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Моему ученику профессору
В.П. Сальникову – 70 лет
Аннотация. Школьная учительница Виктора
Петровича Сальникова рассказывает о его юности,
семье, учебе и становлении характера.
Ключевые слова: Виктор Петрович Сальников.
Nikulaeva L.F.

My pupil Professor V.P. Sal'nikov
– 70 years
The summary. Victor Petrovich Sal’nikov’s
school teacher tells about his youth, a family, study and
character formation.
Key words: Victor Petrovich Sal’nikov.

В настоящее время я, наверное, являюсь человеком, который Виктора Петровича Сальникова
знает едва ли не дольше всех. В начале 1960-х
годов я была его учительницей в средней школе.
И до сих пор, уже более 50 лет мы поддерживаем
с моим замечательным и самым запомнившимся
учеником добрые отношения.
Чем выделялся Виктор Сальников среди
своих сверстников? Во-первых, эрудицией. Он
был очень начитан и разносторонне развит.
Во-вторых, талантом. Я вела в школе физику и
математику, по которым Сальников всегда учился
«на отлично». Однако ему легко давались все
предметы, практически без исключений. Я долго
не могла определить, «к физикам или лирикам»
он относится. Он успевал по естественным
наукам, но в то же время великолепно писал
сочинения, знал литературу, любил историю и
был непревзойденным рассказчиком. В-третьих,
добротой. Он был очень добрым и чутким.
Несмотря на удивительное сочетание доброты и
силы, он не лез драться для доказательства своей
правоты, а умел договориться, убедить, настоять.

Бросались в глаза и его лидерские таланты.
Он умел повести за собой, увлечь ребятишек,
организовать их и каждому найти свое место. Его
слушали и слушались.
Ребята с такими способностями обычно выбирают общественную работу и посвящают себя
людям. Не стал исключением и В.П. Сальников.
Он пошел на службу в милицию, где сделал
блестящую карьеру, дослужившись до генераллейтенанта, начальника самого крупного университета в МВД, академика.
Я нисколько не удивилась и тому, что внутри
милиции Виктор вскоре оказался на научнопреподавательской работе. Кому как ни ему, с
такими талантами, любовью к людям и добрым
сердцем, учить людей?! Несомненно, что в
своей работе он использовал и то, чему учила
его я: быть внимательным к ученикам, уметь их
слушать, с уважением относиться к их мнению,
быть снисходительным, относиться к людям
объективно и честно.
Со временем отношения между мной и
Виктором Петровичем переросли в дружеские.
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А далее уже он сыграл большую роль в жизни
моей семьи. Видя перед глазами пример Виктора
Петровича, практически вся моя семья сейчас
находится на службе в милиции (полиции), на
хорошем счету у руководства и беззаветно стоят
на защите людей!
Я сама себе задаю вопрос: Может ли ученик
повлиять на судьбу и жизнь своего учителя?
Оказывается, может, и даже очень существенно,
так значимо, что больше некуда. Именно так и
произошло в моей жизни, в моей судьбе.
Вся моя жизнь и жизнь моей семьи оказалась
неразрывно, хотя и на расстоянии нескольких
тысяч километров, связана с жизнью и судьбой
Виктора Петровича Сальникова. Это сейчас он
доктор юридических наук, профессор, академик,
заслуженный и почетный работник, автор многих
брошюр и статей и другой многочисленной
печатной продукции, находящейся в научных
библиотеках разных стран, прекрасный лектор,
чьи лекции слушают студенты не только российских вузов, но и университетов Великобритании,
США, Франции, Германии, Италии, Кипра,
Монголии, Китая. Государств СНГ и т.д., организатор науки и высшей школы. Я же его помню
14-15-летним деревенским мальчишкой (школьником) Колоярской средней школы Вольского
района Саратовской области, куда после окончания Саратовского педагогического института
приехала отрабатывать положенные в те годы
пять лет после вузовской учебы.
В научных журналах я прочитала поздравления с юбилеем своего ученика [1; 2] и подумала: учеников, которые его могут поздравить,
много, а вот его учителей – значительно меньше.
И вряд ли кто из них способен его поздравить. Так родились эти заметки, в которых я
хочу рассказать о своем ученике как Человеке
с большой буквы, настоящем друге, талантливой, умной и доброй личности, выдающемся
лидере и организаторе, способном за собой вести
людей. Этим он отличался с детства, со школьной
скамьи.
Моим учеников по математике и физике в
Колоярской школе был Витенька Сальников,
как его тогда звали все в школе, озорной, но
очень талантливый мальчишка. Он участвовал в
различных межшкольных, районных и областных
олимпиадах по математике. Никто, наверное, не
мог тогда увидеть в нем глубокого гуманитария.
Хотя он никогда не расставался с книгой, очень
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много читал. Достаточно отметить, что когда он
прочел все книги, имеющиеся в Колоярской сельской библиотеке, то стал брать книги из библиотеки соседней деревни – Минеевки. Вспоминаю,
как ему заведующая Колоярской библиотекой
Анастасия Семеновна Кулагина подарила книгу
известного летчика М.В. Водопьянова, одного
из первых Героев Советского Союза, «Полюс»,
которая вышла в «Школьной библиотеке».
Ученик принес эту книгу в класс, показал товарищам и мне, своей учительнице. Сколько было
разговоров об этой книге, об авторе – полярном
летчике и его подвиге по спасению челюскинцев
и покорению Северного полюса.
Именно с этой книги, не раз говорил Виктор
Петрович, и началась формироваться его личная
библиотека, которая в настоящее время насчитывает около 40 000 томов.
Или вспомним другой пример, связанный с
книгами. На день рождения Витенька Сальников
подарил мне две книги Вилиса Лациса: «Сын
рыбака» и «Поселок у моря». Опять же, сколько
много в классе было по прочтении этих книг
разговоров об их содержании, героях, о жизни в
Советской и досоветской Прибалтике. Наверное,
уже тогда зарождалось отношение у школьника к
гуманитарным наукам.
Энергии в этом школьнике всегда было
очень много, даже лишнего. Касалось ли это
учебы, занятия спортом – он серьезно занимался
боксом, играл в волейбол и бегал на лыжах, – или
организации каких-либо досуговых мероприятий в послешкольное время в глубокой сельской деревне. Он был незаменим в организации
внеклассной работы. Именно здесь проявлялись
его незаурядные организаторские качества и
умение влиять, можно даже сказать, руководить
людьми. Будь то поход класса в выходной день
на природу, в лес, к Казанкиному родничку с
костром, где готовили в золе картошку в мундире,
или сбор осенних листьев для каких-то сельскохозяйственных целей по просьбе колхоза, я
была уверена: если за организацию мероприятия
берется Витенька, можно быть спокойной за его
результат. Срывов не будет. Его как-то слушались товарищи, подчинялись, отдавая ему пальму
первенства. Тогда, являясь учителем – организатором мероприятия, я была за спиной своего
ученика как за каменной стеной.
Вспоминается еще один случай. С приходом
в класс в качестве преподавателя физики, я
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столкнулась с одним нерадивым учеником, не
буду называть его фамилию. Он не готовился
к моим урокам, не хотел отвечать, да и просто
мешал мне проводить занятия, можно даже
сказать, издевался надо мной, дерзил и оскорблял. Я пыталась подобрать к нему различные
«ключики», перепробовала все педагогические
приемы – ничего не получалось. Однажды этот
ученик меня так довел, что придя с урока, я
расплакалась в учительской. Это увидел Витя
Сальников, зайдя в учительскую для согласования очередного внеклассного мероприятия.
На следующий день мой обидчик на уроке
меня просто сказочно удивил. Вел себя паинькой,
сам просился отвечать, и что удивительно – был
готов по тому заданию, которое давалось на дом.
Так продолжалось и на второй, и на третий день,
и… Я настолько была удивлена метаморфозой,
происшедшей с нерадивым учеником, превратившимся в самого добросовестного по моему предмету – физике, что об этом поделилась в учительской с другими педагогами.
И каково же было мое удивление – весь педагогический персонал знал причину такой существенной перемены. Оказывается, после того как
Витя увидел меня плачущей в учительской, у
него состоялся нелицеприятный разговор с этим
юношей. И одного этого разговора было достаточно, чтобы он (подросток) в корне изменил
свое отношение ко мне. Влияние Виктора на
своих сверстников было невероятным, это все мы
– педагоги – видели невооруженным взглядом.
Он с детства обладал мощнейшей энергетикой и
еще более неуемной энергией.
Иногда эта энергия выплескивалась через
край и вызывала законное возмущение классного руководителя – Комарь Галины Васильевны.
Галина Васильевна любила своего талантливого ученика – математика, она, профессиональный преподаватель математики, видела этот
талант, понимала его, но, безусловно, не могла
проходить мимо того, что выходило за пределы
нормального школьного поведения, в которое,
конечно, буйный темперамент Вити Сальникова
вписаться не мог. Вспоминается та оценка по
поведению, которую получил ученик по итогам
учебного года. В документе было записано:
«При удовлетворительном поведении обнаружил
следующие знания» – далее следовали четверки
и пятерки. В те годы удовлетворительное поведение было очень низкой оценкой, достаточно

сказать – других учеников с такой оценкой поведения в класса не было.
Вот он, Витя Сальников, всегда был такой,
не такой как все. Это же отметила Галина
Васильевна Комарь в своей характеристике
ученика. В ней говорилось о его неуемной
фантазии, исключительной работоспособности,
готовности к нестандартным выдуманным решениям, и в то же время – глубоко человеческой
доброте.
Характеристика была объективной, очень
откровенной, высоко требовательной, но то
же время дышала глубокой симпатией к этому
нестандартному ученику, отражала его глубинную
доброту к людям и порученному делу.
Наверное, у этого парня по-другому и не
могло быть. Он воспитывался в традиционной
русской сельской семье, состоящей из отца
– Сальникова Петра Ивановича, участника
Великой Отечественной войны, награжденного боевыми наградами, в том числе солдатским орденом «Славы», матери – Сальниковой
Александры Николаевны, тоже участницы
Великой Отечественной войны, отмеченной
боевыми наградами, бабушки – мамы Александры
Николаевны, Семиной Анны Гавриловны,
и пятерых детей, Виктор – старший из них.
Родители работали в колхозе. Семья большая, ее
надо было кормить. С детьми постоянно находилась бабушка Анна, неграмотная пожилая
женщина (не умела ни читать, ни писать), но
исключительно интеллигентный человек. От нее
никогда не услышишь окрика, громкого слова,
какой-то грубости. Она умела лаской, своим
вниманием и заботой управлять этой большой (из
пяти ребят) группой детей, приучая их к труду,
уважению не только к старшим, но и к друг к
другу, своим друзьям.
С Петром Ивановичем мне редко приходилось встречаться, он с раннего утра до глубокой
ночи работал на ферме, возглавляя ее, а вот с
мамой, Александрой Николаевной, встречались часто. После первой же нашей встречи я
поняла, откуда у Вити такая глубинная доброта
и любовь к людям, к справедливости. Она от
родителей, от семьи. Семья его воспитала таким.
Именно семья – дружная, многодетная, трудолюбивая, добрая. Именно традиционная семья
является главной ценностью нашего российского общества. В ней воспитываются, я бы
сказала – куются, патриоты Родины, и нельзя ее
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(семью) отдавать на растерзание американским
или западноевропейским идеологам. Россия с
ее историей, историческими, национальными
традициями, менталитетом никогда не воспримет
все чуждые ценности, которые нам навязывают
извне. В России в семье всегда был Отец, глава
семьи, суровый, берущий на себя ответственность мужчина, Мать – хранительница очага, и
Дети – радость жизни. В суровые годины нашей
истории вся семья – отец, мать, дети – защищали
свое Отечество. Так было всегда, в том числе и в
годы Великой Отечественной войны.
Мама Виктора воевала под Сталинградом,
была зенитчицей. Потом попала в госпиталь,
чуть не умерла, находясь в безнадежном состоянии, обратилась к Богу. Попросила его смилостивиться и оставить ее на этом свете, пожить.
Обещала родить и воспитать пятерых детей.
Бог смилостивился и даровал ей жизнь. Она
выполнила свое обещание, родила и воспитала
четверых мальчиков и девочку. Она видела на
этом свете свою главную задачу – правильно
воспитать детей, не прогневить Господа Бога,
сохранившего ей жизнь.
Она и выполняла всю свою жизнь (прожила 85
с половиной лет) Богу данное обещание. Именно
из разговоров с Александрой Николаевной
я поняла, откуда у ее старшего сына такие
глубинные жизненные корни, истоки, откуда
такая любовь к людям и доброта.
Наше знакомство с этой великой, настоящей
русской сельской труженицей не ограничилось
годами учебы Виктора, мы общались и после
его учебы в школе, и особенно в последние годы
ее жизни, когда мне посчастливилось по приглашению Виктора поехать в Санкт-Петербург и
пробыть там две недели.
Мы с Александрой Николаевной разговаривали круглыми сутками, как только я освобождалась от экскурсий и культпоходов, в том
числе и все ночи подряд. Не могли никак наговориться, и я вновь увидела любовь этой женщины
к семье, детям, родным и близким, окружающим ее людям, к Отечеству. Она не разрывала
судьбу своей семьи с судьбой Родины, внимательно следила за политическими событиями,
изнутри чувствовала свое единение со страной.
Эта простая русская женщина с начальным образованием, защитница не только своего семейного
очага, но и Великой Родины, многодетная мать,
познавшая все тяготы и лишения, выпавшие на
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ее суровые годы. Она никогда не роптала на свою
судьбу, была довольна жизнью, гордилась своими
детьми. Оптимизм, стремление к деятельности,
позитивный настрой к окружающей реальности,
жизнелюбие и доброта просто всегда исходили от
нее, искрились из ее глаз. Это несмотря на то, что
она прожила очень тяжелую, полную лишений
и нужды жизнь. И кроме того, за несколько лет
до кончины – тяжелейшую операцию по ампутации ноги. Но все эти невзгоды не сломали эту
великую женщину, она до конца своих дней оставалась активным бойцом в этой жизни.
Ее дети, в том числе и Виктор, унаследовали
от нее, от семьи свои жизненные силы, оптимизм, любовь к Отчизне и доброту. Они с Петром
Ивановичем воспитали и вырастили хороших
детей. Всем дали высшее образование, это в
сельской-то глубинке, непаспортизированной
местности, когда из колхоза можно было уехать
или в армию, или в учебное заведение. Все дети
стали достойными людьми.
Мы часто сетовали с Александрой Нико
лаевной по поводу того, что слишком рано
покинул семью и ушел в мир иной Петр
Иванович. После третьего инфаркта его не стало
в 66 лет. Сердце не выдержало столь суровой
судьбы и жизни. Не удалось ему порадоваться
успехам детей, не видел он генеральских погон
и докторских степеней своих старших сыновей,
полковничьих и профессорских званий своих
старших внуков, существенных успехов других
членов его большой патриархальной семьи. Какое
же большое счастье было бы для него видеть
результаты своего жизненного труда, смысла
своей жизни – воспитания.
И еще об одном качестве, которое исходит
из семьи, присущее нашему юбиляру, нельзя не
сказать. Это качество очень важное для любого
человека, и особенно для руководителя. Речь идет
о таком качестве, как способность человека взять
ответственность на себя. Небоязнь этой ответственности, способность совершить поступок,
умение пойти на разумный риск. Я читала работы
Виктора Петровича, посвященные анализу риска
в жизни людей, но он об этом не только пишет,
разумный риск, как и личная ответственность,
способность взвалить на себя ответственность
не только за свои действия, но и поступки других
людей, имманентна присуща ему.
Вспоминаю такой случай. Зимние каникулы. Я
уехала к Маме в поселок Павловка в Ульяновской
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области за 12 километров от Колояра, где работала в школе. Полгода не виделась с Мамой,
соскучилась, и дома хотелось побывать. В
Павловку добралась хорошо, была солнечная
зимняя погода, а вот выбраться из Павловки и
вернуться в Колояр не смогла. Зимняя вьюга
занесла сельскую дорогу. Все замело снегом. Как
возвратиться в школу, представить себе не могла.
Мобильных телефонов не было, стационарные
телефоны не работали. Никакой автомобиль, а
возможно, и трактор 10-12 километров снежных
заносов преодолеть не могли. Я, конечно, очень
волновалась, и совсем не представляла, что мне
делать.
Каково же было мое удивление, когда на
пороге нашей маленькой, утопающей в сугробах
избушки появился с овчинным тулупом в руках
мой любимый ученик со словами: «Лидия,
Федоровна, в школе физику некому преподавать. Вас ученики ждут. Я вот Вам тулуп привез,
чтобы Вы не замерзли на морозе».
Я потеряла дар речи, а моя мама Елизавета
Ефремовна Никулаева стала угощать гостя
варениками с картошкой. Жили мы небогато.
Мой отец – Никулаев Федор Яковлевич, до
войны работал трактористом в колхозе. С
первых дней был призван для участия в Великой
Отечественной войне, где и пропал без вести.
Мама же воспитывала меня одна, в доброте,
ласке и любви. Прожила она 86 лет, и более
дорогого для меня человека никогда не было и
нет. Все, что есть у меня положительного, это
он нее – Мамы.
Виктор приехал за мной в Павловку по бездорожью, снежной целине, через поля, в трескучие,
30-40-градусные морозы, на сельской лошадке. В
дорогу его собрали Отец и Мать: Петр Иванович
и Александра Николаевна, одев в овечью теплую
шубу, тулуп (одежда из овечьих овчин раза в два
больше, чем шуба, чтобы закрывала не только
тело, но и голову и ноги), проводили сына до
учительницы – отговорить от поездки не смогли,
как в общем-то и запретить. Дали второй тулуп
для учительницы и благословили в дорогу.
Понимали, что сын очень сильно рискует, может
заплутаться в снежной целине, замерзнуть, на
него могут напасть волки, да мало ли каких
других испытаний таила в себе эта дорога, да и
поездка в целом.
Наверное, Господь Бог сберег ученика, за его
благородный поступок, и его учительницу за

нравственную чистоту и порядочность. После
обеда, горячего чая, небольшого отдыха ученик
и учительница отправились в обратный путь. К
вечер они уже были в Колояре. Обратная дорога
всегда быстрее и как правило проще, чем дорога
к первоначальному месту назначения.
Виктор не испугался трудностей, преодоления на лошади по бездорожью 12 километров.
Не побоялся он и морозов, снежных заносов и
целины. Его не остановили протесты родителей
и других взрослых людей. Он все тщательно
продумал, подготовился, рассчитал. Выехал
рано утром, взял для лошади овса, прихватил
теплые тулупы и т.д. Он достиг поставленной
цели. Учительница смогла вовремя приступить
к работе.
Это качество, чувство собственной ответственности, умение брать ответственность на
себя, не бояться этого воспитывалось, конечно,
в семье. Как в общем-то и другие качества, в
том числе и трудолюбие. Трудолюбие и играло в
семье определяющую роль.
Дети с детства были приучены к физическому
труду – вся домашняя работа (огород, домашние
животные, заготовка дров и т.д.) была их заботой.
После школьных уроков – решение домашних
проблем, и только уже после этого – то, что
мы называем детством. Иначе было не выжить.
Виктор же был застрельщиком во всех делах и
свершениях. Он же старший брат, поэтому ответственен за всю семью, в том числе и до сих пор.
Папа, Петр Иванович, умер в 1977 году, Мама,
Александра Николаевна – в 2004 году, бабушка,
Анна Гавриловна, умерла значительно раньше.
Старший брат должен доводить семью до ума,
вся ответственность за нее лежала на нем. А она
(семья) всю жизнь тянется за ним. Не только его
семья стремится за ним, но и моя тоже.
В семье Виктора Петровича все стали
юристами. И братья, и сестра, и сын, и племянники, жена.
Сын, Михаил Викторович Сальников –
известный ученый, доктор юридических наук,
профессор, полковник. Его многочисленные
работы посвящены анализу российский политикоправовых традиций, обычаев государств СНГ,
различным теоретическим проблемам государства и права. Один из братьев (тоже мой ученик),
Павел Петрович Сальников – многие годы
возглавлял ГУВД Саратовской области, находился на руководящих должностях в Саратовском
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юридическом институте МВД России, исследовал
теоретические проблемы функционирования
системы вневедомственной охраны, вопросы
взаимного доверия общества и власти, различные
направления ограничения государственной
власти, обеспечение прав и свобод российских
граждан. Он доктор наук и профессор. Другие
братья, сестра, племянники являются практическими юристами.
Мой сын, Никулаев Игорь Анатольевич,
окончил военный институт, служил в войсках.
После увольнения по сокращению из Воору
женных Сил пришел на службу в районный
отдел милиции, получил юридическое образование, со временем возглавил здесь следствие,
а затем был назначен заместителем начальника
отдела полиции, он подполковник. На выбор его
жизненного пути оказал влияние пример Виктора
Петровича. Жена у Игоря, Татьяна, капитан
полиции. Их сын, мой внук Олег, окончил СанктПетербургский университет МВД России, служит
в настоящее время в Ульяновске в областном
ГУВД, он старший лейтенант. Его жена, Оля,
тоже офицер полиции. Недавно о нашей дружной
полицейской семье была большая передача по
областному телевидению и материал в местных
газетах. Все мы воспитываем мою правнучку
Милану, думаем, и она продолжит традиции
нашей семьи в отношении службы в полиции.
Так получило сь, что Виктор Петрович
оказался примером не только для своей семьи, но
и для семьи Никулаевых, а сколько других семей
по всей России, по всему бывшему Советскому
Союзу последовали его примеру… Просто не
перечесть. Он же лидер, организатор, человек,
способный вести за собой других людей, кроме
того, патриот, очень любящий свою Родину, нашу
матушку-Россию. Вся его жизнь, служба, творчество пронизано патриотизмом, он чувствует себя
причастным к делам Российского государства и
общества, а также ответственным перед ними.
Он гордится своей профессией, своим государством, его руководством, нашими национальными ценностями, российским менталитетом. Он
глубоко нравственный и очень добрый человек.
Недавно вышедшая книга московских журналистов «Формула доброты» [3], посвященная
семье Сальниковых, полно стью отражает
сущность души и сердца этого моего очень дорогого для меня ученика – Вити Сальникова.
С каким замиранием сердца мы всегда следим

2016, № 5

за участием Виктора Петровича в различных
телевизионных программах, будь то Пятый канал
центрального телевидения или какие-то другие
передачи. Как он всегда хорошо и правильно
говорит, защищает нашу Родину не только как
сотрудник правоохранительных органов, но и как
ученый, идеолог российской государственности,
настоящий глубинный душевный представитель
национальной правовой идеологии. По тому,
как и что он говорит, видны его любовь к своей
стране, беспокойство за ее судьбу, стремление
всегда оказать содействие ее движению вперед,
человеколюбие и доброта. Мы уверены, что педагогическое мастерство Виктора Петровича – это
дар Божий, которым наделил его всевышний во
благо всех нас.
Мы смотрим передачи с участием Виктора
Петровича всей семьей. Мои домашние всегда
возмущаются, говоря: «Ну почему ему так мало
дают сказать? Мы бы его слушали и слушали».
Я их успокаиваю: «Посмотрите, как много в
студии людей, и все хотят высказаться. Им тоже
хочется что-то сказать». А сама думаю: действительно, хотелось слушать чаще и дольше моего
любимого ученика, как он хорошо говорит.
Действительно, это Дар Божий.
И наверное, самое главное. Мы находим
свое продолжение в учениках, детях, внуках и
т.д. Я нашла свое продолжение в свом ученике,
мы с ним очень похожи по доброте сердца и
души. После того, как отработала семь лет в
Колоярской средней школе после окончания
института, переехала к себе на малую родину, в
поселок Павловка Ульяновской области. Стала
преподавать в начальных классах. Сорок лет,
до пенсии, была учительницей. Министр народного образования присвоил мне почетное звание
«Отличник народного просвещения» (1989 год).
Указом Президента России удостоена почетного звания «Заслуженный учитель школы
Российской Федерации». Представить себе
трудно, чтобы простая учительница начальных
классов из далекой глубинки, маленькой сельской
школы была удостоена таких высоких наград
Президента государства и Министра. Я самый
простой человек на Земле, и такое большое
внимание со стороны руководства страны, моей
Родины – России. Вот почему я счастливый
человек.
Все меня в Павловке знают, и я знаю каждого.
Они мои ученики, Все мои ученики, а их очень
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Миша, внук Витюша и внучка Ксюша, племянники, другие родные люди, много друзей – всех
не счесть. И очень важно его продолжение,
воплощенное во внуке Витюше, которому одиннадцать лет. Он такой же, как и дед, активный и
любознательный, талантливый и добрый, много
читающий и любопытный, непоседа и лидер,
увлекающий за собой других. Он копия своего
деда, и имя свое получил в честь дедули. Это для
него большая удача, и еще большая ответственность. Он должен стремиться быть похожим на
деда не толко сейчас, в детстве, но и всю жизнь.
Это очень трудно, учитывая, какой тернистый
путь выделила судьба деду. Но Сальниковы
никогда не страшились трудностей, считает внук.
Здоровья, счастья, благополучия, творческого
вдохновения и новых научных свершений желаем
старшему Виктору, а младшему Витюше – быть
достойным своего деда.

