Франции, если 
проступок наказывается тюремным заключе-
нием, суд может предписать, чтобы осужденный 
выполнял в течение срока4 от сорока до двухсот 
сорока часов неоплачиваемую работу в обще-
ственных интересах в пользу государствен-
ного юридического лица или какой-либо ассо-
циации, имеющей право осуществлять работы 
в общественных интересах. наказание выпол-
нением работы в общественных интересах не 
может быть назначено против воли осужденного, 
который от него отказывается.

в течение срока наказания осужденный 
должен соблюдать меры контроля, определенные 
статей 132-55 УК Франции, отвечать на вызовы 
судьи или сотрудника службы пробации, подвер-
гаться медицинскому освидетельствованию и т.п. 
[30, стр. 44]. 

в уголовном законодательстве сША выпол-
нение общественно полезных работ вклю-
чено в структуру пробации и условного осуж-
дения. в уголовном законодательстве штата 
нью-йорк сказано, что при вынесении приговора 
к пробации и условного осуждения суд может 
потребовать, чтобы обвиняемый, выполняя 

работу для публичной или бесприбыльной корпо-
рации, объединения, заведения, агентства.

в новом УК нидерландов официальное 
название рассматриваемого наказания – «исполь-
зование на неоплачиваемой работе для общей 
пользы». Это наказание применяется в каче-
стве «альтернативы тюремному заключению' на 
срок не более 6 месяцев». Закон определяет, что 
назначенные 120 часов должны быть отрабо-
таны в срок 6 месяцев, а более 120 часов – 12 
месяцев. Контроль за исполнением наказания 
осуществляет прокуратура, которая получает 
информацию от социальной службы, органи-
зующей направление на общественные работы 
[31, стр. 84].

Что же касается бывших республик союза 
сср, то есть постсоветского пространства [1; 17; 
18; 19; 20; 21; 22; 23; 29], то УК большинства из 
этих стран предусматривают такой вид наказания 
как обязательные работы.

так, согласно ст. 49 УК Беларуси, в отличие 
от ст. 481 УК рт, по усмотрению суда обще-
ственные работы могут назначаться в каче-
стве дополнительного наказания к штрафу или 
лишению права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятель-
ностью.

По УК Киргизии общественные работы отбы-
ваются осужденным бесплатно в свободное 
от основной работы и учебы время не свыше 
четырех часов в день, а неработающим – не 
свыше восьми часов в день.

Установление различного вида обязательных 
работ в УК Киргизии относительно и работа-
ющих, и неработающих осужденных, на наш 
взгляд, является, обоснованным и восприятие 
этого установления УК рт имело бы положи-
тельное значение. Потому что, как показывает 
практика, большинство осужденных к обяза-
тельным работам являются безработными, и мы 
думаем, что каждый из них заинтересован как 
можно быстрее отбыть наказание, а во-вторых, 
4-часовой рабочий день обычно не пользуется 
спросом у работодателя. работодателю выгодно, 
чтобы осужденный работал полное рабочее 
время. Анализ законодательства и практика 
назначения и исполнения обязательных работ по 
УК КиУн рт и по законодательству некоторых 
зарубежных стран позволяет выработать неко-
торые рекомендации.

1. Предложения по использованию зарубеж- 
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ного опыта организации исполнения 
обязательных работ в основном касаются 
деятельности органов местной власти, с 
которыми инспекции по исправительным 
делам во всех регионах следует устано-
вить контакты и определить примерный 
перечень работ, подлежащих выполнению 
осужденными (уборка территории, посадка 
деревьев, уборка урожая, очистка колодцев 
и т.д.). следует привлекать местные органы 
здравоохранения, образования, социаль-
ного обеспечения для определения объемов 
работ в больницах, школах, детских садах 
и яслях, домах инвалидов и престарелых, 
где постоянно ощущается недостаток в 
финансовых средствах и персонале;

2. содержание данного наказания должно 
соответствовать названию «общественные 
работы» или «предоставление бесплатных 
услуг обществу», но не «обязательные 
работы».

 их «обязательность» как это принято в 
зарубежных странах, должна быть зако-
нодательно ограничена предоставлением 

возможности виновному отбыть иное по 
его желанию наказание. такими наказа-
ниями могут быть штраф или исправи-
тельные работы.

3. Установить срок обязательных работ в 
отношении неработающих – до восьми 
часов в день.

4. в инспекциях по исправительным делам 
вводить дополнительные штатные единицы 
– инспектор по обязательным работам;

5. изложить ч. 5 ст. 481 УК рт в следу-
ющей редакции: «в случае злостного укло-
нения от отбывания общественных работ, 
суд заменяет его штрафом, ограничением 
свободы или лишением свободы. При этом 
время, в течение которого осужденный 
отбывал общественные работы, учиты-
вается из расчета один день ограничения 
свободы или лишения свободы за четыре 
часа общественных работ»;

6. наказание в виде общественных (обяза-
тельных) работ целесообразно распро-
странить на все преступления небольшой 
и средней тяжести.

Примечания

*  Пробация – это система специализированных учреждений, на которые возлагается контроль за соблюдением 
предписанных судом мер надзора, особых условий и обязательств со стороны лиц, осужденных на отсро-
ченное тюремное заключение. 
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