много, меня не забывают, пишут письма, звонят,
навещают, приносят на день рождения цветы.
Я всем им очень благодарна и чувствую себя
очень комфортно. Многие из них стали большими начальниками, врачами, лесниками, педагогами, предпринимателями, просто рабочими, и
главное – добрыми, хорошими людьми.
Я часто думаю – какое же большое счастье
мне выпало на этой Земле – быть не только
матерью, бабушкой и прабабушкой (все это у
меня есть), но и учительницей. Помочь многим
людям на этой Земле стать достойными гражданами своего государства.
Но больше всех я люблю своего самого
первого ученика – Витю Сальникова. У него тоже
все сложилось хорошо в этой жизни – любимые
им родители, бабаня (как в семье звали бабушку),
братья: Павел, Саша, Коленька, сестра – Оля,
очень дружная его собственная семья – жена, сын
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Юбилей Виктора Петровича Сальникова –
знаменательное событие не только для него и
его друзей, но и для юридического образования и
юридической науки. Я познакомился с Виктором
Петровичем еще в то время, когда он только
начинал свою преподавательскую и научную
деятельность в Высшем политическом училище
МВД СССР в Ленинграде. Так случилось, что я
неожиданно для себя оказался на его лекции для
слушателей училища. Был приятно удивлен, с
каким глубоким знанием темы Виктор Петрович
прочитал лекцию. Впоследствии я неоднократно
был очевидцем публичных выступлений Виктора
Петровича – на научных конференциях, защитах
диссертаций, общественных мероприятиях. И
каждый раз убеждался в его высоком профессионализме, в умении заинтересовать слушателей и
содержанием, и формой выступления. Он никогда
не забывал отметить вклад других специалистов в раскрытие темы выступления, показать,
что было сделано до него и как он сам видит
решение конкретной проблемы. Уважительное
отношение к коллегам и к старшим товарищам
– это та черта характера Виктора Петровича,
которая неизменно вызывала симпатии к нему.
Видя недостатки других, он делал все, чтобы не
усугублять сложившуюся ситуацию. Вспоминаю
случай, когда его, тогда еще молодого офицера
один из его старших коллег пытался без всяких
на то оснований публично опорочить. Нелегко
было в то время Виктору Петровичу. Но именно
тогда он в полной мере ощутил силу коллективной поддержки со стороны своих товарищей
по службе. И надо же так сложиться судьбе, что
через много лет Виктор Петрович станет генералом и начальником этого учебного заведения,
а обидчик окажется в его прямом подчинении.
Но ни разу Виктор Петрович не напомнит ему о
случившемся; более того, будет способствовать
его служебному росту. Заслужить авторитет у
окружающих сослуживцев, коллег по работе –
это завидная черта характера для любого человека, а тем более для руководителя, у которого
в подчинении десятки сотен и тысяч людей с
разными надеждами, жизненными планами и
судьбами.
Виктор Петрович достиг высоких результатов
и в научной деятельности. Бывший Председатель
Конституционного Суда Российской Федерации
профессор В.А.Туманов называл его отцом
правовой культуры – нового в то время

научного направления. А начиналось все с предложения выдающегося отечественного правоведа профессора Л.С. Явича своему соискателю
В.П. Сальникову разработать в диссертационном
плане проблематику правовой культуры. Вскоре в
контексте диссертации Виктор Петрович подготовит свою первую книжку о правовой культуре.
С ней познакомилась и высоко ее оценила самый
авторитетный специалист по проблемам правосознания и законности профессор Е.А. Лукашова.
И опять судьба скажет свое слово. Его работа
окажется сверху стопки новых книг по юриспруденции на служебном столе директора Института
государства и права Академии наук СССР академика В.Н. Кудрявцева. Оказавшийся в кабинете
В.Н. Кудрявцева профессор В.А.Туманов заинтересуется этой книгой и предложит академику
тоже ее прочитать. И, по словам В.А.Туманова,
от которого я не однажды слышал эту историю,
академик, который – очень занятый человек,
удивится этому предложению: «А почему
это я должен прочесть именно эту книгу».
В.А.Туманов ответит шутливо: «Да потому что
она тонкая». Так состоялось заочное знакомство выдающихся отечественных правоведов с
научным творчеством В.П.Сальникова.
Он долгие годы дружил и пользовался
заслуженным авторитетом у таких маститых,
ушедших из жизни отечественных ученых, как
Д.А. Керимов, Г.В. Мальцев, О.Е. Кутафин,
С.С. Алексеев, Н.С. Алексеев, В.К. Бабаев,
М.И. Байтин, Н.А. Беляев, Я.М. Бельсон,
В.В. Борисов, В.С. Бурданова, А.М. Васильев,
И.А. Возгрин, А.В. Зиновьев, В.П. Казимирчук,
Л.И. Каск, В.В. Копейчиков, Г.Д. Ковалев,
А.И. Королев, Б.И. Кожохин, Н.С. Лейкина,
М.П. Мелентьев, Л.А. Николаева, А.С. Пашков,
Д . В .  Р и вма н , К .Т.  Ро с то в , В . И .  Рох л и н ,
И.А. Соболь, В.Д. Сорокин, И.Е. Тарханов,
Н.А. Чечина и многих других. Его знают и
глубоко уважают, можно сказать, все известные
российские ученые-юристы.
В.П. Сальников очень много сделал для
развития Высшего политического училища.
Именно при нем оно стало известной всей стране
Академией, а затем и университетом. И конечно,
его талант организатора науки и высшей школы
расцвел в полной мере в Санкт-Петербургском
университете МВД России, который он создал
совместно с известным государственным и политическим деятелем, а также другом, профессором
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С.В. Степашиным. Именно первый университет
в системе силовых структур в истории нашего
Отечества не только был создан, но и стал поистине известным высшим учебным заведением и
научным центром в России и за рубежом благодаря усилиям В.П. Сальникова.
Университет МВД установил партнерские
отношения с Кембриджским, Лондонским,
П о рт с м у т с к и м , Ле с т е р с к и м у н и ве р с и т е тами Великобритании, Сорбонной (Франция),
Чикагским, Иллинойским, Западно-Иллинойским,
Флоридским университетами США, Китайским
политико-юридиче ским университетом (г.
Пекин), полицейским учебными заведениями
многих стран мира. Происходил обмен студентами, профессорами, обоюдные стажировки
ученых. Например, курсанты университета МВД
проходили стажировку в Новом Скотланд-Ярде
в Лондоне. Актуальные научные проблемы в
Санкт-Петербурге обсуждались совместно с
учеными из США, Великобритании, Германии,
Италии, Франции, Китая, Монголии, Кипра,
Финляндии, Израиля, Кубы, государств – участников СНГ. Многие соискатели из зарубежных
стран защищали в Санкт-Петербургском университете МВД России свои диссертационные
исследования, в том числе из США, Финляндии,
Афганистана, Монголии, Йемена и других стран.
Здесь же велась подготовка иностранных специалистов для зарубежных стран на специально
созданном факультете. Готовилась и издавалась
оригинальная научная литература на базе проведенных стажировок в соответствующих странах
или представителями иностранных государств.
В качестве примера можно привести уникальные
по своему материалу и фактуре монографии
полицейских из США Майкла Тимоти Чарльза
«Современное состояние и перспективы профессиональной подготовки сотрудников полиции
(милиции) США и России» [119] и Рона Свона
«Эффективность правоохранительной деятельности и ее кадровое обеспечение в США и
России» [95]. Авторы, хорошо знавшие полицию
США и прослужившие в ней многие годы, «из
первых рук» показали систему подготовки и
деятельности полицейских, раскрыли методику
функционирования полиции. Для российского
читателя, тем более исследователя, этот материал
переоценить невозможно.
Что же касается книг, родившихся благодаря стажировкам и командировкам российских
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ученых из университета МВД за рубеж, то
можно привести в качестве примера такое
уникальное научное издание, как: «Полиция
США: сравнительно-правовой анализ» [77].
Монография подготовлена группой российских
исследователей (А.С. Батышев, В.П. Сальников,
В.А. Сергевнин, И.Ч. Шушкевич, Д.А Задорская)
на оригинальных американских материалах и
издана под редакцией В.П. Сальникова. Другим
примером является насыщенная фактологическим
материалом из-за океана монография доктора
юридических наук, профессора, Заслуженного
юриста Российской Федерации, начальника
отдела международных связей университета
МВД того периода, полковника Г.П. Ермоловича
«Население и полиция: противостояние преступности в США» [25].
Подготавливались и издавались книги,
посвященные не только Соединенным Штатам
Америки. Увидели свет интересные работы,
посвященные Великобритании, в том числе и
на английском языке [122]. Вспоминаю, как нас
всех заинтересовала страноведческая публикация,
посвященная ФРГ [108]. Она предназначалась в
первую очередь для тех сотрудников университета, которые направлялись в командировку в
Германию.
Здесь мне хочется отметить, я бы даже сказал,
неуемную издательскую деятельность университета, которую будировал В.П. Сальников. Целью
ее было насыщение библиотеки милицейского
вуза современной (для того времени), а потом,
как выяснилось, актуальной и на сегодняшний
день научной литературой шаговой доступности (как сейчас говорят) от курсантов, слушателей, студентов, профессуры. К 2006-2007 гг.
центральная библиотека университета с ее семью
филиалами насчитывала около полутора миллионов единиц хранения. Далеко не каждая университетская библиотека может похвастаться таким
объемом научной литературы.
Наряду с работами профессуры университета
создавались книги и приглашенных для работы в
диссертационных советах университета ученых.
Большое внимание уделялось изданию классических публикаций, имеющих значение для истории
нашего Отечества и всей мировой цивилизации
до XIX века, для XIX и XX веков и для современного нам XXI века.
В.П. Сальниковым была организована подготовка и издание нескольких научных серий работ.
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Назову лишь некоторые.
Особенно запоминающейся стала серия
книг «Классики истории и философии права.
Мир культуры, истории и философии». Мне
приятно вспоминать о данном издании, потому
что удалось в свое время заполучить эти книги,
и они украшают мою личную библиотеку, как в
общем-то и другие работы, о которых будет идти
речь в моих воспоминаниях, изданных университетом МВД.
Речь идет о классических работах С.А. Котляр е в с ко го [ 4 8 ] , Ф . В .  Та р а н о в с ко го [ 9 9 ] ,
Н.Н. Алексеева [3], И.Д. Беляева [13], П.И. Новго
родцева [61; 62], Г.Ф. Шершеневича [124] и др.
Большой интерес вызвали и книги, изданные
по инициативе В.П. Сальникова в с ерии
«Классики русской философии права». Это
работы Н.Н. Алексеева [4], Е.Н. Трубецкого [104],
А.С. Ященко [127] и др.
К этому же направлению можно отнести и две
антологии работ ярких представителей Русской
философии права, изданной в милицейском
университете по инициативе В.П. Сальникова:
«Русская философия права: философия веры
и нравственности» [87] и «Русская философия
права» [86].
Здесь необходимо упомянуть и первое отечественное издание по теории государства и права,
охватывающее период становления философии
права с древнейших времен до середины XX века
«История философии права» [40]. Уникальность
этой работы заключается в том, что она сочетает
в себе учебно-методический материал по истории
философии права с оригинальными фрагментами
классических трудов крупнейших представителей философии права. В научный оборот были
введены фрагменты трудов Фомы Аквинского
и Ф.В.И. Шеллинга, специально переведенные
для этого издания. Интересно и то, что «История
философии права» была рекомендована Советом
по правоведению УМО университетам РФ в качестве учебного пособия для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по юридическим специальностям и направлениям.
В.П. Сальников выступил не только организатором издания классических трудов, но и их
редактором и автором вступительных статей [5;
6; 7].
Аналогичным изданием выступила и трехтомная «Антология русской философии», подготовленная исследователями милицейского вуза

совместно с коллегами из других питерских
учебных заведений и выпущенная издательством «Сенсор» [9; 10; 11]. Оно также было допущено Министерством образования Российской
Федерации в качестве учебного пособия для
студентов высших учебных заведений, для подготовки бакалавров и магистров по специальности
«Философия».
Обратившись к изданию классической литературы в стенах Санкт-Петербургского университета МВД России по инициативе его начальника В.П. Сальникова, нельзя не вспомнить еще
об одном направлении. Оно родилось благодаря совместным усилиям Санкт-Петербургского
университета МВД России, Фонда поддержки
науки и образования в области правоохранительной деятельности «Университет» и издательства «Владимир Даль». Указанный триумвират издал впервые в России классические
произведения философской, культурологической, исторической, юридической литературы в серии «Полис» – в рамках Федеральной
целевой программы «Культура России» (подпрограмма «Поддержка полиграфии и книгоиздания
России»). Этот книги таких авторов: Патрик Х.
Хаттон «История как искусство памяти» [116];
Ален Рено «Эра индивида. К истории субъективности» [80]; Фердинанд Тённис «Общность
и общество. Основные понятия чистой социологии» [100].
Здесь называются далеко не все работы,
изданные в серии «Полис», а только лишь те,
которые попали на глаза автора воспоминаний,
когда был брошен взгляд на стеллажи личной
библиотеки.
Указанных работ достаточно, чтобы представить всю многогранную издательскую деятельность милицейского университета. В то же
время важно помнить, что сотрудничество,
скажем, с издательством «Владимир Даль», не
ограничивалось публикацией лишь работ серии
«Полис». Интересные книги были изданы в серии
«Мировая Ницшеана». Достаточно напомнить о
фундаментальном исследовании Карла Ясперса
«Ницше. Введение в понимание его философствования» [126].
Большой популярностью пользовалась и
серия «Дневники XX века». Огромный ажиотаж
вызвала публикация «Дневников 1930-1944»
Анри де Монтерлана [8] и «Излучений» (февраль
1941 – апрель 1945) Эрнста Юнгера [125], а
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также Дневников странной войны (сентябрь 1939
– март 1940) Жана Поля Сартра [94].
Университет МВД участвовал опять же
по инициативе своего руководителя, Виктора
Петровича Сальникова, в издании классической
художественной литературы отечественных и
зарубежных авторов. Приведу лишь несколько
примеров: Эзра Паунд. «Стихотворения и
избранные Сantos» [74]; Леонтьев К.Н. Полное
собрание сочинений и писем в 12 т. [57]
Милицейский вуз издавал художественные
произведения и совместно с издательством
«Лань». В качестве примера приведу двухтомную
работу «Криминальный гипноз» [44; 45].
По инициативе Виктора Петровича были
установлены теснейшие творческие контакты
и с другими российскими издательствами,
например «Алетейя» и «Юридический центр
пресс», где вышло много интересных работ на
злобу дня: «Правовое государство: реальность,
мечты, будущее» [14]; «Общероссийская национальная идеология и государственность» [120];
«Философия искусства в русской и европейской
духовной традиции» [43]; «Криминология – XX
век» [51]; «Политический режим и преступность: проблема политической криминологии»
[75]; Федоров А.В., Шахматов А.В. «Правовое
регулирование содействия граждан органам,
о суще ствляющим оперативно-розыскную
деятельность» [110]; Захарцев С.И. «Оперативнорозыскные мероприятия. Общие положения»
[29]; Михайлов В.И., Федоров А.В. «Таможенные
преступления: уголовно-правовой анализ и общие
вопросы оперативно-розыскной деятельности»
[60]; Федоров А.В., Шахматов А.В. «Правовое
регулирование содействия граждан органам,
о суще ствляющим оперативно-розыскную
деятельность» [110] и другие. В подготовке
этих работ самое активное участие принимал
В.П. Сальников.
По инициативе В.П. Сальникова в университете пристальное внимание уделялось подготовке учебников и учебных пособий не только по
юридическим наукам, но и по философии [79; 92;
96; 111; 112; 113; 114], логике [58], социологии
[97] политологии [76], педагогике и психологии
[18; 21; 22], культурологии [117; 118] и т.д. Что же
касается юриспруденции, то были изданы капитальные учебники и учебные пособия по теории
государства и права [78; 88; 93; 101; 102; 103],
философии права [121], истории государства и
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права [39], уголовному праву [68; 105], криминологии [55; 56], уголовному процессу и криминалистике [49; 50; 85; 106; 107], административному праву и административной деятельности
[1; 2], управлению органами внутренних дел [59;
69; 70; 71; 72; 73], финансовому праву [37; 115].
Были изданы словари по философии права [12],
теории государства и права [84], криминологии
[54], трудовому праву [46], административной
деятельности органов внутренних дел [15], целый
каскад книг по криминологии [52; 53]. По всем
читаемым в университете учебным курсам были
подготовлены и изданы альбомы схем, наглядно
и ярко иллюстрирующие преподаваемый материал, которые получили положительную оценку
всей научной российской юридической общественности.
Издательская деятельность Санкт-Петербург
ского университета МВД России была очень
эффективна и показательна. За короткий
срок капитальные книги, изданные милицейским вузом, заполнили книжные стеллажи
ведущих отечественных вузов и университетов
США, Великобритании, Франции, Германии,
Китая. Монголии, государств постсоветского
пространства.
Уже после перехода В.П. Сальникова с университета МВД на другую работу – руководителем
Управления Министерства юстиции Российской
Федерации по Северо-Западному федеральному
округу – в издательстве Фонда «Университет»
вышла книга Р.А. Ромашова «Проблемы правоохранительной деятельности современной
России» [83]. Данная публикация интересна не
только своим глубоким научным содержанием,
значимыми рекомендациями, направленными
на оптимизацию отечественной правоохранительной системы, но и своим посвящением. В
начале книги профессор Р.А. Ромашов, ученик
В.П. Сальникова, написал: «Виктору Петровичу
Сальникову – Человеку, основавшему СанктПетербургский университет МВД России». Он
же опубликовал интересную статью в журнале
«История государства и права» [82].
Ученики не забывают своего учителя. Сам
Р.А. Ромашов – известный российский теоретик
права, доктор юридических наук, профессор,
З а с л уже н н ы й д е я т е л ь н ау к и Ро с с и й с ко й
Федерации, генерал-майор. Таких учеников у
Виктора Петровича не один Ромашов, и что
важно – они чтут, уважают и поздравляют
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учителя с юбилеем.
Вместе с тем самым показательным, пожалуй,
для университета МВД было создание, организация работы и непосредственное функционирование диссертационных советов. Они
были созданы по существу по всем юридическим специальностям, по педагогике, психологии, экономическим и техническим наукам.
Несколько диссертационных советов возглавил
В.П. Сальников. В их состав были привлечены, кроме упомянутых в этих воспоминаниях ведущих ученых-юристов, к сожалению,
уже ушедших в иной мир, авторитетные и
сегодня здравствующие российские исследователи: Л.И. Антонова, В.М. Баранов, В.М. Боер,
В.В. Бородин, Ю.И Гревцов, М.Ю. Гутман,
В.М, Егоршин, Н.Н. Жильский, В.Н. Карташов,
В.В. Лазарев, Х.Х. Лойт, Д.И. Луковская,
И.Ф. Покровский, А.П. Сергеев, К.В. Сурков,
Л.Б. Тиунова, А.Г. Хабибулин, В.В. Цмай и
др. Автор этих воспоминаний также входил в
состав одного из диссертационных советов и
имел возможность видеть его работу изнутри.
Существовала доброжелательная, но требовательная обстановка, располагающая к творческому вдохновению и серьезной новаторской
деятельности, позволяющая развивать те генетические потенции и ту социальную основу,
которые дали семья, высшая школа, близкое
окружение соискателя. Лично сти ученых,
темы их исследований вызывали большой
интерес членов диссертационных советов.
Они носили нестандартный характер, вызвали
острые дискуссии и всегда отличались авторской новизной. Атмосфера, господствовавшая
в советах, психологическая аура располагала
к творчеству, новаторству, движению вперед,
раскрытию талантов.
Здесь защитили диссертации, кандидатские
и докторские, будущие крупные отечественные
правоведы и государствоведы. В.П. Сальников
не только оказывал поддержку им, но немало
способствовал и тому, чтобы и после защиты
своих работ они не стали считать занятие наукой
второстепенной задачей.
В диссертационных советах университета
впервые стали защищаться открытые кандидатские и докторские диссертационные работы
по оперативно-розыскной деятельности без
каких-либо ограничительных грифов. В качестве
примера приведу несколько диссертаций:

- 	В.Ю. Голубовский. Теория и практика
информационного обеспечения оперативнорозыскной деятельности подразделений
криминальной милиции [20];
- А.М. Ефремов. Обеспечение прав и свобод
человека и гражданина в оперативнорозыскной деятельности [26];
- Б.М. Евстратиков. Правовая регламентация оперативно-розыскных мероприятий,
осуществляемых на каналах связи [23];
-	С.И. Захарцев. Теория и правовая регламентация оперативно-розыскных мероприятий [33]
- Ю.Ю. Игнащенков. Правовая регламентация обследования помещений, зданий,
сооружений, участков местности и транспортных средств в оперативно-розыскной
деятельности [38];
- А.Е. Казак. Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел и права
человека [41];
-	И.Н. Озеров Категория риска в ОРД
(морально-этические, правовые и тактические авпекты [63];
- А.В. Шахматов. Правовое регулирование
действий граждан органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность
[123]
и другие. Было защищено множество таких
диссертаций, буквально десятки.
Впервые также издавались учебники по опера
тивно-розыскной деятельности без ограничительных грифов [64; 65; 66; 67], публиковались
монографии и учебные пособия [16; 17; 19; 27;
30; 31; 42; 98; 109], комментарии к законодательству [81]. Здесь родилась открытая научная школа
по оперативно-розыскной деятельности, которая
продолжает заложенные в ней В.П. Сальниковым
традиции и сегодня [28; 32; 47; 89; 90; 91]. Он
выступал в качестве научного руководителя по
кандидатским диссертациям, научного консультанта по докторским диссертациям, участвовал
в подготовке учебников, учебных пособий и
монографий [24; 34; 35; 36]. Организаторский и
научный талант ученого и здесь выдал ощутимые
научные результаты.
В этом, казалось бы, ведомственном милицейской вузе при Викторе Петровиче Сальникове
многое, если не все, делалось впервые в России,
но с расчетом на всю ее (Россию) дальнейшую
историю прогрессивного лидирующего развития
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ПРАВОВОЕ ПОЛЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ
в мировом социуме.
Не без помощи своих многочисленных
учеников В.П. Сальников основал, возглавил
и п р и д а л а вт о р и т е т т р е м ф е д е р а л ь н ы м
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юридическим журналам, выходящим в СанктПетербурге. Надеюсь, что он еще немало
принесет пользы нашей стране на преподавательском и научном поприще.

Список литературы
1. Административная деятельность органов внутренних дел: Учебник для курсантов и слушателей образовательных учреждений МВД России юридического профиля. В двух частях. Том часть 1 / Под ред.
В.П. Сальникова; Аврутин Ю.Е., Ахмедов Ч.Н., Бекетов В.М., и др. / – М.: Департамент кадрового обеспечения МВД России, 2005.
2. Административная деятельность органов внутренних дел: Учебник для курсантов и слушателей образовательных учреждений МВД России юридического профиля. В двух частях. Том часть 2 / Под ред.
В.П. Сальникова; Ахмедов Ч.Н., Бекетов В.М., Бородин С.С. и др. / – М.: Департамент кадрового обеспечения МВД России, 2005.
3. Алексеев Н.Н. Идея государства. 2-е изд. / Отв. ред. В.П. Сальников, Ю.А. Сандулов. Серия: Классики
истории и философии права. – СПб.: Лань, 2001. – 368 с. – (Мир культуры, истории, философии).
4. Алексеев Н.Н. Основы философии права / Отв. ред. В.П. Сальников, А.П. Альбов, Д.В. Масленников. – СПб.:
Юридический институт (Санкт-Петербург); Санкт-Петербургская академия МВД России, 1998. – 216 с. –
Серия «Классики русской философии права».
5. Альбов А.П., Масленников Д.В., Сальников В.П. Роль традиций философии права в формировании правовой
культуры личности // История философии права: Монография / Альбов А.П., Баранов В.М., Идрисов З.Ш.,
Масленников Д.В., Пешков А.И., Ревнова М.Б., Сальников В.П., Сальников М.В., Сотникова Н.Н.,
Чеговадзе Л.А.; ответственные редакторы: А.П. Альбов, Д.В. Масленников, В.П. Сальников. – СПб.:
Юридический институт (Санкт-Петербург), Санкт-Петербургский ун-т МВД России, 1998. – С. 3-12.
6. Альбов А.П., Масленников Д.В., Сальников В.П. Русская философия права – проблемы веры и нравственности. Вступительная статья // Русская философия права: Антология / Авторы-составители: А.П. Альбов,
Д.В. Масленников, М.В. Сальников. Автор и руководитель проекта В.П. Сальников. Издание второе, дополненное. – СПб.: Алетейя, 1999. – C. 8-25. – в кн. 448 с.
7. Альбов А.П., Масленников Д.В., Сальников В.П. Русская философия права – философия бытия,
веры и нравственности // Русская философия права: философия веры и нравственности: Антология /
Составители А.П. Альбов, Д.В. Масленников, А.И. Числов, С.В. Филиппова; автор и руководитель проекта
академик В.П. Сальников. – СПб.: Алетейя, 1997. – С. 8-25. – в кн. 399 с.
8. Анри де Монтерлан. Дневники 1930-1944 / Редакционная коллегия серии «Дневники XX века»: В.М. Камнев,
Б.В. Марков, А.П. Мельников, Ю.В. Перов, В.П. Сальников, К.А. Сергеев, Я.А. Слинин, Ю.Н. Солонин (председатель); пер. с франц. О.Е. Волчек. – СПб.: Владимир Даль, Фонд «Университет», Санкт-Петербургский
ун-т МВД России, 2002. – 528 с.
9. Антология русской философии. В 3-х т. Том I / Руководитель проекта Ю.Н. Солонин; редакционная
коллегия: А.Ф. Замалеев, И.Д. Осипов, Н.М. Блинов, В.А. Шамахов, В.П. Сальников, А.Н. Мячин,
В.П. Петленко, А.В. Аграшенков, С.А. Модестов, Е.И. Орляков, В.Т. Пуляев, В.И. Казаченко, М.И. Боровиков,
Л.М. Шлионский, М.В. Смирнов, Т.М. Петрова. – СПб.: Сенсор, 2000. – 543 с.
10. Антология русской философии. В 3-х т. Том II / Руководитель проекта Ю.Н. Солонин; редакционная
коллегия: А.Ф. Замалеев, И.Д. Осипов, Н.М. Блинов, В.А. Шамахов, В.П. Сальников, А.Н. Мячин,
В.П. Петленко, А.В. Аграшенков, С.А. Модестов, Е.И. Орляков, В.Т. Пуляев, В.И. Казаченко, М.И. Боровиков,
Л.М. Шлионский, М.В. Смирнов, Т.М. Петрова. – СПб.: Сенсор, 2000. – 576 с.
11. Антология русской философии. В 3-х т. Том III / Руководитель проекта Ю.Н. Солонин; редакционная
коллегия: А.Ф. Замалеев, И.Д. Осипов, Н.М. Блинов, В.А. Шамахов, В.П. Сальников, А.Н. Мячин,
В.П. Петленко, А.В. Аграшенков, С.А. Модестов, Е.И. Орляков, В.Т. Пуляев, В.И. Казаченко, М.И. Боровиков,
Л.М. Шлионский, М.В. Смирнов, Т.М. Петрова. – СПб.: Сенсор, 2000. – 640 с.
12. Бачинин В.А., Сальников В.П. Философия права: Краткий словарь. – СПб.: Лань, 2000. – 400 с.
13. Беляев И.Д. История русского законодательства / Отв. ред. Ю.В. Кривошеев, В.П. Сальников, Ю.А. Сандулов.
– СПб.: Лань, 1999. – 540 с. – Серия «Мир культуры, истории и философии».

24

14. Боер В.М., Городинец Ф.М., Григонис Э.П., Сальников М.В., Янгол Н.Г. Правовое государство: реальность,
мечты, будущее: Научное издание / Под ред. В.П. Сальникова. – СПб.: Алетейя, 1999. – 256 с.
15. Бородин С.С., Иванов П.В., Оськин Ф.Ф. Административная деятельность органов внутренних дел. Словарь
терминов и понятий: Учебное пособие / Под ред. В.П. Сальникова. – СПб.: Лань; Санкт-Петербургский ун-т
МВД России, 2000. – 240 с.
16. Бухаров Н.Н., Захарцев С.И., Рохлин В.И., Федоров А.В., Шахматов А.В. Прослушивание телефонных переговоров в оперативно-розыскной деятельности: Учебное пособие / Под редакцией В.П. Сальникова. Изд.
2-е. – СПб., 2005. – (Серия: «Теория и практика оперативно-розыскной деятельности»).
17.	Винниченко Н.А., Захарцев С.И., Рохлин В.И. Правовая регламентация использования оперативно-розыскной
деятельности в уголовном судопроизводстве / Под редакцией В.П. Сальникова. – СПб., 2004. – Серия: Теория
и практика оперативно-розыскной деятельности (Издание 2-е).
18. Гейжан Н.Ф., Витольник Г.А., Кочин А.А. Мусин Я.Н., Силкин Н.Н. Педагогика (курс лекций): Учебное
пособие / Под общ. ред. В.П. Сальникова. Санкт-Петербургский ун-т МВД России; Академия права. экономики и безопасности жизнедеятельности. – СПб.: Фонд «Университет», 2003. – 152 с.
19. Голубовский В.Ю. Теоретические и правовые аспекты информационного обеспечения оперативно-розыскной
деятельности: Монография / Под ред. В.П. Сальникова. – СПб.: Санкт-Петербургский ун-т МВД России,
2000. – 152 с.
20. Голубовский В.Ю.. Теория и практика информационного обеспечения оперативно-розыскной деятельности
подразделений криминальной милиции: Дис. … докт. юрид. наук. – СПб.: Санкт-Петербургский ун-т МВД
России, 2001.
21.	Давыдов В.П., Сальников В.П., Слепов В.Я. Основы педагогической психологии высшей школы МВД России:
Учебник / Под ред. С.В. Кошелевой. – СПб.: Фонд «Университет», 2000. – 256 с.
22.	Давыдов В.П., Сальников В.П., Слепов В.Я. Педагогика высшей школы МВД России: Учебник / Под
ред. С.В. Кошелевой; под общ. ред. В.П. Сальникова; Санкт-Петербургский ун-т МВД России; Академия
права, экономики и безопасности жизнедеятельности. – СПб.: Фонд «Университет», 2003. – 306 с. – Серия:
Учебники для вузов, специальная литература.
23.	Евстратиков Б.М. Правовая регламентация оперативно-розыскных мероприятий, осуществляемых на каналах
связи: Дис. … канд. юрид. наук. – СПб.: Санкт-Петербургский ун-т МВД России, 2005
24.	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 практика оперативно-розыскной деятельности.
25.	Ермолович Г.П. Население и полиция: противостояние преступности в США: Монография. – 2-е изд., испр.
и доп. / Под общ. ред. В.П. Сальникова. – СПб.: Фонд «Университет», 2004. – 284 с. (Серия: «Полицеистика:
прошлое, настоящее и будущее»).
26.	Ефремов А.М. Обеспечение прав и свобод человека и гражданина в оперативно-розыскной деятельности:
теоретические и практические проблемы: Дис. … докт. юрид. наук. – СПб: Санкт-Петербургский ун-т МВД
России,, 2001.
27.	Ефремов А.М. Оперативно-розыскная деятельность и личность. – СПб.: Санкт-Петербургский ун-т МВД
России, 2000.
28. Захарцев С.И. Наука ОРД в Санкт-Петербурге: взлет и падение // Юридическая наука: история и современность. – 2015. – № 12. – С. 100-104.
29. Захарцев С.И. Оперативно-розыскные мероприятия. Общие положения: Монография. – СПб.: Юридический
центр Пресс, 2004.
30. Захарцев С.И. Оперативно-розыскные мероприятия в России и за рубежом / Под ред В.П. Сальникова. – СПб.,
2003.
31. Захарцев С.И. Оперативно-розыскные мероприятия: теория и практика / Под ред В.П. Сальникова. – СПб,
2004.
32. Захарцев С.И. Расцвет и угасание Санкт-Петербургской научной школы ОРД // Оперативник (сыщик). – 2015.
– № 3(44). – С. 15-17.
33. Захарцев С.И. Теория и правовая регламентация оперативно-розыскных мероприятий: Дис. … докт. юрид.
наук. – СПб., 2004.
34. Захарцев С.И., Игнащенков Ю.Ю., Сальников В.П. Оперативно-розыскная деятельность в XXI веке:
Монография. – М., 2015. – 400 с.
35. 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.
36. Захарцев С.И., Медведев В.Н., Сальников В.П. Снятие информации с технических каналов связи: правовые

25

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

2016, № 5

вопросы / Санкт-Петербургский университет МВД России; Академия права, экономики и безопасности жизнедеятельности; под общей редакцией В.П. Сальникова. – СПб., 2004. – Серия: Теория и практика оперативнорозыскной деятельности.
37.	Игнатьева С.В., Вашкевич Н.Ю. Финансовое право: Учебник – М., 2005.
38.	Игнащенков Ю.Ю. Правовая регламентация обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств в оперативно-розыскной деятельности: Дис. … канд. юрид. наук. – СПб.:
Санкт-Петербургский ун-т МВД России, 2005.
39.	История государства и права зарубежных стран / Сальников В.П., Белоус В.Г., Глушаченко С.Б., Гриб В.В.,
Дрожжин В.А., Корж А.М., Красильников С.В., Лысенко В.В., Лядов А.О., Мушкет И.И,, Несмеянов А.Н.,
Потякин А.А, Романов И.Е., Рыскин Д.Б.. Сальников П.П., Устьянцов В.Г., Юхневич К.П. Рекомендовано
Министерство внутренних дел Российской Федерации в качестве учебного наглядного пособия для курсантов
и слушателей образовательных учреждений высшего профессионального образования МВД России по специальностям 021100 – Юриспруденция, и 023100 – Правоохранительная деятельность. – М., 2004. (Издание
2-е, переработанное и дополненное).
40.	История философии права: Монография / Альбов А.П., Баранов В.М., Идрисов З.Ш., Масленников Д.В.,
Пешков А.И., Ревнова М.Б., Сальников В.П., Сальников М.В., Сотникова Н.Н., Чеговадзе Л.А.; ответственные редакторы: А.П. Альбов, Д.В. Масленников, В.П. Сальников. – СПб.: Юридический институт
(Санкт-Петербург), Санкт-Петербургский ун-т МВД России, 1998. – 640 с.
41. Казак А.Е. Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел и права человека: Дис. … канд.
юрид. наук. – СПб., 1997.
42. Казак А.Е. Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел и права человека: Монография /
Под ред. В.П. Сальникова. – СПб.: Санкт-Петербургский ун-т МВД России, 1998.
43. Казин А.Л. Философия искусства в русской и европейской духовной традиции: Научное издание / Под общ.
ред. В.П. Сальникова. – СПб.: Алетейя, 2000. – 432 с.
44. Кандыба В.М. Криминальный гипноз: Что такое криминальный гипноз и пр. – СПб.: Лань; СанктПетербургский ун-т МВД России, Академия права, экономики и безопасности жизнедеятельности, 2001.
– 448 с. – (Мир культуры, истории и философии).
45. Кандыба В.М. Криминальный гипноз: Примеры технологий криминального психовоздействия. – СПб.: Лань;
Санкт-Петербургский ун-т МВД России, Академия права, экономики и безопасности жизнедеятельности,
2001. – 576 с. – (Мир культуры, истории и философии).
46. Гольцов В.Б., Стародубцев Ю.И. Трудовое право: Словарь терминов и определений / Под ред. В.П. Сальникова.
– СПб.: Фонд «Университет», 2003.
47. Кондрат И.Н., Сальников В.П. О научной школе изучения оперативно-розыскной деятельности профессора С.И. Захарцева // Юридическая наука: история и современность. – 2016. – № 2. – С. 96-104.
48. Котляревский С.А. Власть и право. Проблема правового государства / Отв. ред. В.П. Сальников,
Ю.А. Сандулов. Серия: «Классики истории и философии права». – СПб.: Фонд «Университет»; Лань, 2001.
– 368 с. – (Мир культуры, истории и философии).
49. Криминалистика: Учебник для вузов в 2 т. Т. 1 / Под общ. ред. В.П. Сальникова, И.А. Возгрина. – СПб.,
Фонд «Университет», 2008. – 208 с. – (Серия «Учебники для вузов, специальная литература»).
50. Криминалистика: Учебник для вузов в 2 т. Т. 2 / Под общ. ред. В.П. Сальникова, И.А. Возгрина. – СПб.,
Фонд «Университет», 2008. – 288 с. – (Серия «Учебники для вузов, специальная литература»).
51. Криминология – XX век / Шестаков Д.А., Гилинский Я.И., Кристи Н., Ростов К.Т., Сальников В.П.,
Милюков С.Ф., Бурлаков В.Н., Ривман Д.В., Вандышев В.В., Колесников В.В., Степашин С.В.,
Волженкин Б.В., Ларичев В.Д., Осипкин В.Н., Степанова И.Б., Явчуновкая Т.М., Лисовский В.Т. Под ред.
В.Н. Бурлакова, В.П. Сальникова. – СПб.: Ассоциация Юридический центр пресс, Санкт-Петербургский государственный университет МВД РФ, Фонд поддержки науки и образования в области правоохранительной
деятельности «Университет», 2000.
52. Криминология и профилактика преступлений: Курс лекций (для слушателей факультета заочного обучения)
/ Бурлаков В.Н., Волгарева И.В., Вандышев В.В., Шестаков Д.А,, Сальников В.П., Спиридонов Л.И.,
Ривман Д.В., Милюков С.Ф., Ростов К.Т., Соболь И.А. Касторский Г.Л., Майоров А.А., Мясков В.Н.,
Пряхина Н.И., Устинов В.С., Кикоть В.Я., Павлов В.Г.; под общ. ред. В.П. Сальникова. – СПб.: СанктПетербургский ун-т МВД России, 1998.
53. Криминология и профилактика преступлений: Учебное пособие. Курс лекций / А.В. Баженов, В.Н. Бурлаков,
Г.Н. Горшенков, В.М. Егоршин, Р.Ф. Исмагилов, Г.Л. Касторский, Е.А. Костыря, О.В. Лукичев, В.Г. Павлов,
Н.И. Пишигина, Н.И. Превезенцев, К.Т. Ростов, В.П. Сальников, Ф.Ю. Сафин, И.Г. Скурту, О.В. Харченко;
под общ. ред. В.П. Сальникова. – СПб.: Фонд «Университет», 2001. – 224 с.
54. Криминология: Словарь / В.Н. Бурлаков, Г.Н. Горшенков, В.М. Егоршин, Р.Ф. Исмагилов, О.В. Лукичев,

26

Д,А. Шестаков, Ф.Ю. Сафин; под общ. ред. В.П. Сальникова. – СПб.: Лань, 1999. – 256 с.
55. Криминология: Учебник для юридических вузов / Под ред. В.Н. Бурлакова, В.П. Сальникова, С.В. Степашина;
Акутаев Р.М., Бурлаков В.Н., Вандышев В.В., Волгарева И.В., Волженкин Б.В., Городинец Ф.М.,
Егоршин В.М., Зазулин Г.В., Исмагилов Р.Ф., Касторский Г.Л., Кикоть В.Я., Латышев О.М., Малинин В.Б.,
Майоров А.А., Милюков С.Ф., Мищенко А.А., Орехов В.В., Павлов В.Г., Пряхина Н.И., Сальников В.П. и
др. – СПб.: Санкт-Петербургская академия МВД России; Лань, 1998.
56. Криминология: Учебник для юридических вузов / Под ред. проф. В.Н. Бурлакова, проф., академика В.П. Сальникова, проф., академика С.В. Степашина; Акутаев Р.М., Бурлаков В.Н., Вандышев В.В.,
Волгарева И.В., Волженкин Б.В., Городинец Ф.М., Егоршин В.М., Зазулин Г.В., Исмагилов Р.Ф.,
Касторский Г.Л., Кикоть В.Я., Колесников В.В., Лукичев О.В., Малинин В.Б., Милюков С.Ф., Орехов В.В.,
Павлов В.Г., Пряхина Н.И., Ривман Б.В., Сальников В.П. и др. – СПб.: Санкт-Петербургская академия МВД
России; Лань, 1999.
57. Леонтьев К.Н. Полное собрание сочинений и писем в 12 т/ |Редакционная коллегия: С.Г. Гончаров,
В.М. Камнев, В.А. Котельников (главный редактор), Г.Б. Кремнев, А.П. Мельников, О.В. Николаева,
В.П. Сальников, Н.Н. Скатов, А. Феррари, О.Л. Фетифенко (зам. главного редактора). – СПб.: СПб.: Владимир
Даль, Фонд «Университет», Санкт-Петербургский ун-т МВД России, 2000-2003.
58. Логика: Учеб. для юрид. вузов / Сальников В.П., Болдырев А.С., Гусев С.С. и др.; Под общ. ред.
В.П. Сальникова. – СПб., 2003. Сер. Серия «Учебники для вузов, специальная литература» / С.-Петерб. ун-т
МВД России (и др.)
59. Мельничук Б.И., Григорьев В.К., Зайцев С.Н. Управление органами внутренних дел в особых условиях:
Учебное пособие / Под ред.В.П. Сальникова. – СПб.: Фонд «Университет», 2006. – 112 с. – (Серия «Учебники
для вузов. Специальная литература»).
60. Михайлов В.И., Федоров А.В. Таможенные преступления: уголовно-правовой анализ и общие вопросы
оперативно-розыскной деятельности / Под ред. А.В. Федорова. – СПб.: Юридический центр Пресс, 1999.
61.	Новгородцев П.И. Введение в философию права: Кризис современного правосознания / Отв. ред.
В.П. Сальников, Ю.А. Сандулов. – СПб.: Лань, 2000. – 352 с. – Серия «Мир культуры, истории и философии».
62.	Новгородцев П.И. Историческая школа юристов / Отв. ред. В.П. Сальников, Ю.А. Сандулов. Серия: Классики
истории и философии права. – СПб.: Лань, 1999. – 192 с. (Мир культуры, истории и философии).
63.	Озеров И.Н. Категория риска в ОРД (морально-этические, правовые и тактические авпекты). Дис. … канд.
юрид. наук. – СПб.: Санкт-Петербургский ун-т МВД России, 2001.
64.	Основы оперативно-розыскной деятельности: Учебник / Под ред. С.В. Степашина. – СПб., 1999.
65.	Основы оперативно-розыскной деятельности: Учебник. 2-е изд. / Под ред. В.Б. Рушайло. – СПб., 2000.
66.	Основы оперативно-розыскной деятельности: Учебник для юридических вузов. 3-е изд. / Под ред.
В.Б. Рушайло. – СПб., 2001.
67.	Основы оперативно-розыскной деятельности: Учебник для юридических вузов. 4-е изд. / Под ред.
В.Б. Рушайло. – СПб., 2002.
68.	Основы оперативно-розыскной деятельности: Учебник для юридических вузов / Под ред. С.В. Степашина;
К.В. Сурков, Ю.Ф. Кваша, В.П. Сальников, Ю.А. Сандулов, В.В. Зорин, В.М. Егоршин, Н.Н. Васильев. Серия
«Учебники для вузов. Специальная литература». – СПб.: Санкт-Петербургский ун-т МВД России; Лань,
1999. – 704 с.
69.	Основы управления в органах внутренних дел / Булавчик В.Г., Аврутин Ю.Е., Александров А.И.,
Артамонов В.С., Вагирбеков В.К., Берекет В.М., Бугель Н.В., Грицай Г.И., Кабанов А.А., Кокорева О.А.,
Числов А.И., Шилин К.Ю.; Под общ. ред. В.П. Сальникова. – М., 2002.
70.	Основы управления в органах внутренних дел: Курс лекций в 3-х частях. Том Часть 1 / Артамонов В.С.,
Кабанов А.А., Сметанин Ю.В., Булавчик В.Г., Вагирбеков В.К., Грицай Г.И.. Бугель Н.В., Аврутин Ю.Е.,
Берекет В.М., Кокарева О.А., Швед А.Н. / Под общ. ред. В.П. Сальникова. Санкт-Петербургский ун-т МВД
России, Академия права, экономики и безопасности жизнедеятельности. – СПб.: Фонд «Университет». 2003.
71.	Основы управления в органах внутренних дел: Курс лекций в 3-х частях. Том Часть 2 / Артамонов В.С.,
Кабанов А.А., Кокорева О.А., Вагирбеков В.К., Грицай Г.И., Аврутин Ю.Е., Берекет В.М., Швед А.Н.,
Бугель Н.В., Булавчик В.Г., Шилин К.Ю., Сметанин Ю.В.; Под общ. ред. В.П. Сальникова. СанктПетербургский ун-т МВД России, Академия права, экономики и безопасности жизнедеятельности. – СПб.:
Фонд «Университет». 2003.
72.	Основы управления в органах внутренних дел: Курс лекций в 3-х частях. Том Часть 3 / Артамонов В.С.,
Кабанов А.А., Кокорева О.А., Булавчик В.Г., Евграфов В.Г., Вагирбеков В.К., Бугель Н.В., Берекет В.М.,
Сметанин Ю.В.; Под общ. ред. В.П. Сальникова. Санкт-Петербургский ун-т МВД России, Академия права,
экономики и безопасности жизнедеятельности. – СПб.: Фонд «Университет». 2003.
73.	Основы управления в органах внутренних дел: Учебник. Изд. 2-е, испр. / Под общ. ред. В.П. Сальникова.

27

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

2016, № 5

Ю.Е. Аврутин, А.И. Александров, В.К. Вагирбеков, Н.В. Гугель, С.П. Булавин, А.А. Кабанов, В.Н. Кирьянов,
О.А. Кокорева, В.М. Красильников, А.П. Новиков, П.П. Сальников, Д.Р. Усманова.– СПБ.: Фонд
«Университет», 2006. – 296 с. – (Серия «Учебники для вузов. Специальная литература»).
74. Паунд Эзра. Стихотворения и избранные Сantos / Санкт-Петербургский ун-т МВД России, Фонд
«Университет». – СПб.: Владимир Даль, 2003. – 887 с.
75. Политический режим и преступность: проблема политической криминологии / Шестаков Д.А., Кристи
Н., Гилинский Я.И., Бурлаков В.Н., Милюков С.Ф., Горшенков Г.Н., Сальников В.П., Касторский Г.Л.,
Кабанов П.А., Волженкин Б.В., Бараева Н.Б., Вандышев В.В. Под ред. В.Н. Бурлакова, В.П. Сальникова. –
СПб.: Юридический центр Пресс, 2001.
76. Политология: Учебник для юридических вузов / Под ред. В.П. Сальникова, С.В. Степашина. – СПб., 1999.
– 256 с.
77. Полиция США (сравнительно-правовой анализ) / Под общ. ред. В.П. Сальникова; А.С. Батышев,
В.П. Сальников, В.А. Сергевнин, И.Ч. Шушкевич, Д.А Задорская. – СПб.: Фонд «Университет», 2002. –
224 с. – (Серия: «Полицеистика: прошлое, настоящее и будущее»).
78. Проблемы теории права и государства: Курс лекций / Под общ. ред В.П. Сальникова. – СПб.: СанктПетербургский ун-т МВД России, 1999.
79.	Реалистическая философия: Учебник / В.Л. Обухов, В.П. Сальников, З.С. Алябьева и др.; под
ред В.Л. Обухова, В.П. Сальникова. – СПб.: СПГАУ, Санкт-Петербургский университет МВД России,
Химиздат, 1999. – 544 с.: ил.
80.	Рено А. Эра индивида. К истории субъективности / Редакционная коллегия серии «Полис» В.П. Сальников
(председатель), А.И. Александров, С.Б. Глушаченко, В.В. Лысенко, В.П. Очередько, Р.А. Ромашов,
И.А. Соболь, А.Г. Хабибулин. Д.В. Шумков; пер. с франц. С.Б. Рындина. – СПб.: Владимир Даль, Фонд
«Университет», Санкт-Петербургский ун-т МВД России, 2002. – 474 с.
81.	Ривман Д.В. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности» – СПб.: Питер,
2003.
82.	Ромашов Р.А. Мы выдумываем себя, или зачем вузу юбилей // История государства и права. – 2008. – № 21.
– С. 2-4.
83.	Ромашов Р.А. Проблемы правоохранительной деятельности современной России: Учебное пособие – СПб.:
Астерион, Фонд «Университет», 2008. – 138 с.
84.	Ромашов Р.А. Теория государства и права: Тематический словарь / Под общ. ред. В.П. Сальникова. – СПб.:
Фонд «Университет»; Санкт-Петербургский ун-т МВД России, 2005. – 152 с. – (Серия «Учебники для вузов.
Специальная литература»).
85.	Рохлин В.И. Уголовный процесс: Курс лекций. – СПб.: Сентябрь, 2001.
86.	Русская философия права: Антология / Авторы-составители: А.П. Альбов, Д.В. Масленников, М.В. Сальников.
Автор и руководитель проекта В.П. Сальников. Издание второе, дополненное. – СПб.: Алетейя, 1999. – 448 с.
87.	Русская философия права: философия веры и нравственности / А.П. Альбов, Д.В. Масленников, А.И. Числов,
С.В. Филиппова; под ред. В.П. Сальникова. – СПб.: Алетейя, 1997. – 399 с.
88.	Сальников В.П., Кузнецов Э.В. Наука о праве и государстве: Пособие. – СПб.: Санкт-Петербургский ун-т
МВД России; Герда, 1999.
89.	Сальников В.П., Солиев К.Х., Хабибулин А.Г. Научная школа профессора С.И. Захарцева или какой должна
быть оперативно-розыскная деятельность // Правовое поле современной экономики. – 2016. – № 3.
90.	Сальников В.П., Степашин С.В., Числов А.И. История научной школы профессора С.И. Захарцева: от формирования до лидирующих позиций в науке оперативно-розыскной деятельности // Мир политики и социологии. – 2016. – № 3. – С. 155-163.
91.	Сальников В.П.. Степашин С.В., Кондрат И.Н., Научная школа профессора С.И. Захарцева – взгляд в будущее
оперативно-розыскной деятельности // Правовое государство: теория и практика. – 2016. – № 4.
92.	Сальников В.П., Сандулов Ю.А., Гуцериев Х.С., Кальной И.И. Философия для аспирантов: Учебник. 2-е
издание, переработанное и дополненное / Санкт-Петербургский государственный университет МВД России,
Академия права, экономики и безопасности жизнедеятельности. – СПб.: Лань, 2001. – 512 с. – Сер. Мир
философии.
93.	Сальников М.В., Ромашов Р.А., Оль П.А. Основы теории государства и права: Учебник / Под общ. ред.
В.П. Сальникова. – СПб.: Фонд «Университет», 2002.
94.	Сартр Ж.П. Дневники странной войны (сентябрь 1939 – март 1940) / Предисловие и примечания
Арлетты Элькаим Сартр; Редакционная коллегия серии «Дневники XX века»: В.М. Камнев, Б.В. Марков,
А.П. Мельников, Ю.В. Перов, В.П. Сальников, К.А. Сергеев, Я.А. Слинин, Ю.Н. Солонин (председатель);
пер. с франц. О. Волчек и С. Фокина. – СПб.: Владимир Даль, Фонд «Университет», Санкт-Петербургский
ун-т МВД России, 2002. – 815 с.

28

95.	Свон Р.Д. Эффективность правоохранительной деятельности и ее кадровое обеспечение в США и России:
Научное издание / Под общ. ред. В.П. Сальникова. – СПб.: Санкт-Петербургский ун-т МВД России; Алетейя,
2000. – 288 с.
96.	Сергейчик Е.М. Философия истории /Отв. ред. В.П. Сальников, Ю.А. Сандулов. – СПб.: Лань, СанктПетербургский университет МВД России, 2002. – 608 с. – (Мир культуры, истории и философии).
97.	Социология: Учебное пособие. Курс лекций для слушателей факультетов заочного обучения юридических
вузов / Под общ. ред. В.П. Сальникова, Г.Д. Ковалева, С.В. Степашина. – СПб.: Фонд «Университет», 2000.
– 224 с.
98.	Сурков К.В. Опыт законодательного регулирования оперативно-розыскной деятельности в Российской
Федерации: Монография. – СПб.: Санкт-Петербургский ун-т МВД России, 1998.
99.	Тарановский Ф.В. Энциклопедия права. 3-е изд. / Отв. ред. В.П. Сальников. Ю.А. Сандулов. Серия: «Классики
истории и философии права». – СПб.: Фонд «Университет», Лань, 2001. – 506 с. – (Мир культуры, истории
и философии).
100.	Тённис Ф. Общность и общество. Основные понятия чистой социологии / Редакционная коллегия
серии «Полис» В.П. Сальников (председатель), А.И. Александров, С.Б. Глушаченко, В.В. Лысенко,
В.П. Очередько, Р.А. Ромашов, И.А. Соболь, А.Г. Хабибулин. Д.В. Шумков; пер. с нем. Д.В. Скляднева –
СПб.: Владимир Даль, Фонд «Университет», Санкт-Петербургский ун-т МВД России, 2002. – 452 с.
101.	Теория государства и права: Учебник / Под ред. Р.А. Ромашова, В.П. Сальникова. Изд. 2-е, доп., перераб.
В 3-х томах. Том 1. – СПб.: Фонд «Университет», 2010. – 216 с.
102.	Теория государства и права: Учебник / Под ред. Р.А. Ромашова, В.П. Сальникова. Изд. 2-е, доп., перераб.
В 3-х томах. Том 2. – СПб.: Фонд «Университет», 2010. – 344 с.
103.	Теория государства и права: Учебник / Под ред. Р.А. Ромашова, В.П. Сальникова. Изд. 2-е, доп., перераб.
В 3-х томах. Том 3. – СПб.: Фонд «Университет», 2010. – 128 с.
104.	Трубецкой Е.Н. Энциклопедия права / Отв. ред. В.П. Сальников, А.П. Альбов, Д.В. Масленников. – СПб.:
Юридический институт (Санкт-Петербург); Санкт-Петербургская академия МВД России, 1998. – 184 с. –
Серия «Классики русской философии права».
105. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Курс лекций / Агаев Г.А., Берестовой Н.П.,
Бычков С.Н., Вихров А.А., Галактионов Е.А., Гельдабаев М.Х., Григонис Э.П., Денисов С.А., Епифанов Б.В.,
Исмагилов Р.Ф., Кравцов С.Ф., Манцев Н.И., Милюков С.Ф., Павлов В.Г., Паршин В.Н., Сальников В.П.,
Сафонов В.Н., Скурту И.Г., Тюнин В.И., Дикаев С.У., Огарь Т.А. и др. – СПб., 2001. Сер. Учебники для
вузов, специальная литература.
106. Уголовный процесс: Учебник для юридических вузов в 2-х частях. Ч. 1 (Общая часть; Досудебное производство) / Под общ. ред. В.П. Сальникова и В.И. Рохлина; Научн. ред. И.А. Антонов. – СПб., 2009. – 248 с.
107. Уголовный процесс: Учебник для юридических вузов в 2-х частях. Ч. 2 (Судебное производство) / Под
общ. ред. В.П. Сальникова и В.И. Рохлина; Научн. ред. И.А. Антонов. – СПб., 2009. – 192 с.
108. Федеративная республика Германия. Справочное пособие / Под ред. В.Б. Рушайло. – СПб.: СанктПетербургский ун-т МВД России, 2000.
109. Федоров А.В., Шахматов А.В. Оперативно-розыскная деятельность и граждане: Научное издание / Под
ред. В.П. Сальникова. – СПб.: Фонд «Университет», 2001.
110. Федоров А.В., Шахматов А.В. Правовое регулирование содействия граждан органам, осуществляющим
оперативно-розыскную деятельность. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2005.
111. Философия и методология познания: Учебник для магистров и аспирантов / Под общ. и науч. ред.
В.Л. Обухова, Ю.Н. Солонина, В.П. Сальникова и В.В. Васильковой. – СПб.: Фонд «Университет», 2003.
112. Философия: Учебник для юридических вузов / Под ред. В.П. Сальникова, В.В. Балахонского,
Б.К. Джегутанова, Г.Н. Хона. Издание третье, испр. и доп. – СПб.: Фонд «Университет», 2006. – 496 с.
113. Философия: Учебник для юридических вузов / Под ред. В.П. Сальникова, В.В. Балахонского,
Б.К. Джегутанова, Г.Н. Хона. – СПб.: Фонд «Университет», 1999.
114. Философия: Учебник для юридических вузов / Под ред. И.И. Кального, В.А. Карпушина, В.П. Сальникова.
– СПб.: Стикс, 1996.
115. Финансовое право: Курс лекций для высшей школы / Под ред. С.В Игнатьевой. – СПб.: Лань, 2000.
116. Хаттон П. История как искусство памяти / Редакционная коллегия серии «Полис» В.П. Сальников (председатель), А.И. Александров, С.Б. Глушаченко, В.В. Лысенко, В.П. Очередько, Р.А. Ромашов, И.А. Соболь,
А.Г. Хабибулин. Д.В. Шумков; пер. с англ. В.Ю. Быстрова. – СПб.: Владимир Даль, Фонд «Университет»,
Санкт-Петербургский ун-т МВД России, 2003. – 424 с.
117. Хрестоматия по культурологии. Том 1. Самосознание мировой культуры / Под ред. И.Ф. Кефели,
В.Т. Пуляева, В.П. Сальникова, С.В. Степашина. – СПб.: Петрополис; Санкт-Петербургский ун-т МВД
России, 1999. – 312 с.

29

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

2016, № 5

118. Хрестоматия по культурологии. Том 2. Самосознание русской культуры / Под ред. И.Ф. Кефели,
В.Т. Пуляева, В.П. Сальникова, С.В. Степашина. – СПб.: Петрополис; Санкт-Петербургский ун-т МВД
России, 2000. – 512 с.
119. Чарльз М.Т. Профессиональная подготовка сотрудников полиции (милиции) США и России: Научное
издание / Под общ. ред. В.П. Сальникова. – СПб.: Санкт-Петербургский ун-т МВД России, Алетейя, 2000.
– 224 с.
120. Черненко А.Г. Общероссийская национальная идеология и государственность: Научное издание / Автор
вступ. ст. В.П. Сальников. – СПб.: Алетейя, 1999. – 280 с.
121. Чукин С.Д., Сальников В.П., Балахонский В.В. Философия права: Учебник. – М., 2002.
122. Шарая В.В. Полиция и правоприменение в современном обществе: Учебное пособие. Допущено
Министерством образования Российской Федерации в качестве учебного пособия для студентов высших
учебных заведений , обучающихся по юридическим специальностям / Под общ. ред. Н.С. Калейник. – СПб.:
Фонд «Университет», 2004. – 260 с. – (Серия: «Полицеистика: прошлое, настоящее, будущее»),
123. Шахматов А.В. Правовое регулирование действий граждан органами, осуществляющими оперативнорозыскную деятельность: Дис. … канд. юрид. наук. – СПб.: Санкт-Петербургский ун-т МВД России, 1999.
124. Шершеневич Г.Ф. История философии права / Отв. ред. В.П. Сальников, Ю.А. Сандулов. – СПб.: Лань,
2001. – 528 с. – Серия «Мир культуры, истории и философии».
125. Юнгер Э. Излучения (февраль 1941 – апрель 1945) / Редакционная коллегия серии «Дневники XX века»:
В.М. Камнев, Б.В. Марков, А.П. Мельников, Ю.В. Перов, В.П. Сальников, К.А. Сергеев, Я.А. Слинин,
Ю.Н. Солонин (председатель); пер. с нем. Н.О. Кучинской, В.Г. Ноткиной. – СПб.: Владимир Даль, Фонд
«Университет», Санкт-Петербургский ун-т МВД России, 2002. – 784 с.
126. Ясперс К. Ницше. Введение в понимание его философствования / Редакционная коллегия серии «Мировая
Ницшеана»: В.М. Камнев, Б.С. Марков (председатель), А.П. Мельников, Ю.В. Перов, В.П. Сальников,
К.А. Сергеев. Я.А. Слинин, Ю.Н. Солонин, Н.В. Штегмайер; пер. с нем. Ю. Медведева. – СПб.: Владимир
Даль, Фонд «Университет», Санкт-Петербургский ун-т МВД России, 2004. – 629 с.
127. Ященко А.С. Философия права Владимира Соловьева. Теория федерализма. Опыт синтетической теории
права и государства // Под общ. ред. В.П. Сальникова. – СПб.: Санкт-Петербургский ун-т МВД России;
Алетейя, 1999. – 255 с.

30

О Санкт-Петербургских ежегодных международных
юридических чтениях профессоров
В.П. Сальникова и С.И. Захарцева
Дорогие друзья!
Учитывая юбилейный для профессоров В.П. Сальникова и С.И. Захарцева 2016
год, их активное участие в работе Фонда Поддержки науки и образования в области
правоохранительной деятельности «Университет», федеральный научно-практических
журналов «Юридическая наука: история и современность», «Мир политики и социологии», «Правовое поле современной экономики», а также «Ученые записки юридического факультета» Санкт-Петербургского государственного экономического университета, по решению Фонда «Университет» и редакционной коллегии и редакционного совета журнала «Юридическая наука: история и современность» В.П. Сальников
и С.И. Захарцев с октября с.г. начинают проводить Санкт-Петербургские ежегодные
международные юридические чтения, посвященные общеправовым проблемам. В
чтениях планируют принимать участие известные российские и иностранные ученые,
государственные деятели, практикующие юристы.
Темы для докладов – свободные. То есть каждый из специалистов может поделиться
с коллегами тем, что его интересует, высказаться по злободневным проблемам права,
доложить о своих научных результатах.
Санкт-Петербургские международные юридические чтения В.П. Сальникова и
С.И. Захарцева будут проводиться один раз в год в начале октября. Материалы чтений
будут публиковаться в номере 11 журнала «Юридическая наука: история и современность», полностью посвященном чтениям, в случае необходимости – издаваться
отдельным сборником.
Материалы будут опубликованы в Интернете и аккредитованы в РИНЦе.
Мы будем рады, дорогие друзья и коллеги, Вашему активному участия в чтениях
и ждем от Вас материалов.
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Правовой статус и правосубъектность личности:
некоторые дискуссионные вопросы
Аннотация. Рассматриваются вопросы правового статуса и правосубъектности как
способности личности быть субъектом права. Перечисляются элементы правового статуса,
анализируются различные подходы к его дефиниции и классификации. Делается вывод о том,
что в наиболее полной мере отражает многообразие правовых статусов их классификация в
зависимости от социального назначения прав, свобод и обязанностей.
Ключевые слова: правовой статус; правовое положение; правосубъектность;
классификация; права и свободы личности.
BRYLEVA E.A.

Legal status and juridical personality: some discussion
questions
The summary. Questions of a legal status and personality are considered as abilities of the
person the subject to be right. Legal status elements are listed, various approaches to its definition
and classification are analyzed. The conclusion that in the fullest measure reflects variety of legal
statuses their classification depending on social appointment of the rights, freedom and duties becomes.
Key words: a legal status; a legal status; personality; classification; the rights and personal
freedoms.

и практическую направленность, в особенности
при изучении вопросов специального правового
статуса отдельных категорий граждан.
В отношении правосубъектности как способности лица быть субъектом права* следует отметить, что она, наряду с нормами права, служит

Несмотря на достаточное исследование
вопросов правового статуса и правового положения личности данная проблематика продолжает
оставаться интересной для теоретиков права.
При этом отсутствуют исследования по данному
вопросу имеющие не только теоретическую, но
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тем фундаментом, на котором и строится вся
юридическая конструкция правового статуса. Это
неотъемлемое качество индивида как «носителя»
правового статуса, которое и превращает его из
личности «биосоциальной» в личность юридическую. Правосубъектность, включающая в себя
правоспособность и дееспособность, предопределяет как содержание правового статуса
(объем субъективных прав и обязанностей), так
и форму его реализации. Так, правоспособность,
под которой понимают потенциальную возможность лица иметь права и нести обязанности,
выступает необходимым условием возникновения правового статуса любого лица. Именно
поэтому общая правоспособность как необходимое юридическое свойство личности появляется у человека с момента рождения и прекращается со смертью. Именно поэтому правоспособность как абстрактная возможность не может
быть ограничена или отобрана у индивида: не
существует неправоспособных или ограниченно
правоспособных лиц. Правоспособность нельзя
ни передавать, ни ограничивать, от неё невозможно отказаться [12, стр. 111; 15, стр. 204].
Наличие одинаковой общей правоспособности
у всех лиц реализует демократический принцип
равенства перед законом.
В отличие от правоспособности, дееспособность как элемент правосубъектности означает
уже не потенциальную возможность, а реальную
способность индивида своими собственными
действиями осуществлять права и исполнять
обязанности. Она, в свою очередь, определяется
целым рядом факторов, таких, как возраст, психическое состояние лица, и возникает в полном
объеме по общему правилу с достижением совершеннолетия. Именно дееспособность предопределяет разное содержание правового статуса индивидов и разные формы его реализации. Так, если
индивид признан ограниченно дееспособным или
недееспособным (а дееспособность, в отличие
от правоспособности, может быть ограничена,
и человек может быть лишен дееспособности),
то он не может самостоятельно реализовывать
те права и обязанности, которые входят в содержание его правового статуса: «недостающая»
дееспособность в этих случаях как бы восполняется действиями законных представителей этих
лиц. И реализация прав и обязанностей здесь
будет опосредованной – через опекунов и попечителей. Соответственно, правосубъектность,

и в первую очередь дееспособность, служит
своего рода фактическим основанием правового
статуса, учитывающим конкретные жизненные
обстоятельства каждого индивида. Накладываясь
на юридическое основание, которым выступают
нормы права, фактическое основание и образует реальную основу для формирования содержания правового статуса, обеспечивает данную
правовую реальность [5; 14; 19; 28].
В качестве элемента правосубъектности
иногда также выделяют деликтоспособность –
способность нести ответственность за совершенные противоправные деяния. Более того, как
уже отмечалось, саму юридическую ответственность также предлагают включать в правовой
статус индивида как самостоятельный элемент
[7]. На наш взгляд, подобное выделение ответственности (и соответственно деликтоспособности) не обосновано, так как претерпевание
негативных последствий личного, материального
или организационного характера за совершение
правонарушения (в чем и заключается юридическая ответственность**) есть ни что иное, как
обязанность правонарушителя. Таким образом,
способность нести юридическую ответственность охватывается понятием дееспособности, а
само несение негативных последствий входит в
содержание правового статуса как обязанность
правонарушителя.
Дискуссионным является вопрос и о включении в правовой статус общих (статусных)
правовых отношений, в рамках которых индивидами реализуются их права и обязанности.
С одной стороны, очевидно, что правоотношения не могут быть поставлены в один ряд
с правами и обязанностями лица. Как подчеркивал Н.В. Витрук, «правовые связи и отношения не выступают в качестве структурного
элемента правового статуса, так как они существуют не в одном ряду с правами, обязанностями и законными интересами личности, а
как форма их существования (проявления)» [9,
стр. 31]. С другой стороны, полное выведение
их за рамки правового статуса (по аналогии,
например, с юридическими гарантиями) лишает
последний фактической составляющей, то есть
по сути превращает в формальную характеристику лица. Между тем, правовой статус индивида – это не только те юридические качества, которые закреплены в нормах права, но и
их реальное воплощение в действительности.
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Реализация же основных субъективных прав и
обязанностей индивида происходит именно в
рамках правовых отношений***. Ведь именно
субъективные права и обязанности индивида и
составляют юридическое содержание правоотношения, а их реальное воплощение – его фактическое содержание. Поэтому согласимся с профессором Р.А. Ромашовым в том, что нельзя отрывать права и обязанности индивида от формы
их реализации, так как это разрушает и юридическую конструкцию правоотношения (субъект
– объект – субъективные права – юридические
обязанности), и юридическую конструкцию
правового статуса. Без правовых отношений
правовой статус из юридической конструкции
по сути превращается в юридическую фикцию.
Профессор Р.А. Ромашов определяет правовой
статус индивида как систему предусмотренных
юридическими нормами прав, свобод и обязанностей индивида, обусловленную его правосубъектностью и гражданством и реализуемую в соответствующих правоотношениях [21, стр. 320].
Соответственно, правовой статус как юридическая конструкция (в этом случае мы используем термин правовой статус в широком смысле
слова), включает в качестве элементов:
- основания: юридическое (норма права) и
«фактическое» (правосубъектность, гражданство);
- содержание – правовой статус в узком
смысле слова: права, свободы и обязанности;
- форму реализации: правоотношение.
Р.А. Ромашов различает такие понятия, как
структура и содержание правового статуса:
содержание является одним из элементов структуры. Подобный подход позволяет объединить в
рамках единой конструкции правового статуса
объективные и субъективные элементы, подчеркнув тем самым связь правового статуса как с
государством, устанавливающим данный статус,
так и с индивидом, выступающим носителем
этого статуса.
Объединить обозначенные элементы в рамках
конструкции правового статуса нам позволяют
также подходы к пониманию данной категории
отечественного законодателя, что нашло отражение в различных нормативных правовых актах,
посвященных правовому статусу отдельных категорий лиц. К сожалению, не везде законодатель
дает нормативное определение правового статуса,
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но из содержания самих законов можно сделать
соответствующие выводы.
Так, например ст. 10 Федерального закона от
27.05.2003 № 53 (в ред. от 13.07.2015) «О системе
государственной службы Российской Федерации»
устанавливает «правовое положение (статус)
федерального государственного служащего и
государственного гражданского служащего субъекта Российской Федерации, в том числе ограничения, обязательства, правила служебного
поведения, ответственность, а также порядок
разрешения конфликта интересов и служебных
споров...». Глава 3 Федерального закона от
27.07.2004 № 79 – ФЗ (в ред. от 30.12.2015) «О
государственной гражданской службе» дополняет
правовой статус правами и обязанностями.
При этом термины «правовой статус» и
«правовое положение» используются законодателем как синонимы. Например, статья 2 федерального закона «О статусе судей в РФ» указывает: «Все судьи в Российской Федерации обладают единым статусом. Особенности правового
положения некоторых категорий судей, включая
судей военных судов, определяются федеральными законами, а в случаях, предусмотренных
федеральными законами, также законами субъектов Российской Федерации. Особенности
правового положения судей Конституционного
Суда Российской Федерации определяются
федеральным конституционным законом» [2].
Аналогичную синонимию мы находим и в статье
2 Закона РФ «О статусе военнослужащих» [1].
Приведенные примеры из российских нормативных правовых актов не только, по мнению
профессора Р.А. Ромашова, дают юридическое
основание для определения структуры правового
статуса, но и логично подводят нас к вопросу
о его видах. Существование различных видов
правовых статусов обусловлено в первую очередь
различиями в их основаниях – как юридическом
(нормах права), так и фактическом (объем правосубъектности), что в свою очередь приводит к
дифференциации содержания правового статуса
и форм его реализации. Отсюда возможны
различные критерии классификации правовых
статусов [21, стр. 317].
В.П. Сальников и Р.А. Ромашов выделяют
три вида правового статуса: общий (конституционный) статус; специальный (родовой) статус
определенных категорий лиц; индивидуальный
статус.

34

Собственность и ее правовая защита. Право как социальный регулятор
общественных и экономических процессов

Общий правовой статус – это совокупность прав, обязанностей, законных интересов,
которыми обладает каждый человек как полноправный член общества. Общий правовой статус
является единым и одинаковым для всех людей.
Специальный (родовой) статус отражает
особенности положения отдельных категорий
лиц (например, студентов, пенсионеров, военнослужащих, инвалидов, участников войны, и
т.д.). Статус указанных социальных слоев, групп
может предполагать свои особенности, предусмотренные в действующем законодательстве).
Индивидуальный статус представляет собой
совокупность персонифицированных прав и
обязанностей. Индивидуальный правовой статус
подвижен, динамичен и изменяется вместе с
происходящими в жизни переменами. Он характеризуется особенностями положения конкретного человека в зависимости от его возраста,
пола, профессии, участия в управлении делами
общества и государства [29, стр. 82-83].
Так, В. Д. Перевалов в зависимости от сферы
действия и структуры правовых систем выделяет:
- международный (общий) правовой статус
личности, который включает помимо
внутригосударственных также права,
свободы и обязанности, выработанные
международным сообществом и закрепленные в международно-правовых документах (они и будут составлять нормативную основу данного статуса), и защита
которого предусмотрена как внутренним
законодательством, так и международным
правом;
- конституционный (базовый) статус
личности, объединяющий главные права,
свободы, обязанности, закрепленные в
основном законе страны, который должен
обладать устойчивостью, стабильностью
для формирования в обществе законности
и правопорядка;
- отраслевой статус личности, состоящий
из правомочий, опосредованных отдельной
или комплексной отраслью права (гражданским, трудовым, административным и
т. д.);
- родовой (специальный) статус личности,
отражающий специфику правового положения отдельных категорий лиц (военнослужащих, судей, пенсионеров и др.),
которые могут иметь дополнительные

субъективные права и обязанности;
- индивидуальный правовой статус, характеризующий о собенно сти положения
конкретного человека в зависимости от его
возраста, пола, профессии и других особенностей [18, стр. 549-550].
Здесь следует обратить внимание на взаимную
зависимость, а точнее взаимную обусловленность указанных видов статуса: каждый следующий вид вытекает из предыдущего, основывается на нем. В данной классификации
показываются своего рода уровни субъективации правового статуса, начиная от самого
общего – международного и заканчивая самым
конкретным – индивидуальным. Причем, если
в международном, конституционном и отраслевом видах статусов на первый план выходит
различие в юридическом основании соответствующего статуса (международно-правовые нормы
– конституционно-правовые нормы – нормы
конкретной отрасли права), то в родовом и индивидуальном видах основным дифференциатором
выступает уже фактическое основание правового
статуса (виды правосубъектности лица), что в
принципе позволяет рассматривать данные классификации как самостоятельные.
Более разнообразные классификации правовых
статусов приводил Н. В. Витрук, опираясь на
существование тех или иных видов прав, свобод,
обязанностей и законных интересов, составляющих ядро правового статуса. В частности,
он указывает, что личность по отношению к
конкретному государству выступает в качестве
отечественного гражданина или иностранного
гражданина или лица без гражданства, соответственно правовой статус личности в конкретном
государстве имеет такие разновидности, как
правовой статус гражданина, правовой статус
иностранного гражданина и правовой статус
лица без гражданства [9, стр. 256]. Как мы уже
отмечали, гражданство является основанием,
предпосылкой правового статуса, предопределяя
особенности его содержания и форм реализации.
Хотя наиболее распространенным в мировой
практике является национальный режим правового положения иностранцев (аналогичным же
статусом, как правило, обладают и апатриды),
означающий их уравнивание в правах и обязанностях с гражданами государства, но даже он не
отрицает исключений, устанавливаемых внутригосударственными законами. Как справедливо
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культурно-правовой статус, охранительнозащитный правовой статус (последний состоит
из прав, нацеленных на защиту всех иных
прав, свобод и обязанностей индивида) [9,
стр. 281-283]. Естественно, что данная классификация, и на это обращал внимание сам ученый,
в определенной степени условна, поскольку
содержание многих прав, свобод и обязанностей многоаспектно, но она в полной мере отражает многообразие правовых статусов, причем не
только по их содержанию (то есть совокупности
прав, свобод, обязанностей индивида), но и по
их основаниям и формам реализации. Каждый из
указанных видов статусов имеет свои юридические и «фактические» основания, то есть предусматривается соответствующими нормами права
и обусловливается соответствующим объемом
правосубъектности и состоянием в гражданстве,
а также имеет свои формы реализации в соответствующих правоотношениях (политических,
экономических, культурных и т. п.).
Таким образом, проведенный нами анализ
общетеоретических аспектов дефиниции и классификации правового статуса личности позволяет
сделать следующие основные выводы.
В общей теории права отсутствует единый
подход к дефиниции правового статуса, который
в самом общем виде может быть определен как
юридически закрепленное положение личности
в обществе. Правовой статус является юридическим оформлением социально-нормативного
статуса индивида, персонифицируя последнего в
качестве юридической личности, существующей
в правовом поле, создает «юридическую модель
личности».
Несмотря на то, что многие ученые предлагают разграничивать понятия «правовой статус»
и «правовое положение», соотнося их как часть и
целое, по-нашему мнению, такое разграничение
носит условный характер, поскольку с позиции
русского языка данные понятия являются синонимами и наполнение их разным содержанием
лексически не обоснованно. Наиболее аргументированной нам представляется позиция ученых,
выделяющих правовой статус в широком и узком
смысле слова и подчеркивающих полиструктурность данного понятия.
Правовой статус в широком смысле слова –
это не просто юридический термин, а юридическая конструкция (идеальная модель), выражающая структурно-системное строение объекта,

отмечают ученые, даже в случае установления
национального режима, статусы граждан и
иностранцев не могут совпадать абсолютно, т.
к. иностранный гражданин продолжает сохранять правовую связь с собственным государством [13, стр. 37]. Кроме того, в определенных
сферах для иностранных граждан и лиц без гражданства предусматривается специальный (преференциальный) правовой режим, наполняющий их
правовой статус специфическим содержанием по
сравнению с правовым статусом граждан данного
государства.
Отмечая деление всех прав и свобод на негативные, обеспечивающие автономию личности
от государственного вмешательства (гражданские и политические права и свободы), и позитивные, обязывающие государство содействовать
осуществлению прав и свобод личности (социальные, экономические и культурные права и
свободы), Н. В. Витрук выделял соответственно
негативный и позитивный правовой статусы
[9, стр. 255]. На наш взгляд, подобный перенос
классификации прав и свобод на классификацию
правовых статусов не достаточно обоснован.
Сам термин «негативный» привносит некоторый
отрицательный аспект в содержание правового
статуса: будучи правовым, то есть основанным
на нормах права, статус не может быть негативным. В этом отношении более аргументированной нам представляется другая классификация, проведенная Н.В. Витруком, в зависимости от социального назначения прав, свобод и
обязанностей.
Права, свободы и обязанности личности
имеют социальное назначение, заключающееся
в удовлетворении её многообразных потребностей и интересов. Потребности и интересы
личности и блага, лежащие в основе прав, свобод
и обязанностей индивида непосредственно
связаны с основными сторонами жизнедеятельности человека – с производством и распределением материальных и интеллектуальных благ, с
участием в политической жизни страны, с созданием и использованием духовных ценностей, со
сферой личной жизни. Отсюда и классификация
прав, свобод и обязанностей на личные, политические, экономические, социальные, культурные, и соответствующие виды правовых
статусов: статус личной свободы, политикоправовой статус, социально-экономический
правовой статус, социально-правовой статус,
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то есть его состав. Состав правового статуса
(в широком смысле слова) как юридической
конструкции включает в себя: основания –
юридическое (норма права) и «фактическое»
(правосубъектность, гражданство); содержание
– правовой статус в узком смысле слова: права,
свободы и обязанности; форму реализации:
правоотношение. Указанный структурный
подход позволяет объединить в рамках единой
конструкции правового статуса объективные и
субъективные элементы, подчеркнув тем самым
связь правового статуса как с государством, устанавливающим данный статус, так и с индивидом,

выступающим носителем этого статуса.
Таким образом, поддержим позицию профессора Р.А. Ромашова, в определении правового
статуса – как «системы предусмотренных юридическими нормами прав, свобод и обязанностей
индивида, обусловленная его правосубъектностью и гражданством и реализуемая в соответствующих правоотношениях» [21, стр. 323].
Заметим лишь, что государство не только определяет правовой статус личности, но и обязано
постоянно беспокоиться о его обеспечении и
защите [3; 4; 6; 8; 10; 11; 16; 17; 20; 22; 23; 24;
25; 26; 27; 30; 31].

Примечания
* Вопрос о понятии, структуре и видах правосубъектности носит дискуссионный характер, но поскольку он
не входит в непосредственный предмет данного исследования, мы ограничиваемся констатацией собственного понимания данной категории.
** Вопрос о понятии юридической ответственности носит дискуссионный характер, но поскольку он не входит
в предмет данного исследования, мы будем исходить из наиболее распространенного понимания ответственности – в ретроспективном аспекте.
*** Хотя существует точка зрения, что субъективные права и обязанности могут реализовываться и вне правоотношений, мы поддерживаем позицию тех ученых, которые считают правоотношения единственной, или
по крайней мере основной формой реализации норм права. См. об этом, например [12, стр. 136-154].
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Соотношение экономического анализа права
и конституционной экономики: исторический аспект
Аннотация. Цель данной статьи – выявление соотношения экономического анализа
права и конституционной экономики как междисциплинарных понятий, в которых
определенным образом сочетаются конституционное право и экономика. Научные направления,
специализирующиеся на исследовании соответствующих проблем, определенным образом
пересекаются, но не поглощают друг друга. Представлены основные идеи, лежащие в основе
взаимодействия.
Ключевые слова: экономический анализ права; конституционная экономика; история;
периодизация.
Makarova D.V.

COMPARISON LAW AND ECONOMICS AND CONSTITUTIONAL ECONOMY:
HISTORICAL ASPECT.
The summary. The purpose of given article is revealing of a parity the economic analysis of the
law and the constitutional economy as interdisciplinary concepts in which the constitutional law and
economy are definitely combined. The scientific directions specializing on research of corresponding
problems are definitely crossed, but it doesn’t absorb each other. In article, the basic ideas underlying
interaction.
Key words: the economic analysis of law; the constitutional economy; history; periodization.

В конце XIX в. в правовой среде сформировалось недовольство идеями доктринализма,
связанное в первую очередь с отдаленностью
теории права от реальных социальных условий.
На волне этого недовольства возникло течение,
получившее название «правовой реализм».
Некоторые авторы считают, что основу для
формирования экономического анализа права
на юридических факультетах США составили
именно правовые реалисты.

Развитие американского правового реализма
стало одним из важнейших условий возникновения экономики права. Однако сторонники
правового реализма считали, что для понимания
права необходимо использовать опыт и других
общественных наук. В тот же момент времени
многие представляют себе современную экономику права лишь как использование неоклассической экономической теории. Иногда роль правового реализма в развитии экономики права видят
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и в том, что переход к экономическому анализу
в правовых школах может отражать попытки
справиться со сложностью, которую внесли в
правовую картину мира реалисты [51]. В любом
случае заслуга правового реализма в том, что
была поставлена под сомнение автономия
права. Правовые реалисты заложили основу для
создания школы критических правовых исследований (critical legal studies).
Системное рассмотрение концепции экономического анализа права в ее исторической ретроспективе (динамике) позволит лучше понять
причины первоначальной привлекательности
этих идей (причем как в экономической, так и
юридической среде) и последовавшего за этим
спада интереса к ним, приведшего в итоге к некоторому упадку столь многообещающего научного
направления [44, стр. 18].
В литературе можно встретить различные
точки зрения относительно того, когда же
возникла экономика права. Однако в любом
случае начало целенаправленному и систематизированному изучению взаимозависимостей между
правом и экономикой было положено только в
конце 1950-х годов.
На протяжении 1920 – 1960 годов влияние
экономической теории продолжало распространяться в таких областях, как антимонопольное
регулирование, торговая политика, проблемы
предоставления коммунальных услуг, однако в
целом экономический анализ институтов, в том
числе и правовых, не пользовался популярностью
среди экономистов. Поэтому, с одной стороны,
именно старые институционалисты первыми
начали целенаправленно изучать правовые институты с экономической точки зрения. Предметом
анализа у них выступали сделки (рассматриваемые одновременно как юридический и экономический подход), конфликты между экономическими агентами и пути их разрешения, способы
совершенствования законодательства, регулирование естественных монополий, взаимозависимость правовой и экономической систем и т. д.
С другой стороны, возможно, что именно они
способствовали замедлению развития экономического анализа права. Развитие неоклассического
подхода, абстрактного экономического моделирования и стремление к формализации и математизации во многом были реакцией на слабые
стороны подхода институционалистов начала
XX в.
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Становление современной экономики права
началось с 1940-х годов, когда на факультет
права университета Чикаго пришел работать А.
Дайректор. Задачей Дайректора было добиться,
чтобы юристы начали всерьез относиться к
экономическому анализу [26] и поняли, что
инструменты и методы экономической теории
способны помочь в решении задач, с которыми
сталкиваются юристы. Использование экономических методов в анализе права началось с
изучения антимонопольного законодательства.
Далее, благодаря усилиям Дайректора в течение
1940 – 1950-х годов появились и другие исследования – в области корпоративного права, проблематики банкротства и др. [7]
Однако в современном виде экономический
анализ права начал появляться с работ Рональда
Коуза «Проблемы социальных издержек» [43]
(1960), Гвидо Калабрези «Некоторые соображения по поводу распределения риска и
деликтному праву» [24] (1961) и Гэри Беккера
«Преступление и наказание: экономический
подход» [52] (1968). Эти ученые признаны
родоначальниками современного направления
Экономического анализа права. Статья Рональда
Коуза «Проблема социальных издержек» сделала
его лауреатом Нобелевской премии по экономике 1991 года. Однако ключевые положения
статьи, названные впоследствии «Теоремой
Коуза», стали известны благодаря интерпретации
Джорджа Стиглера [53].
При написании статьи Р. Коуз поставил перед
собой задачу проследить, как повлияет на производство и распределение ресурсов введение пигувианского налога (налог на деятельность, вызывающую невосполнимый ущерб у третьей стороны,
например, загрязнение).
Неожиданный результат заключался в том, что
при близких к нулю трансакционных издержках
введение такого налога не отражалось на результатах производства и распределении ресурсов.
Юридическое закрепление начального распределения ресурсов при близких к нулю трансакционных издержках не будет определять их
конечное распределение, потому что участники начнут торг за права собственности и не
закончат его до тех пор, пока распределение прав
собственности не станет эффективно. Начальное
закрепление прав собственности (в том числе при
решении суда) носит перераспределительный
характер, но не влияет на эффективность.
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Частные договоренности и торговля могут повысить благосостояние населения, если это позволяют сделать трансакционные издержки.
О д н а ко в р е а л ь н ом м и р е т р а н с а к ц и онные издержки значительны и могут блокировать возможность ведения переговоров.
При запретительно-высоких трансакционных
издержках возможности обмена создает правовая
система. Судебные решения определяют, какой
обмен должен произойти в случае, если стороны
не в состоянии договориться без вмешательства
третьей стороны и оказывают влияние на эффективность распределения ресурсов. Становится
ясно значение правовой системы [43].
Статья Гвидо Калабрези «Некоторые соображения о распределении риска и законодательстве о неумышленном причинении ущерба»
посвящена экономическому анализу ответственности за несчастные случаи. В ней Г. Калабрези
показал, что изменения юридического правила
ответственности (определяющего, кто именно:
работник или работодатель, при каких условиях и в каких сферах деятельности несет
ответственность за несчастный случай, произошедший с работником) в долгосрочном периоде
должны привести к продолжению инвестиций
в те области деятельности, которые освобождаются от ответственности работодателя, и прекращение инвестиций в те сферы, где ответственность работодателя вводится [6]. Значимость
данной работы отнюдь не в ее непогрешимости.
Работа стала объектом многочисленной критики.
Г. Калабрези впервые в явном виде использовал
экономическую теорию для анализа юридической проблемы.
Эти работы не просто расширили сферу
анализа экономической теории, но и сделали
первый шаг на пути формирования современного понимания экономики, продолженного Гэри
Беккером.
В 1960-х годах в обществе преобладало
мнение, что преступное поведение иррационально и принципиально отличается от поведения законопослушных граждан. Г. Беккер
показал, что преступники рациональны, а
принятие решения о нарушении закона по своей
логике аналогично принятию решения о выборе
одной из нескольких альтернатив поведения. При
этом преступник выступает в качестве производителя, а жертва в качестве потребителя преступления, и становятся применимы основные

положения экономической теории явных рынков.
В условиях предпосылки о рациональном поведении индивида уровень преступной активности
можно регулировать, если установить набор
цен преступлений, состоящих из двух составляющих: строгости наказания и вероятности применения наказания. За работу в данном направлении
Г. Беккер был удостоен Нобелевской премии по
экономике 1992 г. [46, стр. 8].
Границы дисциплины были определены в
1970-е годы Ричардом Познером: он сформулировал основные задачи экономики права:
во-первых, объяснение существующих правовых
норм или структуры правовой системы в целом
и, во-вторых, – поведения, на которое эти нормы
оказывают влияние. Познер также показал,
как экономический инструментарий может
применяться для анализа различных отраслей
права, таких как, например, контрактное право,
семейное право, законодательство о неумышленном причинении вреда, уголовное право,
антимонопольное законодательство, трудовое
право, финансовое право и др. [7, р. 31-32]
Познер скорее обобщил существующие на тот
момент попытки анализа права, однако сформулированный таким образом подход смог получить признание не только среди экономистов,
но и среди юристов. Сам Познер считает Коуза,
Беккера и Калабрези «основателями новой экономической теории права». Но он отмечает, что
именно работы Беккера сделали доступными
для экономики те области права, которые ранее
были для нее недостижимы. [53] В свою очередь
Коуз считает, что его вклад в развитие экономики права преувеличен, поскольку его интересы всегда лежали в области экономики, и в
этом смысле они противоположны интересам и
целям Познера [49].
Р. Познер, среди прочего, сделал то, что не
сумел сделать Р. Коуз, – сформулировал правило,
использование которого позволяет принимать
эффективные решения. Юридические правила
должны имитировать идеальный рынок – распределять права собственности так, как это делал бы
рынок при отсутствии трансакционных издержек,
т. е. в ситуациях высоких трансакционных
издержек суду следует наделять законным правом
ту сторону, которая ценит его выше.
Сегодня в рамках направления экономики
права работают как юристы, так и экономисты
– представители различных школ и подходов,
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каждый из которых вносит свой вклад в развитие
этой дисциплины [12; 15; 16; 31]. Что будет
происходить дальше: существующие направления
совсем разойдутся или произойдет конвергенция
подходов? разные подходы будут дополнять друг
друга или, наоборот, заменять друг друга? На
эти вопросы ответов пока нет, и они ждут дальнейших исследований.
Экономический анализ права продолжал
развиваться, адаптируя свой подход к новым
задачам и требованиям (например, включая в
анализ неформальные нормы), развивая новые
методы (в частности, теоретико-игровые).
Сегодня на арене экономики права конкурируют и взаимодействуют различные школы и
подходы, что позволило существенно расширить
границы дисциплины. Тем не менее чикагская
школа пока не потеряла лидерство в этом конкурентном взаимодействии [7]. В основе экономики
права по-прежнему лежит теория рационального
выбора. А исследователи, работающие в традициях чикагской школы, считают, что, несмотря
на ряд недостатков и продолжающуюся критику
в их адрес, никакой иной подход не сможет быть
столь же успешным.
Следует рассмотреть, как соотносятся между
собой конституционная экономика и конституционное право.
Если конституционная экономика исследует
влияние конституционных ценностей на экономические процессы, равно как экономических
закономерностей на формирование и толкование
конституционных принципов, то такое популярное на западе направление научных исследований, как экономический анализ права (law
and economics), занимается применением экономического инструментария к анализу различных
отраслей права. Предмет этих направлений
частично пересекается, однако методы исследований во многом различаются.
Конституционная экономика занимается
исследованием именно конституционно-правовых
институтов и ценностей в их взаимодействии
с экономическими процессами и является в
большей степени правовой дисциплиной. Она
основана на идее, что правовые, в первую
очередь конституционные, принципы и институты имеют высшую ценность и должны учитываться экономическими агентами, законодателем,
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правоприменителем [8; 9; 10; 17; 47; 48].
Экономический анализ права, в свою очередь,
развивался в основном усилиями экономистов
и сложился как научное направление, применяющее экономические предпосылки, критерии и
абстрактные экономические модели для анализа
правовых норм в любой сфере.
Методы экономического анализа права используются и в конституционно-правовых исследованиях, но с большой осторожностью, чтобы не
принизить ценность собственно правовых принципов и механизмов. Более широко принимаемым в юридической науке является мнение, что
право должно опираться на свои собственные
ценности. Из этого следует, что социальные
ценности, включая и экономические идеи,
не имеют прямого отношения к праву, хотя
и могут быть внедрены в правовую систему
с помощью специальных юридических механизмов. Следовательно, чтобы допустить экономическую составляющую в процесс правоприменения и доказывания, необходимо специальное
законодательное дозволение.
Здесь хотелось бы подчеркнуть и то обстоятельство, что ценности как таковые могут различаться и различаются. Скажем, те ценности,
которые сегодня навязывают миру США и
Западная Европа, могут в России рассматриваться как антиценности [3; 14; 28; 29; 30; 33;
34; 35; 36; 37; 38; 39; 45]. Вряд ли большинство
российского населения согласится с характеристикой однополых браков как ценности [11; 18;
19; 32], которая должна заменить традиционную
семью. Традиционная российская семья исторически была нашей отечественной ценностью [1;
2; 4; 5; 13; 20; 21; 22; 25; 27; 42], таковой она и
остается.
Конституционная экономика пытается учесть
достижения других областей знаний, в первую
очередь экономической науки, чтобы подтвердить, объяснить и развить ценности конституционного права. Перед ней стоит широкий круг
задач не только теоретического, но и практического характера [40; 41].
К числу практических задач относится выявление конституционно-правовых предпосылок
эффективного развития экономики. Взаимосвязь
между конституцией и экономикой подтверждается опытом многих стран [23, стр. 19-21].
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Собственность и распределение
Аннотация. Рассматриваются вопросы собственности и ее распределения в современной
России. Анализируется содержание различных форм собственности от рабовладельческой
до капиталистической. Делается не бесспорный с точки зрения редакции журнала вывод о
тождественности понятий собственности и власти.
Ключевые слова: собственность; распределение; власть; формы собственности; частная
собственность; средства производства.
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Ownership and Distribution
The summary. Questions of the property and its distribution in modern Russia are considered.
The maintenance of various patterns of ownership from slaveholding to the capitalist is analyzed. The
conclusion about identity of concepts of the property and the power becomes not indisputable from
the point of view of edition of magazine.
Key words: the property; distribution; the power; patterns of ownership; a private property;
means of production.

Устранение в СССР частной собственности на
средства производства не оправдало связывавшихся с ним надежд на скачкообразный переход
к более качественной общественной и экономической организации, основанной на новом социалистическом, якобы, образе хозяйствования.
Более того, советское государство продемонстрировало свою полную несостоятельность,
значительно уступив в экономическом соперничестве с действительно развитыми капиталистическими странами. Обещанный социалистический достаток, долженствующий превратиться в коммунистическое изобилие, обернулся почти что постоянным нормированием и
без того достаточно скудного потребления. Не
имея никакой возможности преодолеть врожденные системные пороки, нежизнеспособный
общественно-экономической строй приказал
долго существовать всем остальным, вызвав
тем самым всеобщее разочарование коммунистической идеей. Несправедливость общества,
основанного на тотальном централизованном

распределении совокупного результата общественного производства, не только не уступает несправедливости общества основанного
на частной собственности на средства производства, а даже значительно ее превосходит.
Именно этим обстоятельством обусловлена справедливость взаимных злобных обвинений, которыми усердно обмениваются только что проявившие свою полную недееспособность, неутомимые борцы за наше общее светлое прошлое,
с одной стороны, и наемные радетели лучезарного будущего для узкого круга избранных лиц,
со стороны другой. Многочисленные идеологические шарлатаны, подобно назойливым ярмарочным зазывалам, соблазняют прохожий люд:
одни – красочными описаниями легкомысленных
прелестей общества почти что полной вседозволенности, другие – строгими, почти что монументальными изображениями сомнительных достоинств общества всеобщего самопожертвования во
имя достижения светлого будущего для грядущих
поколений. Вот и мечется, растерявшийся от
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обрушившегося на него обилия неизведанных
ранее впечатлений, народ между демократическими и коммунистическими политическими
балаганами, выбирая, всяк для себя, зрелище
наиболее соответствующее либо его порочным
наклонностям, либо неизбывным заблуждениям относительно возможности пришествия
призрачной химеры в виде общества всеобщего
благоденствия. В действительности заманчивые
видения и необоснованные надежды оборачиваются для подавляющего большинства дилеммой
наподобие той, которая возникает перед персонажами известных народных сказок: «Направо
пойдешь – рабочим будешь. Налево завернешь
– трудящимся окажешься». Не видать на пути
к достойному человеческому бытию ни проторенной дороги, ни даже указателя в непроходимое бездорожье. Для того, чтобы правильно
разобраться в полной непроглядности дремучих
политических дебрей, необходимо выявить ту
общую основу, на которой покоятся несправедливость советской системы тотального централизованного распределения совокупного результата общественного производства и несправедливость основанного на частной собственности на
средства производства общества.
С возникновением и распространением отношений товарообмена, посредством которых
человек все в большей и в большей мере удовлетворял свой интерес к результатам чужого
труда, последовательно возникли отношения
между рабовладельцем и рабом, феодалом и
крепостным, капиталистом и рабочим. Все эти
отношения являются отношениями между участниками совместной производственной деятельности, один из которых называется собственником средств производства. Вот этот – один
как раз и представляет собой наиболее загадочную фигуру, роль и место которой в производственном коллективе необходимо выяснить,
прежде всего.
Собственник должен был бы само стоятельно использовать принадлежащие ему средства производства в процессе своей производственной деятельности, чего он, конечно, не в
состоянии выполнить физически. Являясь участником совместной производственной деятельности, собственник вправе потребовать от всех
остальных равного с ним вклада в средства
производства, о чем он, однако, расчетливо умалчивает.

2016, № 5

В свое время ни беглый раб, ни беглый
крепостной даже в своих мыслях не замахивались на священную и неприкосновенную,
якобы, собственность рабовладельца и феодала
в виде средств производства, стремясь убежать
от нее как можно дальше. Однако собственники,
действуя самым жестоким образом, каждый раз
водворяли раба и крепостного на прежнее место,
принуждая их с помощью насилия совместно
использовать принадлежащие им, собственникам,
средства производства. То же самое рабочие,
многократно отказывавшиеся от совместного
использования принадлежащих капиталистам
средств производства. Да и крови на этой почве
все они пустили друг другу совсем не мало.
Оказывается, далеко не все благополучно и
однозначно обстоит с частной собственностью.
Совместное использование принадлежащих им,
собственникам, средств производства не только
позволительно, но и весьма для них желательно.
Что касается собственности в виде непомерной
роскоши, то ее совместное использование является для них недопустимым. Налицо избирательное отношение самих частных собственников
к различным составным частям своей собственности. Никто и никогда, однако, не допускает
никаких исключений, настойчиво рассказывая
пространные басни о святости и неприкосновенности частной собственности. Для того, чтобы
понять, что такое есть частный собственник и его
частная собственность, обратимся к содержаниям
форм собственности свойственным различным
общественно-экономическим формациям.
Содержание рабовладельче ской формы
собственности – это рабы и используемые
совме стно с ними земля и орудия труда.
Содержание феодальной формы собственности
– это крепостные и используемые совместно с
ними земля и орудия труда. Содержание капиталистической формы частной собственности – это
используемые совместно с рабочими средства
производства.
Руководствуясь тем, что земля и орудия труда
являются, в соответствии с существующими на
сегодняшний день представлениями, средствами
производства, произведем соответствующие
изменения в последовательности содержаний
форм собственности.
Содержание рабовладельче ской формы
собственности – это рабы и используемые
совме стно с ними средства производства.
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Содержание феодальной формы собственности
– это крепостные и используемые совместно с
ними средства производства. Содержание капиталистической формы частной собственности – это
используемые совместно с рабочими средства
производства.
Представляется целесообразным выяснить
разницу между частной собственностью капиталиста, с одной стороны, и просто собственностью рабовладельца и феодала, со стороны
другой. Частной свою собственность буржуазия
назвала еще тогда, когда сама она мыкалась в
поисках справедливости, ведя непримиримую
борьбу с произволом самодержавной власти. В
тех случаях, когда ей удавалось эту самую власть
обуздать, буржуазия строго указывала ей на то,
что ее, буржуазии, собственность, в отличие от
собственности дворянства, является собственностью частной, а потому священной и неприкосновенной. Отсутствие какого-либо другого принципиального различия между частной собственностью и просто собственностью свидетельствует о тождественности этих понятий. После
соответствующих изменений последовательность
содержаний форм собственности будет выглядеть
следующим образом.
Содержание рабовладельческой формы собст
венности – это рабы и используемые совместно
с ними средства производства. Содержание
феода льной формы собственно сти – это
крепостные и используемые совместно с ними
средства производства. Содержание капиталистической формы собственности – это используемые
совместно с рабочими средства производства.
Содержания различных форм собственности
образуют собой следующую последовательность:
рабы и средства производства – крепостные
и средства производства – средства производства. Эта последовательность выглядела бы
более объяснимой, если бы можно было добавить рабочих к собственности капиталиста
или, напротив, удалить рабов из собственности
рабовладельца и крепостных из собственности
феодала. Для выяснения необходимого действия
выделим в содержании каждой формы собственности две составные части. Одна из них – это
собственно средства производства, которые, как
постоянную составную часть, вынесем за воображаемые скобки. В скобках останется в чистом
виде
последовательность переменных составных

частей содержаний форм собственности на человека: раб – крепостной – ?. Образовавшаяся
последовательность склоняет к тому, чтобы
добавить рабочих к собственности капиталиста
и получить тем самым полностью объяснимую
последовательность в виде: раб – крепостной –
рабочий. Вот такое, весьма заманчивое по своей
простоте и логичности решение, которое, однако,
будем иметь в виду до выяснения практического
смысла собственности на человека.
Эта самая собственность на человека имеет
практический смысл только в том случае, если
раб работает на рабовладельца под палящим
солнцем или проливным дождем до полного
изнеможения без какого-либо возмущения и
даже малейшего ропота. Если работает только
потому, что является собственностью рабовладельца, то зачем, спрашивается, надо заключать его в колодки и держать наготове постоянно
занесенную над ним плеть? А затем, что только
с помощью самого жестокого насилия и самых
суровых форм угнетения можно получить его
вынужденное согласие на практически безвозмездный каторжный труд, так как сам раб никогда
не стал бы работать в нечеловеческих условиях
только потому, что он назывался собственностью
рабовладельца. То же самое утверждение с соответствующими уточнениями будет полностью
справедливыми в отношении крепостного и рабочего. Оказывается, что собственность на человека вообще не имеет никакого практического
смысла, так как человек всего лишь подчинялся
и подчиняется в настоящее время непомерным
требованиям из-за постоянно довлеющего над
ним насилия. Полученный результат вынуждает
удалить рабов из собственности рабовладельца и
крепостных из собственности феодала в процессе
внесения очередных изменений в последовательности содержаний форм собственности.
Содержание рабовладельческой формы собст
венности – это используемые совместно с рабами
средства производства. Содержание феодальной
формы собственности – это используемые
совместно с крепостными средства производства. Содержание капиталистической формы
собственности – это используемые совместно с
рабочими средства производства. Полученный
результат вынуждает выяснить практический
смысл собственности на совместно используемые
средства производства.
Получается, что собственность на средства
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производства есть понятие бессодержательное.
Это означает, что общественно-экономические
формации изменялись не в соответствии с изменениями не существовавших форм собственности, а в соответствии с изменениями условий
совместной производственной деятельности.
Последовательность раб – крепостной – рабочий
убедительно свидетельствует о том, что эти изменения заключались в изменениях жестокости
насилия и суровости методов угнетения, используемых так называемым собственником средств
производства в отношении остальных участников
совместной производственной деятельности.
Вот и добрались до той самой общей основы,
на которой покоятся несправедливость советской
системы тотального централизованного распределения совокупного результата общественного
производства и несправедливость основанного
на частной собственности на средства производства общества, которой является не что иное, как
насилие и угнетение. Где насилие, как известно,
там и власть, а где власть, там всегда распределение. Если централизованная власть предполагает централизованное распределение некоторой части совокупного результата общественного производства, то единоличная власть частного собственника предполагает единоличное
распределение результатов совместной производственной деятельности. Получается, что власть
и собственность есть понятия тождественные.
О власти мы говорим, имея в виду отношения
общественные и централизованное распределение некоторой части совокупного результата
общественного производства. О собственности
– имея в виду отношения между участниками
совместной производственной деятельности и
распределение между ними ее результатов.
То есть, право единоличного распределения
является самостоятельным, не зависящим от
права собственности на совместно используемые
средства производства отношением, основанным
на отношениях господства и подчинения, складывающихся в процессе использования насилия
и сохраняющихся длительное время с помощью
всевозможных методов угнетения. Именно право
единоличного распределения является в действительности священной и неприкосновенной привилегией так называемых частных собственников,
которую они берегут от посягательств на нее
со стороны кого бы то ни было, как Кащей –
собственную смерть. Достаточно, не прибегая
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к экспроприации и обобществлению, равно как
и к другим кошмарам и ужасам пролетарской
революции, лишить так называемых частных
собственников одного только права единоличного
распределения, как все они тотчас превратятся в
равноправных со всеми остальными участников
совместной производственной деятельности.
Понятие «собственность» является некорректным и в более широком смысле. Еще Маркс
в свое время утверждал совершенно необоснованно о том, что отношения собственности
есть отношения между людьми. В то время как
собственность с ее святостью и неприкосновенностью исключает возможность возникновения каких либо отношений собственности как
между самими собственниками, так и между
ними, с одной стороны, и остальными участниками совместной производственной деятельности, со стороны другой, по той причине, что
собственность для капиталиста такая же охранная
грамота, как и суверенитет для государства, хотя
доподлинно известно, что едят они на этой почве
не только других, но и друг друга и даже живьем.
В таком случае не остается ничего другого,
как только утверждать о том, что отношения
собственности есть отношения между собственниками, с одной стороны, и принадлежащими
им средствами производства, со стороны другой,
чего не может быть в принципе. Так называемые
частные собственники всего лишь поделили
между собой специфическую среду обитания
человека, находясь в которой, каждый занимается
производственной деятельностью, направленной
на удовлетворение материальных и других своих
потребностей.
Последовательность раб – крепостной –
рабочий убедительно свидетельствует о неоспоримой исторической правоте Дюринга, утверждавшего о том, что наемный труд – это остаточное белое рабство. Действительно, осталось
все: чрезмерная продолжительность рабочего дня,
вредные и даже опасные условия труда, более
чем недостаточная заработная плата, насилие и
угнетение. Однако наиболее образованная часть
российского дворянства полностью проигнорировала основанные на здравом смысле утверждения Дюринга, всецело доверившись псевдонаучным взглядам в виде изобретенной диалектики и никчемным теоретическим рассуждениям
Маркса, борьба которого с частной собственностью на средства производства оказалась сродни
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борьбе Дон Кихота с ветряными мельницами.
Руководствуясь марксистским теоретическим хламом, захватили в результате октябрьского переворота власть в огромной, истощенной
до предела войной стране, и принялись махать
революционным топором, засыпая ее идеологическими щепками, предопределив тем самым
неизбежность состоявшегося намного позднее
выпадения радиоактивного пепла на Хиросиму и
Нагасаки. Устранение несуществующей частной
собственности на совместно используемые
средства производства обусловило устранение
товарно-денежных отношений, необходимых для
полноценного развития человеческого общества
так же, как система кровообращения необходима для функционирования живого организма
или круговорот веществ в природе – для животного и растительного мира. К несправедливости
в человеческом обществе товарно-денежный
обмен имеет такое же отношение, какое имеет,
например, та же самая письменность.
В результате совершенно безответственных
действий страна и населяющие ее народы тотчас
оказалась у разбитого корыта в виде натурального хозяйства, с которого начинали весьма и
весьма отдаленные наши предки. Тотальное
централизованное распределение совокупного
результата общественного производства не допускает возможность использования другого образа
хозяйствования за исключением заведомо неприемлемого неуправляемого самопроизвольного

процесса в общественных и экономических
отношениях, который и приключился в качестве
агонии обреченного общественно-экономического
строя. Были сторонники и более решительных
революционных действий, предлагавшие полностью отказаться от использования денежной
системы и перейти к натуральному распределению продуктов труда. Если бы такое произошло, то тогда ладно пригнанные телогрейки
и не на одну ногу подходящего размера галоши
имели бы только члены Политбюро. Нет никакого смысла искать возможность дальнейшего
совершенствования общественной и экономической организации в области несуществующей
собственности на совместно используемые средства производства.
Таким образом, только устранение единоличного распределения результатов совместной
производственной деятельности так называемыми частными собственниками позволит получить продолжение просматривающейся в истории
развития общественного производства последовательности, которое (продолжение) обозначено вопросительным знаком: раб – крепостной
– рабочий – ?
В современной России проблема собственности и распределения продолжают оставаться
весьма актуальными. Она занимает умы мыслителей [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12], что
позволяет надеяться на возможность ее справедливого разрешения.
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Муниципальная власть и правозащитная деятельность:
актуальность проблемы и некоторые итоги
размышлений
Аннотация. Ставится задача поиска путей совершенствования федерального
закона о местном самоуправлении, обоснования необходимости признания права на
муниципальную власть. Перечисляются полученные результаты проведенного авторами
анализа конституционно-правового статуса муниципальной власти, основные направления
совершенствования ее правозащитной функции.
Ключевые слова: муниципальная власть; местное самоуправление; правозащитная
функция; Конституция Российской Федерации.
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The summary. The problem of search of ways of perfection of the federal law on local
government, substantiations of necessity of a recognition the right to municipal authority is put. The
received results of the analysis of a constitutional-legal status of municipal authority spent by authors,
the basic directions of perfection of its remedial function are listed.
Key words: municipal authority; local government; remedial function; the Constitution of the
Russian Federation.

Актуальность темы исследования определяется теоретической и практической важностью в
современных условиях исследования широкого
круга проблемных вопросов, связанных с определением понятия муниципальной власти, её места
во властной структуре государства [4; 5; 6; 8; 9;
10; 11; 12; 42; 47; 72; 73; 74]; осуществлением
правозащитной функции, а также механизма её
реализации [43; 54]; обеспечением законности,
правопорядка, защиты прав, свобод и законных
интересов граждан и юридических лиц [3; 7; 29;
30; 32; 33; 34; 37; 38; 39; 41; 50; 59; 64; 67; 68;
69; 70; 71; 77; 82; 84; 86].
Со времени конституционного признания
института муниципальной власти (ст.ст. 3, 12,
18, 33, 40-41, 43, 46, 68, 130-133 Конституции
Российской Федерации) прошло более двадцати
лет. Позади становление и развитие нового вида
органов власти, призванных выражать, обеспечивать и защищать законные интересы муниципальных сообществ. Накоплен положительный
опыт, свидетельствующий об эффективности
принципиально новой для современной России
организации совместной деятельности людей,
наделенной, согласно ч.2 ст.3 Конституции РФ,
правом осуществлять свою власть «…через
органы местного самоуправления».
На сегодняшний день на территории субъекта
Российской Федерации реальны, конституционно закреплены две модели местной публичной
власти:
а) государственная (в рамках администра
тивно-территориального деления, где
главным элементом служит административная территория субъекта Российской
Федерации) и
б) муниципальная (в рамках муниципальнотерриториального деления с основным
элементом – муниципальная территория в
границах субъекта Российской федерации).
«Го сударственная» входит в систему

органов государственной власти субъекта,
а «муниципальная» – нет, т.к. её органы не
входят в систему органов государственной
власти (ст.12) [1] того же субъекта.
Образно говоря, создано конституционное
объединение, которое, условно, можно назвать
как «союз местной и муниципальной властей»
на территории субъекта Российской Федерации.
Соответственно, получаются две конституционные модели: статус местной государственной
власти, что является составным элементом
системы власти «региона», и статус муниципальной власти в границах «региона» – относительно автономной властной величины.
Суть сосуществования властей не в том, чтобы
конструироваться по модели «матрешек», что не
раз случалось в прошлом («карманная муниципальная власть») в системе регионального властеустройства, а, наоборот, – в самостоятельном
(автономном) режиме каждой из них, но в рамках
двух начал:
1) общего, т.е. исходящего из интересов
«региона» в целом и
2) автономного, исходящего из особенностей
статуса местной и муниципальной властей.
Единственный критерий автономной обособленности – конституционное разграничение
полномочий, установленных и охраняемых
законом.
Авторы статьи отдают отчет в том, что
конституционно-правовой статус муниципальной
власти необходимо обосновать и раскрыть, руководствуясь действующей законодательной базой
национального и международного уровня, практикой функционирования органов муниципальной власти. Для этого необходимо: всестороннее, глубокое и обоснованное представление его составляющих, то есть понятия и
места в системе конституционного (а также и
муниципального права); органов, её осуществляющих, будучи наделенными конкретными
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муниципально-властными полномочиями и механизмом их реализации, что, в свою очередь,
требует представления пределов юрисдикции
власти муниципальных образований, порядка
и форм её осуществления, обоснования уровня
ответственности перед муниципальным сообществом подвластной территории, а также перед
региональными и федеральными властными
структурами.
Исследователи поставили перед собой важную
цель, а именно: осуществить концептуальный
поиск путей совершенствования федерального
закона о местном самоуправлении, обоснования необходимости признать право на муниципальную власть. Основополагающие положения
о муниципальном строительстве заложены в
действующей конституции. Учрежденные при её
создании нормативы о местном самоуправлении
нуждаются в совершенствовании и ликвидации
нормативных погрешностей, а возможно, толковании соответствующих положений [21; 28; 31;
75; 76; 78; 79; 80; 81; 83; 85]. Как представляется,
в Конституции РФ необходимо на основе базовых
положений Европейской Хартии о местном самоуправлении, самого конституционного потенциала увидеть хотя бы минимум положений,
отграничивающих статус муниципальной власти
субъекта Российской Федерации, муниципальный
строй от государственного пространства и подведомственности.
Научная новизна заключается в том, что
впервые всестороннему исследованию подверглись одновременно институт муниципальной
власти и институт правозащитной деятельности. Представлены обоснования состоятельности признания наличия в Российской
Федерации местной власти нового, демократического формата и особой ее значимости в
обеспечении реализации и защиты прав, свобод
и законных интересов граждан и юридических
лиц в пределах территорий муниципальных образований.
Главной целью исследования является представление доказательств состоятельности утверждения, что местное самоуправление представляет собой местную власть, наделенную определенными полномочиями, предназначенными для
организации и обеспечения жизнедеятельности
населения, проживающего в рамках соответствующего территориального устройства конкретной
муниципальной, то есть местной структуры.

Объектом исследования являются общественные отношения, регламентированные национальным законодательством и общепризнанными принципами и нормами международного
права, возникающие и действующие в сфере
функционирования местной власти.
Предметом исследования вправе считать
полномочия и предметы ведения органов местной
власти, санкционированные и осуществляемые
населением в рамках законодательства федерального уровня и уровня субъектов федерации по
обеспечению реализации и защиты прав, свобод
и законных интересов физических и юридических лиц.
Теоретической значимостью исследования
является обоснование внесения изменений в
муниципальное законодательство, представление
доказательств о необходимости дополнения норм
конституционного права, сущностного изменения
содержания конституционно-правового статуса
органов местной власти. А также наделения
их функциями, достаточными для обеспечения,
реализации и защиты конституционных прав,
свобод и законных интересов населения муниципального образования, активизации его участия в
осуществлении власти как непосредственно, так
и через муниципальные органы.
Практическая значимость исследования
состоит в том, что его содержание может быть
использовано: преподавателями в учебном
процессе по таким дисциплинам, как конституционное право, муниципальное право, правоведение, теория и практика правозащитной деятельности, актуальные проблемы защиты прав человека, права человека и правозащитная деятельность; в учебно-методической работе в процессе
подготовки учебников, учебных и методических пособий, сборников задач и упражнений,
тестовых заданий; в научно-исследовательской
деятельности, а также студентами при подготовке
контрольных, курсовых, выпускных квалификационных, магистерских работ.
Проведенный нами конституционно-правовой,
историко-правовой и сравнительно-правовой
анализ содержания научно-правовых источников
национального и международного уровня, непосредственно относящихся к конституционноправовому статусу муниципальной власти, полномочиям ее органов в сфере обеспечения реализации и защиты прав, свобод и законных интересов граждан, как того требуют ст. ст. 2, 4,
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7, 15, 18, 45-46, 48, 56, 80, 125 Конституции
Российской Федерации, позволяет сделать следующие выводы и предложения:
- муниципальная власть, согласно ст.ст. 3,
9, 12, 18, 32-33, 40-41, 43, 46, 68, 130-133
Конституции Российской Федерации, не
будучи провозглашенной юридически,
фактически обладает всеми признаками,
присущими властной структуре. И более
того, согласно Федеральному закону от
6 октября 2003 г. «Об общих принципах
организации местного самоуправления
в Российской Федерации» № 131-ФЗ (с
учетом редакций), местная власть и ее
органы гораздо в большей мере обязываются признавать, соблюдать и защищать
права и свободы человека и гражданина,
ибо они находятся в непосредственном
контакте с населением. Это они дают
юридическую прописку каждому человеку, появляющемуся на свет, посредством
выдачи свидетельства о рождении. Они же
выдают и последний документ – свидетельство о смерти;
- муниципальная власть, как и любая государственная (законодательная, исполнительная и судебная) власть имеет
конституционно-правовой статус, т.е. наделена соответствующими правами, свободами, законными интересами, обязанностями, за отступление от которых несет
соответствующую юридическую ответственность [35; 36; 46; 48; 49];
- муниципальная власть и ее органы,
действуя в пределах своих полномочий
и предметов ведения, проводят в жизнь
такие функции, как: правоприменительная,
правоисполнительная, правовоспитательная, правопринудительная и правозащитная, которая в правовом, демократическом, социальном государстве обязана
исполнять ведущую роль. Ибо только на
ее основе можно реализовать содержание
ст.2 Конституции Российской Федерации,
а именно: «Признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина» и особенно ст. 18, гласящей, что
«Права и свободы человека и гражданина….. определяют смысл, содержание
и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти,
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местного самоуправления и обеспечиваются правосудием»;
- институт муниципальной власти в своем
развитии, становлении и совершенствовании прошел несколько этапов, активно
использовал элементы формирования
различных эпох и различных государств.
Должное место в становлении муниципальной власти, ее органов, их полномочий следует отвести истории функционирования местного самоуправления в
Новгороде, Пскове, затем земским и городским структурам, которая зафиксировала
множество положительных примеров их
деятельности в различных сферах: социальной, экономической, политической,
идеологической, нравственной [20; 26; 40;
65; 66];
- в становлении, совершенствовании и
повышении эффективно сти правозащитной функции органов муниципальной
власти, авторитета и уважения к ним населения, многое зависит от соблюдения
правовых принципов – юридической базы,
основы их формирования и функционирования. Первостепенное значение при
этом, по убеждению авторов, следует отдавать принципам законности, народовластия, ответственности, взаимодействия и
гласности;
- муниципа льная власть и ее органы
способны сплотить вокруг себя население и активно использовать его возможности в поддержании законности и правопорядка, вовлечении в подбор и расстановку кадров, как представляется авторам,
только посредством обеспечения каждому
субъекту муниципально-правовых отношений возможностей реализовать и защитить принадлежащие (и не только по
Конституции России) права, свободы и
законные интересы. Достигнуть же этого
представляется возможным лишь посредством выработки методики и практики
эффективного использования механизма
правозащитной деятельности, включающего в себя: правовые методы, правовые
средства и способы, о содержании и
возможностях которых было подробно
изложено в наших публикациях [13; 14; 15;
16; 17; 18; 19];
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- основными направлениями повышения
эффективности правозащитной функции,
в частности, являются:
а) повышение юридической грамотности
населения, уровня правовой культуры
руководителей и персонала органов
муниципальной власти [22; 23; 24; 51;
52; 53; 60; 61; 62; 63];
б) совершенствование механизма контроля
и надзора в сфере обеспечения реализации и защиты прав, свобод и законных

интересов субъектов муниципальных
правоотношений [2; 25; 27; 44; 45; 55;
56; 57; 58];
в) обеспечение обязательного адекватного
реагирования на обращения, жалобы,
заявления граждан;
г) создание в муниципальных структурах (например, на базе библиотек)
центров по подготовке лиц, оказывающих юридическую помощь населению
муниципального образования.
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гуманизации, следует обратиться к анализу закономерностей формирования и функционирования
системы права, являющегося важным показателем этого процесса. Большинство правоведов
в современную систему права России включают
следующие отрасли: конституционное (государственное) право, административное право,
финансовое право, гражданское право, трудовое
право, гражданско-проце ссуальное право,
уголовное право, уголовно-процессуальное
право, уголовно-исполнительное право.
Под конституционным (государственным)
правом принято понимать «систему юридических норм, закрепляющих экономический, политический и социально-культурный фундамент

На рубеже веков Россия вступила в новый
этап своего правового развития, связанный с
систематизацией действующего законодательства. Однако, как оказалось, отечественная
юридическая наука была не готова к эффективному решению данной задачи, поскольку не
выработала четких критериев ее решения. Так,
порой произвольно объявляются отраслями права
различные сферы правового регулирования,
провозглашается необходимость кодификации
соответствующих законодательных массивов.
Как правило, в этих условиях возникают диаметрально противоположные точки зрения в отношении целесообразности данных процедур.
Говоря о развитии права в контексте его
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общества и государства, а также регулирующих порядок формирования высших органов
соответствующих ветвей го сударственной
власти, особенно представительных и законодательных органов Российской Федерации, их
отношения между собой, с другими государственными органами, общественными объединениями и гражданами» [26]. Предмет правового регулирования этой отрасли права составляют «конституционные отношения» [139,
стр. 10-12], которые составляют отношения
между классами, народами, нациями, народом и
государством по поводу власти, суверенитета и
свободы личности. Поскольку конституционное
(государственное) право направлено на обеспечение стабильности в обществе и предсказуемости социально-политических процессов, то
метод правового регулирования в данной отрасли
преимущественно императивный. Отсюда также
следует, что основная функция этой отрасли
регулятивно-статическая, поскольку главная
задача норм и институтов, составляющих данную
отрасль, – защита существующего экономического, политического, социально-культурного
фундамента общества и государства, что должно
обеспечить его дальнейшее развитие. Из определения конституционного (государственного)
права также следует, что его функционирование направлено на формирование и установление компетенции высших органов различных
ветвей государственной власти, осуществление
политической власти президентом и представительными органами государства, разграничение
компетенции между органами власти страны и
ее субъектами, органами государственной власти
и местного самоуправления – это составляет
регулятивно-динамическую функцию данной
отрасли права [7; 30; 31].
Административное право связано, прежде
всего, с управленческой деятельностью и отражает взаимодействие государственных органов
управления с гражданами, а также различных
государственных органов управления между
собой [24]. Поэтому «административное право –
это система юридических норм, регулирующих
формирование и функционирование исполнительных органов государственной власти, их
отношения между собой, с другими государственными органами, общественными объединениями и гражданами в процессе государственного управления, т.е. осуществление конкретных
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задач и функций государства на основе и во
исполнение законов» [26]. Соответственно,
предметом административного права являются
общественные отношения, интересы субъектов
которых направлены на организацию государственного управления, осуществление управления, а также отношения управления между его
субъектами, с одной стороны, и иными участниками отношений, с другой. По сути дела, административное право составляет систему тех
правовых норм, которые регламентируют функционирование исполнительной ветви власти.
Соответственно, основным методом правового
регулирования, действующим в этой отрасли
права, является метод субординации [93; 94; 95;
96].
Формирование системы права в постсоветской России характеризовалось бурным развитием законодательства, что объяснялось необходимостью правового упорядочения новых
общественных отношений. Часто это приводило
к формированию особого предмета правового
регулирования, что, в свою очередь, создавало
условия для рассмотрения данной нормативноправовой совокупности в качестве отрасли
права. Так произошло и с финансовым правом,
которое в свое время выделилось в самостоятельную отрасль из административного права.
Его предмет составляют отношения в области
финансовой деятельности государства, которые
возникают в процессе формирования, распределения и использования финансовых ресурсов [72;
73; 74; 75; 76].
Предметом регулирования гражданского права
являются общественные отношения, возникающие по поводу материальных и нематериальных благ: «это система юридических норм,
регулирующих имущественные и связанные
с ними личные неимущественные отношения
и охраняющих личные права субъектов путем
создания условий для оценки и возмещения
причиненного вреда в имущественном эквиваленте» [26]. Основным методом правового регулирования гражданского права является диспозитивный или дозволительный метод, представляющий собой дозволение участникам гражданских правоотношений по своему усмотрению
договариваться о взаимных правах и обязанностях. Соответственно, гражданское право
осуществляет как регулятивно-динамическую,
так и регулятивно-охранительную функцию.
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Предметом трудового права являются общественные отношения, возникающие по поводу
осуществления трудовой деятельности. Оно не
просто охраняет трудовые отношения, но также
содействует формированию новых отношений
в этой сфере. Метод правового регулирования
в этой отрасли имеет двойственный характер:
сочетание централизованного и локального регулирования, с одной стороны, и государственного
и договорного регулирования – с другой.
Предметом гражданско-процессуального
права являются отношения, возникающие по
поводу реализации субъективного права его
участников. Такие отношения могут возникать
как вследствие нарушения прав участников, так
и в результате оспаривания права, состоящеuj
в претензии на возникновение, изменение
или прекращение того или иного правоотношения. По мнению некоторых исследователей,
поскольку решающую роль в разрешении споров
играют порядок отправления правосудия, регламент рассмотрения гражданских дел, которые не
предусматривают немедленного реагирования
со стороны государства, в силу доминирования
частного интереса в этом процессе, основным
методом правового регулирования в гражданскопроцессуальном праве является диспозитивный
метод [147].
Уголовное право представляет собой систему
юридиче ских норм, регулирующих общественные отношения, в которых одним из его
участников совершается противоправное общественно опасное деяние в отношении другого
его участника. Предметом регулирования уголовного права, таким образом, являются отношения,
характеризующиеся общественной опасностью
деяния, по крайней мере, одного из его участников, направленные против личности, общества или государства. Очевидно, что основной
функцией уголовного права является уголовноохранительная функция, которая направлена на
исключение деяний, характеризующихся общественной опасностью. В этом и проявляется
значимость уголовно-правовой политики [19;
25; 27; 29; 78; 87; 102; 115; 137; 140]. Поэтому
запрет совершения подобных деяний представляет собой основной метод регулирования этой
отрасли – императивный. [3]
Предметом уголовно-процессуального права
являются общественные отношения, возникающие по поводу регулирования производства

по уголовному делу: возбуждение дела, предварительное расследование, подготовка и назначение судебного заседания, судебное разбирательство и вынесение приговора или иного
судебного решения, пересмотр решений суда, не
вступивших в законную силу, исполнение приговора и пересмотр вступивших в законную силу
судебных решений [11; 14; 15; 17; 77]. Методом
правового регулирования данной отрасли является сама процедура возбуждения, рассмотрения,
расследования и разрешения уголовных дел [2].
Предметом уголовно-исполнительного права
являются общественные отношения, возникающие вследствие и на основании исполнения
уголовных наказаний, принудительных мер
медицинского характера, определенных решением суда. Методы правового регулирования
можно охарактеризовать как дифференциацию
и индивидуализацию исполнения наказаний,
рациональное применение мер принуждения,
средств исправления осужденных и стимулирования их правопослушного поведения, соединение наказания с исправительным воздействием
[1]. В конечном счете именно в этом проявляется
уголовно-исполнительная политика государства
[36; 103; 112; 138].
Здесь хотелось бы обратить внимание на одно
обстоятельство. В крайние годы исследователи
такие отрасли права как уголовное, уголовнопроцессуальное и уголовно-исполнительное
связывают с проводимой в стране уголовной
политикой [19; 32; 40]. В отечественной юридической науке имеется довольно много работ,
посвященных уголовной политике [27; 29; 34;
35; 41; 42; 56; 70; 79; 86; 97; 151]. Наиболее
детально она представлена в творчестве профессоров А.И. Александрова, В.П. Сальникова,
С.И. Захарцева и М.В. Сальникова. Указанные
авторы полагают, что современная уголовная
политика России включает в себя как минимум
шесть составляющих ее элементов:
- уголовно-правовая политика;
- уголовно-процессуальная политика;
- оперативно-розыскная политика;
- уголовно-исполнительная политика;
- уголовно-превентивная политика;
- уголовно-организационная политика.
Каждый из этих составляющих элементов
уголовной политики подвергается ими тщательному анализу [10; 13; 16; 18; 58; 59; 60; 113;
114; 115].
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Кроме указанных и рассмотренных выше
отраслей права (уголовное, уголовно-процес
суальное, уголовно-исполнительное) исследователи уголовной политики ведут речь еще и о
оперативно-розыскном праве [57; 61; 62], как
довольно новой отрасли, о криминологии [80; 82]
и организационной деятельности, необходимой
для эффективного правотворчества и применения
права в сфере борьбы с преступностью. С этой
целью они ведут речь вслед за А.И. Коробеевым,
М.М. Бабаевым, Ю.Е. Пудовочкиным [25; 78]
о необходимости разработки семи соответствующих концепций, посвященных шести составляющим уголовной политики и самой уголовной
политике в целом.
Рассмотренные нами отрасли права (уголовн ое, уголовно-процессуальное, уголовноисполн ит ельное) являются основными, теми
отраслями, которые признаны как существующие и функционирующие абсолютным большинством правоведов. Однако развитие общественных отношений, динамика общественной
жизни современной России создают условия для
формирования новых отраслей права.
Делая предварительные выводы, необходимо
отметить следующее.
Систематизация законодательства выступает
важной формой развития права и его гуманизации на соответствующем этапе социального и
политического развития. Она обусловливается
решением задач регулирования общественных
отношений, определяющих содержание и структуру правовых норм в соответствующей сфере
правового регулирования, и представляет собой
процесс упорядочивания законодательства, основанный на определенном содержании правового порядка, который реализуется юридической
системой, его закрепляющей. Систематизация
законодательства обусловлена социальной и
юридической сферами, противоречие между
которыми означает наличие определенной совокупности проблем правового регулирования,
как-то: громоздкость законодательства, правовая
неурегулированность общественных отношений (пробелы в законодательстве), наличие в
различных нормативных правовых актах норм,
дублирующих друг друга, а также коллизии
действующего законодательства; выступает в
качестве закономерности развития правовой
системы, состоящей в необходимости разработки
новых правовых норм, нормативных правовых
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актов, обеспечивающих устранение указанных
противоречий. Существенным фактором систематизации в условиях модернизации является
гуманизация правовой системы.
Систематизирующим нормативным правовым
актом может быть признан лишь тот акт, который
упорядочивает действующее законодательство,
в юридической форме выражающий особенности данной сферы общественных отношений
в их целостности и самостоятельности. В числе
юридических элементов, отражающих эти
особенности: предмет правового регулирования,
правовые принципы, методы правового регулирования, правовой статус участников данных
правоотношений и др. Наиболее развитой
формой систематизации законодательства является кодификация, которая юридически фиксирует сложившийся правовой порядок в данной
сфере отношений. Необходимость ее проведения связана с противоречием между сложившимся правовым порядком и действующим
законодательным массивом, затрудняющим его
реализацию. Объективной предпосылкой кодификации является достаточно сформированная
отрасль права. Лишь в этом случае кодификация
как систематизация действующего законодательства выражает закономерности развития права.
Между тем в качестве основного вывода
следует выделить закономерность в данном
проце ссе, выражающуюся в объективной
обусловленности процесса систематизации
определенной совокупности детерминирующих
факторов, в числе которых ценностный идеологический контекст, являющийся основой
государственно-правового регулирования общественных отношений. Так, кодификация законодательства как качественная его переработка,
предполагает создание единого нормативноправового акта (закона), не только решающего юридико-технические задачи, но выражающего приоритеты государственной правовой
политики в той или иной сфере. В Российской
Федерации данные ценностные приоритеты
выражаются в правовой урегулированности
общественных отношений на данных началах
и принципах правового гуманизма, которые
и выступают в качестве критериев оценки
законодательства с точки зрения его системности, поскольку указанная системность задана
именно данными основами. Очевидно, что речь
идет о сложившемся правовом порядке и о
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несоответствии действующего законодательства
данному порядку.
В связи с этим в контексте анализа проблемы
гуманизации российского законодательства
необходимо остановиться на проблеме определения правового порядка. В справочной литературе термин «порядок» определяется как
«правильное, налаженное состояние, расположение чего-либо», «последовательный ход чегонибудь», «правила, по которым осуществляется что-нибудь» [92, стр. 565]. Соответственно,
порядок можно рассматривать как упорядоченное состояние, обусловленное правилами,
принципами, нормами, определяющими последовательность чего-либо. Видовое отличие
порядка определяется действующими в той или
иной сфере нормами, принципами и правилами.
В сфере общественных отношений – это социальный порядок. Социальный порядок – это
порядок общественных отношений, складывающийся в результате действия всех социальных
норм, т.е. норм права, норм морали, а также
обычаев, корпоративных норм, есть состояние
урегулированности общественных отношений,
основанное на реализации всей совокупности
социальных норм.
Несмотря на важность категории правового
порядка в познании правовой реальности [28;
133; 134; 150; 152], обращают на себя внимание
ее слабая разработанность, множественные
разночтения, встречаемые в юридической литературе. В общей совокупности мнений можно
выделить четыре подхода:
- определенная система общественных отношений, складывающаяся на основе права и
законности [144];
- основанная на праве и законности организация общественной жизни, отражающая
качественное состояние общественных
отношений [148];
- состояние фактической упорядоченности
общественных отношений, выражающих
реальное, практическое осуществление
требований законности [20];
- объективно и субъективно обусловленное состояние социальной жизни,
которое характеризуется внутренней
согласованностью, урегулированностью
системы правовых отношений, основанных на нормативных требованиях,
принципах права и законности, а также на

демократических, гуманистических и нравственных требованиях, правах и обязанностях, свободе и ответственности всех субъектов права [33].
Свое видовое отличие, например, от экономического и политического порядков правовой
порядок получает благодаря тому, что общественные отношения урегулированы нормами
права. Однако здесь возможны разночтения в
интерпретации правового порядка, заключающиеся в разных акцентах на содержание и
формы правовой урегулированности. Как видно
из приведенных вариантов, с одной стороны,
она понимается как организация общественной
жизни, система общественных отношений, с
другой – как итог действия права, понимаемого как совокупность правовых норм, правовое
качество, с третьей – как состояние социальной
жизни, основанное не только на нормах права,
но и на правовых принципах, демократических,
гуманистических и нравственных требованиях.
Отмечая справедливость всех перечисленных
точек зрения, акцентирующих внимание на
разных аспектах данного явления, в целом
следует констатировать узкое и широкое понимание правового порядка. Согласно первому
из них правовой порядок рассматривается в
качестве нормативной системы, объективно
выраженной по средством законов и иных
нормативно-правовых актов. Широкое понимание соответствует отождествлению порядка
с совокупностью субъективных прав и обязанностей.
Узкое понимание правопорядка, хотя и имеет
значение в познании правовых явлений, является
менее операциональным, не учитывая ряд существенных обстоятельств. Так, соглашаясь с тем,
что «…правопорядок означает реальное обеспечение и реализацию субъективных прав, соблюдение юридических обязанностей всеми гражданами, должностными лицами, органами и организациями» [71], нельзя признать, что правопорядок является лишь результатом действия норм
права, собственно, неким нормативно-правовым
каркасом [71].
Как известно, субъективное право есть мера
возможного, дозволенного поведения, а юридическая обязанность – вид и мера должного поведения. При этом характерной чертой субъективного права следует рассматривать то, что мера
поведения обеспечивается не только законом,
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но и обязанностями других лиц. Иначе это
лишь дозволенность, вытекающая из правового
порядка в целом. Субъективные права и обязанности являются основой правоотношений, где
субъекты правоотношений есть носители субъективных прав и обязанностей. Однако необходимо
признать и то, что правовой порядок как упорядоченность общественных отношений посредством права основан не только на субъективном,
но и на объективном праве.
Поскольку законодательство не всегда четко
регламентирует меру дозволенного и меру должного поведения, возникает противоречие между
объективным и субъективным правом, которое
разрешается введением новых правовых норм,
принятием новых нормативно-правовых актов.
Очевидно, что субъективное право является
первичным в этом отношении. Но если рассматривать правопорядок как урегулированные
правом общественные отношения, то необходимым его компонентом является и объективное
право. Неразрывность объективного и субъективного права означает, что их единство является основой правопорядка. Другими словами,
если отождествлять правовой порядок с объективным правом, то нивелируется его смысловая,
содержательная компонента, то, во имя чего он
формируется – человек. Если с субъективным,
нивелируется его материальный носитель.
Следует также усматривать объективную и субъективную основы правопорядка. Объективной
основой являются общественные отношения и
совокупность содержащихся в законодательстве
правовых норм, посредством которых они регулируются, субъективной – участники (субъекты)
общественных отношений, обладающие соответствующей совокупностью прав и обязанностей.
Существенным является то обстоятельство, что субъективное право всегда шире
объективного. Оно основано не только на
нормах, прописанных в законодательных и иных
нормативно-правовых актах, но и на правовых
принципах, выраженных в официально принятых
государственных концепциях и доктринах политики, моральных регламентациях, которые в
условиях правовой неурегулированности соответствующей совокупности отношений могут
рассматриваться как его источники [135; 149;
153; 154].
Поскольку право имеет свое содержание, то
правопорядок также им характеризуется. Так,
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вопрос о том, каким должен быть правопорядок,
какие цели реализовывать и на каких идеях основываться, являющийся сферой государственной
политики, принципиально важен в процессе его
формирования. Перечень прав и свобод, обязанностей граждан характеризует правопорядок со
стороны его содержания и определяет направление правового упорядочивания общественных
отношений.
Структура правопорядка определяется его
социально-правовой природой, отношением его
объективной и субъективной основ. Элементами
его структуры выступают правовые нормы,
институты, правовые отрасли, законодательные
и иные нормативно-правовые акты, а также
сферы правового регулирования общественных
отношений, субъекты и объекты общественных
отношений, к которым относятся органы государственной власти, общественные и правительственные организации, граждане, правовые
режимы и механизмы и др. В контексте представленного подхода в структуру правопорядка
следует включать и идеологические компоненты
в виде ценностей и целей государственной политики, формирующих направление его развития,
правовые идеи и принципы, имеющие официальное государственное признание.
Наши отечественные правовые ценности,
конечно, отличаются от ценностей США и
Западной Европы [22; 55; 104; 110; 111; 117;
118; 119; 120; 122; 125; 132; 146]. Зачастую то,
что на Западе считается ценностью и традицией, у нас воспринимается как антиценность,
неприемлемое явление. Например, традиционная семья в России, на всей ее территории,
рассматривалась всегда и рассматривается сейчас
как правовая ценность [8; 9; 21; 23; 53; 67; 68;
69; 91; 105; 136], регламентировалась в свое
время обычным правом [43; 44; 45; 46; 47; 48;
49; 50; 51], национальными традициями [54;
123; 124; 126; 127; 128; 129; 130; 131] и всегда
ценилась в общественном сознании. Отход от
наших отечественных традиций, в том числе и
в этом направлении вызывает возмущение большинства российских граждан. Мы не можем
принять однополые браки, согласиться с их законодательным закреплением, как это сделано во
Франции, Голландии, США и других государствах [38; 63; 64; 121]. Такой порядок отношений
в обществе вряд ли может признаваться в нашей
стране как правовой, законный и гуманный.
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П р а в о в о й п о р я д о к в с е гд а ко н к р е т е н ,
поскольку предполагает урегулированность
не общественных отношений вообще, но их
конкретной совокупности при помощи соответствующей системы правовых норм. Таким
образом, общий правопорядок подразделяется на отраслевые и специальные правовые
порядки. Можно сказать, что он представляет
собой общие институциональные рамки (формы),
а специальный – их конкретное правовое выражение, в ходе которого формируется особенное
содержание правопорядка на основе правового
регулирования одной из сфер общественных
отношений.
В нормативно-правовых актах, юридической
литературе категория специального правопорядка, как правило, встречается в связи с задачами систематизации той или иной законодательной отрасли, совокупности институтов или
норм [4; 37; 39; 52; 101]. Необходимость ее
применения обусловлена обоснованием направления формирования законодательства, систематизации нормативно-правового массива и, как
правило, встречается в смысловом контексте,
означающем способ и последовательность реализации прав и свобод человека в данной сфере
общественных отношений.
В контексте сказанного очевидно, что содержание правового порядка включает исторически
сложившуюся систему общественных отношений
и условий жизнедеятельности личности, общества и государства, включающих противоречия,
порождающие противоправные деяния, цели и
ценности государственной правовой политики,
правовые теории и правовые доктрины, совокупность правоотношений, возникающих в процессе
реализации и проведения государственной
правовой политики [88; 89; 90; 99; 100; 106; 107].
Структура правового порядка представляет
собой совокупность взаимосвязанных элементов,
функционирование которых направлено на
реализацию цели и задач государственной
правовой политики: государственная правовая
идеология, правовые нормы и институты, регулирующие борьбу и противодействие преступности, объекты и субъекты государственной
правовой политики, формы и методы борьбы
и противодействия преступности, механизмы
борьбы и противодействия преступности.
Очевидно, таким образом, что как систематизация законодательства, так и формирование

и функционирование правового порядка определяются идеолого-правовым вектором, который в
контексте модернизации правовой системы имеет
значение правового гуманизма, а процесс совершенствования законодательства есть не что иное,
как его гуманизация [12; 65; 66; 108; 109; 116;
141; 142; 143; 145].
В контексте правового регулирования общественных отношений гуманизация законодательства связана с таким формированием правового
порядка, когда наказание за преступление имеет
более мягкие формы в виде снижения сроков
отбывания наказания, замена уголовных санкций
на административные, замена отбывания наказания в учреждениях уголовно-исполнительной
системы на условное наказание без содержания
под стражей и др. Между тем, учитывая общественную опасность преступных деяний, такие
формы гуманизации не следует рассматривать
как универсальные.
Очевидно, что данный подход при его унификации в качестве принципа гуманизации может
приве сти к совершенно противоположной
тенденции и обернуться дегуманизацией законодательства. Поэтому гуманизация должна рассматриваться как более глубокий процесс, определяющий направление модернизации. Так, если все
формы правового воздействия на общественные
отношения можно подразделить на правоохранительные и профилактические, то именно профилактическое направление правового воздействия
следует рассматривать в качестве гуманизации
законодательства.
Под правоохранительным вектором правового воздействия на общественные отношения
следует понимать такую совокупность методов
правового регулирования, которые характеризуются установлением равновесия между
нарушением права и наказанием. Так, правоохранительные меры связаны, как правило, с
причинно-следственной связью правонарушения
и наказания, где наказание детерминировано
правонарушением и является его следствием.
Принцип талиона, лежащий в основе такого
подхода, не всегда может обеспечить эффективность законодательства как способа защиты
и реализации прав и свобод, поскольку усугубление санкций за преступления не столь эффективно, как, например, недопущение и предотвращение преступления.
Поэтому именно профилактика
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направление модернизации права. По содержанию профилактика есть не что иное, как совокупность мер упреждающего воздействия, цель
которых заключается в недопущении появления
новых форм преступления, их количественного и качественного изменения. Важную роль
играет и предупреждение формирования совокупности условий, способствующих развитию
преступности.
В криминологии принято выделять общесоциальную (общую) и специальную профилактику. Общая профилактика состоит в создании
условий, снижающих криминальные проявления в целом, и основана на совершенствовании экономических, политических, социальных, правовых и иных институтов, предотвращении кризисных явлений и социальной несправедливости, являющихся существенными факторами как преступности в целом, так и отдельных
ее видов в частности. Основная задача общей
профилактики состоит в ограничении социальной сферы распространения преступности.
При этом преступление рассматривается как
социальное явление, обусловливаемое несовершенством общественных и государственных
институтов [83; 98].
В отличие от общей профилактики специальная профилактика со стоит в принятии
особенных (специальных) мер, направленных
на предупреждение преступлений. Такие меры
принимаются с целью нейтрализации или устранения той совокупности факторов, которые
непосредственно связаны с возникновением
преступных отношений. Как правило, такие
мероприятия направлены на коррекцию поведения лиц потенциально криминогенной микросреды, устранение «пробелов» и противоречий в
праве, экспертизу разрабатываемых и принятых
нормативно-правовых актов [81].
В совокупности такие меры в организационноправовом контексте могут быть охарактеризованы как противодействие преступности. Они
отличаются своими качественными характеристиками и во многом обусловлены структурой
преступления как социально-правового феномена, коренящегося в неправомерности поведения участников криминальных отношений,
потенциальной противоправности форм преступности. Исходя из этого, в основу классификации
профилактических мер можно положить принцип
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градации по уровню распространения преступности в социальной среде. Так, по некоторым
оценкам, классификация превентивных мер
может подразделяться на такие меры, как общегосударственные (относимые ко всему обществу или большим социальным группам), превентивные (к отдельным социальным группам) и
индивидуальные [84; 85]. На взгляд автора, она
нашла полное подтверждение в принимаемых в
последние годы законодательных актах.
К общегосударственным профилактическим относятся меры, осуществляемые на всей
территории России и относящиеся ко всем социальным группам населения. Например, принятый
в конце 2008 года Федеральный закон «О противодействии коррупции» имеет именно профилактический вектор, соответствующий тенденции
гуманизации. Остановимся на его анализе
подробнее.
К таким мерам закон относит «формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению» и «антикоррупционную
экспертизу правовых актов и их проектов» [5].
Гораздо большее количество общесоциальных
мер содержит статья 7:
«1) проведение единой государственной политики в области противодействия коррупции;
2) создание механизма взаимодействия правоохранительных и иных государственных органов
с общественными и парламентскими комиссиями по вопросам противодействия коррупции,
а также с гражданами и институтами гражданского общества;
3) принятие законодательных, административных и иных мер, направленных на привлечение го сударственных и муниципальных
служащих, а также граждан к более активному участию в противодействии коррупции,
на формирование в обществе негативного отношения к коррупционному поведению;
4) совершенствование системы и структуры
государственных органов, создание механизмов
общественного контроля за их деятельностью;
5) введение антикоррупционных стандартов,
то есть установление для соответствующей
области деятельности единой системы запретов,
ограничений и дозволений, обеспечивающих
предупреждение коррупции в данной области;
…
7) обеспечение доступа граждан к информации о деятельности федеральных органов
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государственной власти, органов государс т в е н н о й в л а с т и су бъ е кт о в Ро с с и й с ко й
Федерации и органов местного самоуправления;
8) обе спечение независимо сти средств
массовой информации;
…
12) обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и объективности при размещении заказов на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных или муниципальных нужд;
13) устранение необоснованных запретов и
ограничений, особенно в области экономической
деятельности;
14) совершенствование порядка использования государственного и муниципального
имущества, государственных и муниципальных
ресурсов (в том числе, при предоставлении государственной и муниципальной помощи), а также
порядка передачи прав на использование такого
имущества и его отчуждения;
…
17) усиление контроля за решением вопросов,
содержащихся в обращениях граждан и юридических лиц».
К общесоциальным относятся меры, сформулированные и нормами ст. 13 «Ответственность
физических лиц за коррупционные правонарушения» и ст. 14 «Ответственность юридических
лиц за коррупционные правонарушения».
О профилактической направленности закона
красноречиво свидетельствует доминирование в нем норм, направленных на реализацию превентивных мер, которые составляют
основной каркас его нормативного массива. К
превентивным относятся меры, применяемые
к отдельным группам общества и связанные
с выявлением и устранением обстоятельств,
способствующих процветанию коррупции в
рамках сравнительно небольших социальных
объединений, к которым в первую очередь документ относит государственных и муниципальных
служащих.
Нормы, регулирующие применение превентивных мер, сформулированы в ст. 6–12. Если
же ст. 8–12 полностью подчинены задачам
коррупционной превенции в корпусе государственных и муниципальных служащих, то ст. 6
и 7 – частично.
В статье 6 такие меры содержатся в пунктах:
«3) предъявление в установленном законом

порядке квалификационных требований к гражданам, претендующим на замещение государственных или муниципальных должностей и должностей государственной или муниципальной службы, а также проверка в установленном порядке сведений, представляемых
указанными гражданами;
4) установление в качестве основания для
увольнения лица, замещающего должность государственной или муниципальной службы, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации,
с замещаемой должности государственной или
муниципальной службы или для применения в
отношении его иных мер юридической ответственности непредставления им сведений либо
представления заведомо недостоверных или
неполных сведений о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также представления заведомо ложных
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей;
5) внедрение в практику кадровой работы
федеральных органов государственной власти,
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления правила, в соответствии с которым
длительное, безупречное и эффективное исполнение государственным или муниципальным
служащим своих должностных обязанностей
должно в обязательном порядке учитываться
при назначении его на вышестоящую должность,
присвоении ему воинского или специального
звания, классного чина, дипломатического ранга
или при его поощрении;
6) развитие институтов общественного и
парламентского контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции».
В ст. 7 такие меры содержатся в десяти
пунктах из двадцати одного:
«…6) унификация прав и ограничений,
запретов и обязанностей, установленных для
государственных служащих, а также для лиц,
замещающих го сударственные должно сти
Российской Федерации;
…
9) неукоснительное соблюдение принципов
независимости судей и невмешательства в
судебную деятельность;
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10) совершенствование организации деятельности правоохранительных и контролирующих
органов по противодействию коррупции;
11) совершенствование порядка прохождения
государственной и муниципальной службы;
…
15) повышение уровня оплаты труда и социальной защищенности государственных и муниципальных служащих;
16) укрепление международного сотрудничества и развитие эффективных форм сотрудничества с правоохранительными органами и
со специальными службами, с подразделениями
финансовой разведки и другими компетентными
органами иностранных государств и международными организациями в области противодействия коррупции и розыска, конфискации и
репатриации имущества, полученного коррупционным путем и находящегося за рубежом;
…
18) передача части функций государственных
органов саморегулируемым организациям, а
также иным негосударственным организациям;
19) сокращение численности государственных
и муниципальных служащих с одновременным
привлечением на государственную и муниципальную службу квалифицированных специалистов;
20) повышение ответственности федеральных
органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления
и их должностных лиц за непринятие мер по
устранению причин коррупции;
21) оптимизация и конкретизация полномочий государственных органов и их работников,
которые должны быть отражены в административных и должностных регламентах».
Совокупность профилактических мер, предусмотренных законом, можно также подразделить на экономические (целевое ассигнование,
конкурсная основа распределения государственных заказов и государственной собственности в «доверительное» управление, финансовый контроль и т.д.), политические (оптимизация деятельности различных государственных
и муниципальных органов власти, координация
их взаимодействия, разграничение полномочий
федерального центра и субъектов Российской
Федерации и т.д.), социальные (повышение
уровня благосостояния всех слоев общества,
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социальная защищенность; стремление к социальному равенству и т.д.), организационноуправленческие (программно-целевое планирование и координация взаимодействия субъектов
предупредительной деятельности, формирование
соответствующих структур, выработка правил
поведения и т.д.), правовые (широкое использование правовой превенции, связанной с распространением применения юридической ответственности, правовой защиты).
Следует отметить, что профилактика должна
быть о снована на использовании положительного потенциала общества, демонстрируя
процесс его саморегуляции, только тогда она
может рассматриваться в качестве формы гуманизации законодательства. Правовые начала, на
которых она основана, сводятся к возрождению
духовных ценностей, гуманизации права и государственной власти, демократизму. Генеральной
целью профилактики является формирование
правового гуманизма как состояния правовой
системы, признание всеми слоями общества
негативной роли преступности и необходимости искоренения порождающих ее причин.
Исходя из доктринальных установок государственной политики, необходимо подчеркнуть,
что в российском обществе назрела необходимость реализации социальных, экономических,
культурно-воспитательных и правовых мер
профилактики, затрагивающих все сферы социальной жизни и интересы индивидов, состоящие в обеспечении защищенности и устойчивого развития личности, общества и государства
[6]. Такой подход к профилактической деятельности полностью укладывается в превентивную
политику как составную часть уголовной политики, о которой, как мы уже отмечали, пишут
профессоры А.И. Александров, В.П. Сальников,
С.И. Захарцев и М.В. Сальников.
Однако это невозможно без укрепления государственного механизма, управления, всех
его институтов, без оптимизации общественного самоуправления. Профилактические меры
призваны способствовать реализации провозглашенных принципов государственного устройства,
порядка формирования и функционирования
органов власти, участию народа в осуществлении
власти. Все это и составляет сущность гуманизации законодательства как основного механизма и перспективы модернизации российской
правовой системы.
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Становление империи в России
и пенитенциарная система
Аннотация. Рассматривается становление пенитенциарной системы имперской России.
Отмечается, что на начальном этапе этого становления правовое регулирование назначения
и исполнения лишения свободы осуществлялась бессистемно и общей программы тюремного
устройства в России не существовало. Порядок и условия исполнения наказания в виде лишения
свободы оставались не урегулированными в законодательстве, и лишь в первой половине XIX в.
наметились тенденции на упорядочение и правовое обеспечение деятельности пенитенциарной
системы России.
Ключевые слова: пенитенциарная система; Российская империя; уголовное наказание:
лишение свободы; уголовная политика; наказание; тюрьма.
ARTAMONOVA G.K.
Oganesyan S.M
Sal'nikov M.V.

The formation of the empire in Russia and the prison system
The summary. Formation of penitentiary systems of imperial Russia is considered. It is noticed
that at the initial stage of this formation legal regulation of appointment and imprisonment execution
it was carried out irregularly and the general program of the prison device in Russia did not exist.
An order and conditions of execution of punishment in the form of imprisonment remained not settled
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in the legislation, and only tendencies were outlined in first half of XIX century on streamlining and
legal maintenance of activity penitentiary systems of Russia.
Key words: penitentiary system; Russian empire; criminal punishment: imprisonment; the
criminal policy; punishment; prison.

Одним из первых законов, содержащих
указание о необходимости создания принудительных воспитательных заведений и предпринявших попытку регламентировать режим содержания лиц в указанных учреждениях является
утверждение 7 ноября 1775 г. «Учреждений об
управлении губерниями» [35, стр. 167–321].
В соответствии со ст. 390–391 учреждения,
Приказы общественного призрения, создаваемые
в каждой губернии должны были уделять большое
внимание и принудительно-воспитательным заведениям – работным и смирительным домам.
Работные дома были созданы «дабы работой
доставить прокормление неимущим», в них
должны быть установлены определенные правила
«добронравие», исключающие всякие злоупотребления и соблазны, для чего этим домам определить «пристойных надзирателей, людей добросовестных и порядочных, и прочих необходимых
людей для присмотра, избегая везде излишеств».
Со временем работные дома превратились
в обычные места заключения для лиц, совершивших преступление.
Смирительные дома создавались для содержания лиц, нарушающих общественный порядок,
«которые начнут без стыда и зазора иметь
явное поведение добронравию и благочинию
противное», по приговору судов, по направлению наместнического правления, по попрошению родителей, или требованию помещика с
указанием причин направления в смирительный
дом. Таким образом, в смирительный дом могли
быть направлены лица, не совершившие никаких
преступлений, но отнесенные в одну из семи
групп и «лица непотребного и невоздержанного поведения» [31]. Предусматривалось, чтобы
содержащиеся в них «кроме нужного времени для
сна и пищи, отнюдь праздны не были, но обращались в беспрерывной работе внутри дома, а оттуда
ни под каким видом отнюдь выпускаемы не
были; ленивых же принуждать к работе, а строптивых и непослушных дозволяется надзирателю

наказывать прутьями…или сажать на хлеб и на
воду не три дни, и в темную камеру того дома на
неделю» [31].
Нельзя не отметить полезности данного начинания, называемого в литературе «новым явлением» [22, стр. 210], которое, однако, как уже
отмечалось, так и не было претворено в жизнь.
Нас здесь больше интересует содержательный
аспект. Несмотря на то, что смирительный дом
являлся местом заключения преступников, совершивших серьезные преступления, его вполне
можно расценивать как учреждение для исполнения разновидности лишения свободы; в этом
смысле положение об условиях содержания и
режимных требованиях, выраженных, хотя и
очень кратко, представляется шагом вперед в
деле правового регулирования лишения свободы
в целом [7, стр. 132-134].
Шагом вперед можно считать и предписываемую Учреждениями обязанность губернатором
периодически проверять состояние тюрем, а
также прокурорам всех уровней еженедельно
посещать тюрьмы, (п. 13 ст. 405). В литературе
описывается факт, когда в результате посещения
тюрьмы в Санкт-Петербурге. Военным губернатором в самом конце XVIII в., который имел
беседы с арестантами, была существенно изменена мера наказания осужденным «по делу об
утрате из Государственного банка» [21, стр. 78].
Мы можем констатировать, таким образом, о
принимаемых мерах по укреплению законности
в сфере пенитенциарной деятельности.
Таким образом, в России второй половины
XVIII в. сложилось положение, когда, с одной
стороны, появились первые научно обоснованные идеи о целях наказания в виде лишения
свободы, его содержании, порядке и условиях
исполнения, которые соответствовали передовым
взглядам того времени в этой сфере; а с другой
стороны, на практике, фактически, пенитенциарная система развивалась сама по себе, без учета
новых идей, исходя из сугубо прагматических
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целей – обеспечить изоляцию преступников и их
содержание (пропитание) в тюрьмах. Как не без
оснований считает В.Б. Романовская, «нормативные акты, касающиеся исполнения наказания,
носили случайный характер и не были общеобязательными, что приводило… к бесконтрольности
тюремной администрации» [32, стр. 25].
Задача исправления арестантов еще не обрела
какой-либо социальной и материальной опоры.
Правовое регулирование назначения и исполнения лишения свободы осуществлялась бессистемно, преимущественно на основе указов, издаваемых по отдельным вопросам уголовной политики и тюремной деятельности. Пенитенциарные
функции выполнялись различными государственными органами. Какой-либо программы тюремного устройства в России не существовало.
Формально не отмененные Соборное уложение
1649 г. и Артикул воинский 1715 г. в отношении наказания в виде тюремного заключения,
и особенно в части его исполнения, содержали
нормы общего характера, к тому же давно переставшие соответствовать сложившемуся положению в государственном развитии России.
В итоге указанное выше одно из положений
Соборного уложения 1649 г. о «раскаянии»
преступника, т. е. его исправлении, в XVIII в. не
нашло ни законодательного, ни практического
развития. Н.Г. Фельдштейн в этой связи отмечал,
что «и заключение, и надзор были так далеки от
своего истинного и даже ближайшего назначения,
что об осуществлении при их посредстве целей
исправления не могло быть и речи» [42, стр. 187].
Первой попыткой регламентировать режим
можно считать Инструкцию Петербургской
тюрьмы, принятую в 1799 г. Инструкция впервые
предусматривала классификацию преступников
по полу, сословию и характеру совершенного
преступления. Регулировался порядок свиданий.
Однако не регулировались вопросы поощрений
и наказаний.
М.Н. Гернет характеризует еще один документ
в области исполнения наказаний – Положение
о должности смотрителя и о должности караульного офицера в тюремном замке 1804 г. [7,
стр. 146-152].
Положение предполагало классифицировать заключенных по званиям, преступлениям,
полу, разделению по сословиям. В числе дисциплинарных мер употреблялись также и телесные наказания. Назначение дисциплинарных

наказаний зависело от обер-полицмейстера и от
усмотрения самого смотрителя.
Таким образом, до конца XVIII в. тюремное
заключение не играло большой роли в уголовной
политике царской России, хотя имелся ряд статей
в Соборном Уложении 1649 г. и в Артикулах
воинских 1715 г., предусматривающих лишение
свободы за различные пре ступления [33,
стр. 83–257; 34, стр. 327-365]. Эти статьи, как
правило, предусматривали тюремное заключение
в соединении с другими наказаниями и общей
системе наказаний преобладающая роль принадлежала не тюрьме, а смертной казни и телесным
наказаниям.
«Устав благочиния или полицейский» от
8 апреля 1782 г. несколько расширил применение
лишения свободы как меры полицейского воздействия и как средства воспрепятствия уклонению
от следствия и суда [35, стр. 324-387].
В указанный период тюрьма в основном
играла роль места предварительного заключения обвиняемых до суда. Как место отбывания
наказания ее роль была незначительна. По этой
причине и законодатель, и администрация общеуголовным тюрьмам уделяли мало внимания.
Из крупных гражданско-правовых законов
XVIII в. можно назвать лишь принятый при Петре
I указ о единонаследии 1714 г. В послепетровскую эпоху крупнейшим цивилистическим памятником является Вексельный устав 1729 г. Вместе
с тем необходимо отметить, что многие вопросы
жизни и деятельности российских подданных
были подвергнуты правовому регулированию,
что касалось как жизни государства [15; 18], так
и жизни населения, например, вопросы медицинского обеспечения [17; 37].
Совершенствование уголовного законодательства при Петре I отмечено изданием Артикула
Воинского [34, стр. 327]. Однако этот первый
российский уголовный кодекс был по идее
все-таки военно-уголовным законом, предельные
действия которого были в принципе ограничены.
В послепетровский период крупных уголовных
законов не издавалось. Елизаветинская Уложенная
комиссия 1754 г., проект уголовного кодекса, но
дальше этого дело не пошло, уже одобренный
Сенатом проект не был подписан императрицей
[19, стр. 328–341].
От сословной принадлежности зависела и
судьба человека, если он становился субъектом
преступления. М.Н. Гернет отмечал, что в местах
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лишения свободы дворяне иногда имели особый
режим, вплоть до того, что им разрешалось
держать при себе крепостных слуг [7, стр. 57].
Сословная организация судов, особые льготы
для дворянства характеризовали пресс-уголовное
право XVIII века.
До конца XVIII века в России не существовало единого места заключения. В качестве тюрем
использовались крепостные башни и всевозможные помещения. В разных регионах России
они назывались по-разному – тюремные замки,
колодничей избой, острогом, темницей, тюрьмой
и др. [16, стр. 80-81]. Соответственно не существовало нормативных документов, регламентировавших деятельность этих учреждений.
Г.Р. Державин, назначенный Губернатором в
Тамбовскую губернию в конце 1785 г., так описывает свои впечатления от посещения Тамбовской
тюрьмы: «При обозрении моих губернских тюрем
в ужас меня привело состояние сих несчастных
(т.е. колодников). Не только в кроткое и человеколюбивое нынешнее, но и в самое жестокое
правление, кажется, могла ли когда приуготовляться казнь, равная их содержанию, за их преступления, выведенная из законов наших. Более
150 человек, а бывает, как сказывают, нередко
и по 200, повержены и заперты, без различия
вин, пола и состояния, в смердящие и опустившиеся в землю, без света, без печей, избы или,
лучше сказать, скверные хлевы... Согревает их
одна только теснота, а освещает их между собой
одно осязание. Из сих норм едва видны их полумёртвые лица и высунутые головы, произносящие
жалобный стон, сопровождаемый звуком оков и
цепей» [10, стр. 45].
Таким образом, следует отметить, что в
России, на протяжении XVII и большей части
XVIII вв. не существовало ещё единого типа мест
лишения свободы, фактически отсутствовала
тюремная администрация, не было общего закона
о тюремном заключении, кандалы, оковы, цепи
были необходимой принадлежностью тюрем,
условия содержания арестантов были жестоки,
задача тюремного караула сводилась лишь к
охране арестантов от побегов и общения.
В XVIII веке сохранилось древнее право
феодала судить своих крестьян. В век «просвещённого абсолютизма» и екатерининской легисломании здесь были и определённые новшества. Не
ограничиваясь имперским уголовным и процессуальным правом, некоторые крупные помещики
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создавали свои собственные кодексы. Так, граф
Румянцев в довольно обширном документе предусмотрел серию преступлений против личности и
имущественных с различными видами наказаний,
где кроме многочисленных штрафов предусматривались и телесные наказания вплоть до заковывания в железо и посажения на цепь. А на заводе
Демидовых существовала настоящая тюрьма [7,
стр. 66–69, 76].
Лишение свободы, как самостоятельное
уголовное наказание стало применяться в России,
лишь в конце XVIII в., характерен и тот факт, что
впервые стала выдвигаться и задача исправления
преступника.
В истории развития пенитенциарной системы
России, в 1799 г. была принята Инструкция для
Петербургской тюрьмы, которая, по мнению
автора, является «крупнейшим» нормативным
актом:
– во-первых: инструкция впервые предусматривала классификацию арестантов по
полу/сословию и характеру совершённого
преступления;
– во-вторых: – по инструкции аре стованные делились на две основные группы:
первая группа – секретные и вторая –
все остальные. В зависимости от этих
групп устанавливался режим отбывания
наказания. Кроме того, они делились на
подследственных и осуждённых.
Инструкция 1799 г. впервые дала правовую
регламентацию порядку свидания с арестантами.
Свидания арестанта с родственниками проводилось в отдельной комнате в присутствии офицера.
Во время свидания запрещалось, одновременное
свидание нескольких лиц, ведение тайных разговоров, выдавать арестантам письменные принадлежности. Устанавливался строгий контроль за
поступившими арестанта подаяниями, передачами, впервые рекомендовалось просматривать
их, чтобы не были спрятаны в них запрещённые
предметы.
Как правило, самых важных из преступников
переправляли в железных одиночках на цепи,
а менее важных – в кандалах и со связанными
назад руками.
По настоянию членов Петербургского комитета попечительного общества о тюрьмах, эти
жестокие меры постепенно были отменены:
ошейник в 1820 г.; тяжёлые кандалы заменены
облегчёнными в 1822 г.; женщины избавились
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от ножных оков в 1826 г.; цепи и «стулья» запретили в 1826 г.; связывание назад рук отменили
в 1828 г. [26, стр. 119-121]. В 1828 г. отменили
также колодки и ввели кандалы.
В дальнейшем царское правительство вынуждено было отменить многие виды кандалов и
цепей; в 1841 г. отменили заковку в наручники
«маловажных арестантов»; в 1859 г. – кандалы
для некоторых категорий больных (согласно
специальному перечню); в 1881 г. – приковывание к общей цепи арестантов (по 6 человек) при
отправке их пешком в другие места заключения; в
1903 г. – приковывание арестантов к тачке, бритьё
мужчинам (приговорённым к каторжным работам
и ссылку на поселение) половины головы и трехвостная плеть [26, стр. 119-121].
В 1831 г. 26 мая была принята новая тюремная
инструкция. Она регламентировала в основном
те же элементы режима, которые были освещены в вышеупомянутой Инструкции от 1799 г.
Предписывалась классификация заключённых
по преступлениям, полу, возрасту; требовалось
также не смешивать «чиновников и разночинцев
с чернью» [7, стр. 150].
По Инструкции 1831 года заключённым запрещалось: курение табака, музыкальные инструменты, кости, соблазнительные разговоры, песни,
хохот и тому подобные поступки. Запрещалось
также давать заключённые письменные принадлежности.
Первым законом царской России, регламентировавшим деятельность мест лишения свободы,
явился «Свод учреждений и уставов о содержащихся под стражей и ссыльных» 1832 г.
Закон состоял из двух книг – «Свод учреждений и уставов о содержащихся под стражею» и
«Свод учреждений и уставов о ссыльных».
Свод законов в 1832 г., в первую очередь
требовал разделения арестантов при их размещении в тюрьме по полу, сословию, тяжести
преступления: «Не сажать в одно место с
чернью дворян, чиновников, также и из разночинцев, людей состоянием своим отличных и
иностранцев» (ст. 20.).
Свод 1832 г. практически обходит вопросы
тюремной дисциплины, нет ни слова о тюремных
библиотеках, о труде и т. д.
Следующим шагом в истории правовой регламентации тюремного режима явилось издание
Уложение о наказаниях уголовных и исправительных от 15 августа 1845 г. [36, стр. 174–309]

Этот нормативный документ, состоящий из
2224 статей в 12 разделах, является обильным,
охватывающим многие стороны уголовного законодательства. В Уложении находят отражения
вопросы исполнения наказания.
Уложение 1845 г. создавало огромное разнообразие форм и мест лишения свободы – крепость,
рабочий дом, смирительный дом, арестантские
роты гражданского ведомства, тюрьмы и кратковременный арест, отбываемый в различных местах
(ст. 59, 60).
Несмотря на широкое распространение к середине XIX в. тюремного заключения как вида
уголовного наказания, вопросы режима отбывания наказания не нашли должной регламентации в законодательстве России.
Александр I в процессе реформы тюремной
системы учредил в 1819 г. Российское попечительное о тюрьмах общество. Устав общества
определял его задачи: нравственное исправление преступников и улучшение состояния
заключённых. Кроме того, выделил пять средств
исправлений заключённых: ближайший и постоянный надзор над заключёнными; наставление их
в правилах христианского благочестия и доброй
нравственности...; размещение их по роду преступлений или обвинений; занятие их приличными
упражнениями; заключение провинившихся или
буйствующих из них в уединённое место [26,
стр. 22-23].
Уставом было разрешено членам комитета
общества посещение мест заключения в любое
время.
Устав общества регламентировал религиозное
воздействие на заключённых; впервые напоминал
о тюремных библиотеках в общих местах заключения, но ограничивал их фонд лишь религиозными книгами.
Приоритетное внимание в деятельности
общества отводилось благотворительным мероприятиям и религиозной пропаганде [5; 13].
Однако данное мероприятие к желаемым результатам не приводил. Многолетняя деятельность
Попечительства о тюрьмах общества приводила к
установлению элементов тюремного режима, дала
содержание тюремной дисциплине.
Устанавливались определённые дни и часы
для посещения заключённых их родственниками,
вводились часы занятия трудом, часы отдыха,
прогулки, уборки и др. Одним словом закладывалась основа строго регламентированного
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распорядка для заключённых. Несмотря на это
условия арестантского быта остались прежними.
На всём протяжении истории царской тюрьмы
заключённые были вынуждены находиться, как
правило, в тесных, серых, холодных помещениях,
при нехватке пищи, белья, постельных принадлежностей. В таких условиях заболеваемость
и смертность среди заключённых были очень
высокими: в пересыльной Московской тюрьме в
1880 г. число заболевших арестантов составило
4969, из них 650 человек умерло, в 1881 г. – соответственно 5471 и 804.
Анализ архивных материалов тюремного
ведомства позволяет сделать вывод о том, что
из-за отсутствия финансовых источников материальная база системы исполнения наказания,
не только не укреплялась, но постепенно разрушалась. В качестве примера можно сослаться на
следующие данные: в
1875 г. губернские власти затребовали на
ремонт и расширением тюрем 506.313 руб., им
было выделено только 300.000, в 1879 г. – соответственно 737.000 и 177.505 рублей.
Итак, Попечительное о тюрьмах общество
в своей деятельности решало проблемы укрепления дисциплины, установления распорядка
дня и религиозного воздействия на заключённых.
Однако улучшения условий содержания осуждённых было не под силу, т. к. эта задача требовала наличия определённых сумм денег, чего
постоянно не хватало.
Профессор М.Н. Гернет приводит некоторые
цифровые данные, характеризующие уголовную
политику царской России и состояние тюремных
учреждений.
Там, в 1857–1859 гг. в тюремной системе
России насчитывалось 2209 помещений для
общего содержания заключённых и 1365
одиночных камер. Все эти помещения были
рассчитаны на содержание 38908 заключённых.
Но тюрьмы были переполнены, и наибольшее
количество арестантов достигало 64358.
Ежегодно через места заключения проходила
огромная масса людей – более 150 тысяч человек,
не считая громадного числа пересыльных. И вся
эта масса людей изнывала от безделья, голодала в
переполненных тюрьмах [6; 11; 14; 28; 29; 44; 45].
Трагизм положения ещё более увеличивался
для арестованных без вины. Из 150 тысяч человек
прошедших за год через тюрьмы, на 37472 осуждённых пришлось 30302 освобождённых без
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всякого осуждения и наказания. Но из 37472
осужденных половина была приговорена к так
называемому исправительному наказанию – к
розгам, т. е. предварительное заключение в
тюрьме было для них ничем не оправдываемой
мерой. По всей России на каждых 53 осужденных арестантов приходилось 47 выпущенных
из тюрьмы без наказания, т. е. арестованных понапрасну [8, стр. 519–520], а на каждую квадратную
сажень приходиться почти по четыре человека, т.
е. по одному квадратному метру на арестанта [8,
стр. 505].
В начале 1859 г. особая комиссия, состоявшая
из членов Государственного совета, рассматривая отчёт Министерства внутренних дел за
1857 г., обратило внимание на низкую раскрываемость преступлений, а также на медлительность рассмотрения в судах дел о маловажных
преступлениях, по которым из-за необходимости
соблюдать все обряды и формы судопроизводства, единого для всех уголовных дел, содержится
под стражей длительное время большое число
лиц, приговариваемых к «лёгкому исправительному наказанию». Предварительное содержание
под стражей этих лиц было более тяжким наказанием, нежели взыскание, к которому они приговаривались. «Между тем, эти арестанты во время
содержания в тюрьме теряют остаток нравственности и обременяют казну бесполезным содержанием своим», – отмечалось в журнале комиссии.
Комиссия предполагала выделить маловажные
преступления и проступки, рассмотрение которых
производилось бы «судебно-полицейским, или
сокращённым порядком» [4, стр. С. 185-186.; 43,
стр. 612].
Комиссии надо было выделить из Уложения
о наказаниях уголовных и исправительных те
статьи, которые, по её мнению, относились
бы к проступкам, и из этих статей составить
особый устав, которым могли бы руководствоваться мировые судьи. Из Уложения о наказаниях, издания 1857 г., было извлечено 652 статьи,
предусматривавшие маловажные преступления и
проступки. Это извлечение 30 апреля 1860 года
было представлено в Государственный совет в
качестве 8-го приложения к проекту об уездных
учреждениях [41, стр. 1-11].
Такова была картина общей уголовной политики и тюремной системы царской России перед
отменой крепостного права [1; 24].
Закон 19 февраля 1861 г. был частично
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р ол ь п е н и т е н ц и а р н ы х у ч р е ж д е н и й .
Разнообразными становятся виды лишения
свободы;
4.	В связи с образованием в 1819 г. Общества
попечительного о тюрьмах наметились
тенденции на упорядочение и правовое
обеспечение деятельности пенитенциарной
системы России;
5.	Особенностью управления пенитенциарной
системой России было то, что в ней доминирующую роль играла полугосударственная,
формально-представительная организация,
имеющая значительные полномочия;
6. Первым нормативным актом, регулирующим деятельность пенитенциарных
учреждений, имеющим силу закона, явился
«Свод учреждений и уставов о содержащихся под стражею и о ссыльных»,
принятый Государственным советом России
в 1832 г.

разрешён отменой крепостного права, после чего
последовал ряд других реформ 1864 г.; судебная
реформа [2; 9; 12; 20; 23; 25; 27; 30; 38; 39; 40],
военная реформа, реформа полиции 1867 г. [3] и
др.
Таким образом, рассмотрев эволюцию пенитенциарной системы России в дореформенный
период, представляется возможным сделать
следующие выводы:
1. Первыми пенитенциарными учреждениями
в России были различные места лишения
свободы по общим названием «тюрьма» и
впервые были предусмотрены в Судебнике
1550 г.;
2. Порядок и условия исполнения наказания в
виде лишения свободы оставались не урегулированными в законодательстве вплоть до
первой половины XIX в.;
3. По мере развития централизованного государства в России постепенно возрастает
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О заблуждениях в понимании права и важности
компрехендного подхода для его познания
Аннотация. Показываются типичные ошибочные представления населения России о
понимании права. Анализируется само право как сложное многоаспектное и противоречивое
социальное явление, Для познания права предлагается использовать сформулированный
авторами компрехендный подход.
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Concerning the Misconceptions in Understanding of Law and
Importance of Komprehend Approach for Its Perception
The summary. In the article we showed typical error views of Russian population about
law understanding. The law itself is analyzed as a difficult multifaceted and contradictory social
phenomenon. For law understanding we offer to use formulated by authors Komprehend approach.
Key words: law, comprehend approach; knowledge of the law; law; violence.
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Мы – авторы настоящей статьи – являемся
авторами и разработчиками компрехендного
подхода к праву и его познанию (от латинского
Сomprehendo – всеохватывающий). Смысл предложенного нами подхода видится в строго объективном, реальном, деидеализированном, деиделогизированном познании права, не допуская
господства какой-либо концепции. Чем объективней мы будем оценивать право как сложное,
противоречивое, многогранное социальное
явление, четче вскрывать все его противоречия
и изъяны, сильные и слабые стороны, возможности и пределы этих возможностей и т.д., – тем
скорее мы придем к познанию права [8; 12; 13;
20; 21; 23].
Право нам видится большим бриллиантом.
Как известно, наиболее распространенная
огранка бриллианта составляет 57 граней. И
вот думается, что ученые видят ту или иную
грань камня, подчас даже подробно рассматривают ее, при этом упуская из виду, что есть еще
как минимум 56 граней этого же камня. То же
происходит и с правом. Специалисты по одной
грани этого феномена судят о нем как о целом.
Очевидно, что получаемые таким образом теории
со временем упираются в неразрешимые противоречия. Далее появляются новые мыслители,
которые также, иногда искренне полагая, что
видят предмет целиком, заостряют взгляды на
одном из проявлений предмета. Их теории также
опровергаются другими концепциями, которые
тоже далеки от совершенства. Исторически
сколько было различных концепций понимания
права? Казалось бы, не мало (позитивистская,
естественно-правовая, договорная, психологическая, историческая, социологическая и т.д.).
Однако их и не так много, как граней бриллианта.
Наши исследования позволили нам высказать
предположение, что пока не будет создано значительное количество самостоятельных концепций,
объективно и полно раскрывающих конкретные
грани права, единого и общего понятия нам не
удастся создать. Но как только количество определений права достигнет критической массы,
оно перерастет в качество, в результате чего мы
получим понимание права на уже совершенно
новом уровне, может быть удивительным для
нас всех.
Компрехендный подход вызвал интерес и
получил высокую оценку у специалистов, в
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том числе у Д.А. Керимова, Т.В. Керимовой,
И . Ф . П о к р о в с к о г о , С . В .  С т е п а ш и н а ,
А . Г. Х а б и б у л и н а , Р. Ф .  И с м а г и л о в а ,
Д.В. Масленникова, А.С. Колесникова и др. [26;
27; 28; 29; 30; 31; 40].
Развивая наши идеи об объективной оценке
права без господства каких-либо концепций, в
данной статье мы рассмотрим вопрос, связанный
с заблуждениями людей относительно сущности
права.
Мы провели обширные исследования среди
населения России по вопросу о том, что такое
право и для чего оно нужно? Причем опрашивали как необразованную, так и хорошо образованную части населения, в том числе преподавателей неюридических вузов.
Мнения людей разделились. Мы приведем
несколько наиболее часто встречающихся характеристик права:
- 	С помощью права можно решить все
проблемы. В законопослушном обществе
право всесильно, главное написать законы
«на все случаи жизни».
- Право – это «болтология». Оно ни на
что по большому счету не влияет. Все
правовые вопросы решаются за деньги, «по
команде» или по знакомству.
- Право нужно, но правовой науки не
су щ е с т вуе т. Ю р и с п руд е н ц и я н уж н а
только преподавателям юридиче ских
вузов. Любой, даже не очень образованный человек может сам прочитать в
правовых нормах все необходимое и получить законное решение.
- Право – полностью рукотворное человеческое изобретение. А раз так, оно полностью зависит от человека, находящегося у
государственной власти.
- Право по большому счету нужно человечеству только для того, чтобы всегда иметь
возможность найти виноватого или ответственного за что-либо.
- Право нужно для того, чтобы привлекать
преступников к ответу и справедливо наказывать.
- Жить надо по Божеским законам, а право
изобретено, чтобы преступник избежал
ответственности.
При этом, что характерно, правом все недовольны. Право не оправдывает ожиданий тех
людей, кто верит в его силу, и подтверждает
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мнение тех, кто в его значимость никогда не
верил.
Таким образом, из этого очевиден вывод о
том, что население понимает право совсем не
так, каким оно является на самом деле. Право,
как ошибочно думают одни, вовсе не всесильно
даже в самом законопослушном обществе, а
написать законы «на все случаи жизни» невозможно в первую очередь из-за многообразия
самой жизни. Однако право, это вовсе не «болтология» или механизм уклонения от ответственности, как полагают другие, а сложное многоаспектное социальное явление, регулирующее
общественные отношения.
Надо сказать, что и многие юристы, как
правило, являясь последователями какой-либо
одной концепции, тоже не полностью осознают,
что есть право и поэтому в нем также разочаровываются [7]. Нормативисты, например, сокрушаются, что в праве много пробелов, некоторые
нормы не четки. Юснатуралисты подчас идеализируют право, восхищаются им, дают всевозможные возвышенные определения. В то же
время, шепотом и те, и другие признают, что
категорически не хотят столкнуться с современной российской правоприменительной практикой. Причем это касается не только уголовного и уголовно-процессуального, но и трудового, земельного, семейного, арбитражного и
других отраслей права. Если брать современный
правовой процесс, то он всюду забюрократизирован, неспешен, требует множества процессуальных документов, не нацелен на справедливость [42; 43; 44]. О коррупционной составляющей, объективно имеющей место, даже не
говорим. Кроме того, множество следователей,
прокуроров, судей имеют профессиональную
деформацию, выражающуюся в бездушии,
профессиональном цинизме [9; 10; 17; 19]. Для
них процесс – это всего лишь работа. И они
выполняют ее, не всегда интересуясь, а справедливо ли решение.
Видя и осознавая такую картину, многие (как
юристы, так и неюристы) говорят о необходимости правовой реформы.
В то же время напомним, что о необходимости
правовой реформы в России постоянно говорят
с начала перестройки, т.е. с 1985 года. Причем с
названного времени такую реформу стали перманентно проводить [1; 2; 3; 5].
Но что такое реформа? Реформа – это

изменения в целях улучшения, усовершенствования. Для реформы надо, как минимум,
во-первых, иметь четко сформулированные цели
и задачи. Во-вторых, промежуточный контроль
для удостоверения эффективности мероприятий,
подтверждения правильности пути, при необходимости корректировки направлений. В-третьих,
реформы надо обязательно вовремя закончить,
ибо пределу совершенствования нет, но лучшее –
враг хорошего. При этом до начала реформ надо
обязательно оценить: актуальность и потребность реформ, возможные последствия, а также
возможные сроки.
Для нас очевидно, что правовые реформы
России, за может быть редким исключением,
проходили без учета вышеизложенного. Именно
этим объясняется тот факт, что в результате
российских правовых реформ видимых улучшений не наблюдается.
На фоне этого в мире происходят тревожные
процессы. В частности:
1. проводятся биоэксперименты, могущие
привести к уничтожению телесности [22;
33; 34; 36; 38].
2. психические эксперименты, могущие
привести к уничтожению психики человека
[11; 32; 39].
3. наконец постоянно возникают вооруженные конфликты, что в итоге может
привести к войне и уничтожения человечества и жизни на планете [21].
Какова роль права в этих процессах? Как ни
странно, она велика и неоднозначна. Так, правовыми нормами регулируется создание военных
блоков (НАТО и пр.). Создание военных блоков,
как правило, оформляется международным
договором.
Кроме того, издаются нормативно-правовые
акты, позволяющие разрабатывать новое оружие,
разрешающие осуществлять биоэксперименты,
дозволяющие информационное насилие и др. К
числу губительных для человечества норм права
мы относим и разрешение однополых браков [4;
6; 24; 25; 35; 37; 41].
Одним словом роль права в разрушении
жизни на Земле тоже значительна. А точнее
говоря: право по своей природе очень противоречиво.
Ведь право, если смотреть на него объективно, – это и защита от насилия, и насилие по
принуждению исполнения норм, и регулятор
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насилия. Причем в каждом обществе с учетом
его ментальности, традиций, культуры и других
социальных факторов параметры регулирования
насилия различны.
Право – это и реализация человеком потребностей, и их ограничение, и регулятор потребностей.
Право – это и конкретные законы издаваемые государством, и бытие не зависящее от
конкретных законов и даже побуждающее издавать эти законы.
Право – это и разумный регулятор жизнедеятельности, и бессмыслица, абсурд, безрассудность (например, бессмысленные законы
в прецедентном праве). Право показывает как
интеллектуальность, так и безрассудство человечества.
Право стремится к справедливости, но одновременно допускает и несправедливость.
Право направлено на установление объективной истины, и в то же время – допускает ее
неустановление.
Право динамично и, одновременно, противоречиво в своей динамике. Так, в зависимости от
внешних общественных факторов одно и то же
деяние может считаться преступлением, а может
эффективным ведением дела (напр. спекуляция).
Право просто и понятно с точки зрения
вечных ценностей (не убий, не укради), но в то
же время трудно с точки зрения квалификации
указанных деяний.
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Право в ряде случае формирует политику и,
одновременно, является инструментом политики.
Право регулирует экономику и в то же время
зависит от экономических процессов.
Подобные размышления можно продолжать
и продолжать. В конечном счете видится, что
право – это несомненно сложное многофакторное
социальное явление, зависящее от объективных
и субъективных факторов. К субъективным
факторам, например, можно отнести самодурство
лица, правомочного издавать правовые нормы
(таких примеров много) [14; 15; 16].
В сумме: право – есть одна из форм отражения
бытия. А поскольку право не мыслимо без общества и человеческого бытия – то это форма отражения общественного бытия, призванная регулировать возникающие общественные отношения.
Нормы права по своему отражают и характеризуют экономику, культуру, политику, историю,
интеллект, образ мысли, отношение к человеку и
т.д. При этом, наверное, не существует ни одной
области общественных отношений, как положительных, так и негативных, которые в той или
иной степени не были урегулированы правом.
То есть, право в таком случае выступает одной
из форм познания общества [18].
Вывод: право надо рассматривать без идеализации, а как сложное социальное явление,
многоаспектное и противоречивое. Для такого
познания мы и предлагаем компрехендный
подход.
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Проявление принципа справедливости в основных
началах гражданско-правового регулирования
в контексте формирования политического класса
Аннотация. Рассматриваются основные принципы гражданско-правового регулирования
современной России, в частности основополагающий принцип юридического равенства
участников правоотношений. Анализируются важнейшие нормативно-правовые акты,
направленные на реализацию данного принципа в конкретных случаях. Отмечается роль в
обеспечении равного права на истину принципа состязательности.
Ключевые слова: гражданско-правовое регулирование; принципы; справедливость;
юридическое равенство; состязательность.
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The manifestation of the principle of equity in the basic
principles of civil-law regulation in the context of the
formation of the political class
The summary. Main principles of civil-law regulation of modern Russia, in particular basic
principle of legal equality of participants of legal relations are considered. The major regulatory
legal acts directed on realization of the given principle in concrete cases are analyzed. The role in
maintenance of the equal right to true of a principle of competitiveness is marked.
Key words: civil-law regulation; principles; justice; legal equality; competitiveness.

исходя из общих начал и смысла гражданского
законодательства и требований добросовестности, разумности и справедливости (аналогия
права). Таким образом, разрешение той или
иной жизненной ситуации возможно на основе
правовых принципов, являющихся оценочными
и «усмотрительными» понятиями.
А.Г. Диденко, рассмотрев широкий спектр
оценочных понятий в гражданском праве,
приходит к выводу, что оценочный метод является
также самостоятельным методом гражданскоправового регулирования. Под ним он имеет в

В соответствии со статьей 6 Гражданского
кодекса Российской Федерации в случаях, когда
предусмотренные пунктами 1 и 2 статьи 1 названного Кодекса отношения прямо не урегулированы
законодательством или соглашением сторон и
отсутствуют применимые к ним обычаи, к таким
отношениям, поскольку это не противоречит их
существу, применяются нормы гражданского
законодательства, регулирующие сходные отношения (аналогия закона). А при невозможности
использования в указанных случаях аналогии
закона права и обязанности сторон определяются,
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виду предоставление управомоченным субъектам
возможности самостоятельно устанавливать
правовое предписание для конкретного случая в
рамках общих границ, предусмотренных законодательством [10, стр. 81].
Те м с а м ы м д о з вол и т е л ь н ы й ха р а кт е р
гражданско-правового регулирования заведомо
предполагает возможность появления таких
правоотношений, которые вообще не предусмотрены ни в одной правовой норме, но соответствуют общим началам и смыслу гражданского законодательства. Принцип справедливости реализуется в таких основных началах
гражданско-правового регулирования как:
- принцип недопустимости произвольного
вмешательства кого-либо в частные дела;
- принцип юридического равенства участников гражданско-правовых отношений;
- принцип неприкосновенности собственности;
- принцип свободы договора;
- принцип самостоятельности и инициативы (диспозитивности) в приобретении,
осуществлении и защите гражданских
прав;
- принцип беспрепятственного осуществления гражданских прав, в том числе
свободы имущественного оборота (перемещения товаров, услуг и денег);
- принцип запрета злоупотребления правом и
иного ненадлежащего осуществления гражданских прав;
- принцип всемерной охраны гражданских
прав, включая возможность восстановления
нарушенных прав и обеспечение их независимой от влияния сторон судебной защиты.
Одним из наиболее сложно реализуемых
вышеуказанных правовых принципов является
принцип юридического равенства участников
правоотношений. Если установить формальное
юридическое равенство (наделить всех одинаковыми правами, обязанностями и запретами), то
фактическое неравенство усугубится, и сильный
получит возможность злоупотреблять своей
силой в ущерб слабому. Поэтому закон должен
предусматривать такие правила, которые позволяют юридическими средствами нивелировать
фактическое неравенство и сделать контрагентов
действительно равными партнерами. Необходима
простая формула: равенство нравственного
достоинства обеспечивается установлением
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справедливого юридического неравенства, адекватно уравновешивающего фактическое неравенство.
Даже если одна из сторон экономически
сильнее другой, они должны выступать в
гражданско-правовом отношении как субъекты,
располагающие равными возможностями, и в
равной степени находить признание и защиту
своих интересов. Государство должно помогать
экономически слабой стороне, используя соответствующие приемы правового регулирования [19,
стр. 22]. Предоставляя слабой стороне дополнительные права и, соответственно, возлагая на ее
контрагента по договору дополнительные обязанности, ГК РФ и другие законы тем самым обеспечивают на деле равенство участников договорных
отношений [8, стр. 641-642]. Следовательно,
задача гражданского права состоит в «выравнивании» участников имущественного оборота
путем установления для слабой стороны обязательства особых условий участия в договорных
отношениях: льготного порядка заключения,
изменения или расторжения договора, предоставления слабой стороне дополнительных
прав и возложения на ее контрагента дополнительных обязанностей, ужесточения ответственности сильной стороны в обязательстве за его
неисполнение либо ненадлежащее исполнение,
и наоборот, ограничение ответственности слабой
стороны и т.п. [8, стр. 641-642].
Экономическое неравенство, препятствующее реализации принципа равного нравственного достоинства, может быть обусловлено различными субъектными особенностями:
спецификой гражданина как физического лица,
гражданина-потребителя, потребителя в широком
смысле (как стороны, противостоящей производителю). Слабой стороной может быть и производитель, занимающийся определенным видом
предпринимательской деятельности (таковым, к
примеру, является сельскохозяйственный производитель). От степени экономического неравенства зависит «дозирование» правовых средств,
требующихся для устранения его неблагоприятных последствий. В связи с этим чрезвычайно
важно выявить каждый вид обязательства, характеризующийся экономическим неравенством
контрагентов, и установить субъектный признак,
которым экономическое неравенство обусловлено. От этого зависит правильная унификация
юридического материала, распространение
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правовых норм, отражающих определенный
уровень экономического неравенства на все
правоотношения, в которых оно присутствует.
Участников гражданских правоотношений
можно условно разделить на две группы: производители (т.е., кто совершает основное договорное действие: продает товар, передает имущество во временное пользование, выполняет
работы, оказывает услуги, предоставляет взаймы
денежные средства и т.д.) и потребители (те,
кто «покупает» товар, работу, услугу, временное
пользование имуществом и т.д.). Проблема
обеспечения интересов потребителя (имеется
в виду потребитель в широком смысле: как
сторона, противостоящая производителю) решается путем достижения оптимального соотношения между экономическими и юридическими
средствами. Это соотношение можно охарактеризовать как обратно пропорциональное. Чем
лучше интересы потребителей обеспечиваются
экономически, тем мягче может быть их законодательное ограждение, и наоборот: чем хуже
развито производство, тем большей опасности
подвергается потребитель и, следовательно, тем
жестче должна быть законодательная защита.
Уровень обеспеченности потребительских интересов непосредственно зависит от состояния
производства, конкуренции, соотношения спроса
и предложения. И если в обществе с развитыми
товарноденежными отношениями указанные
экономические факторы весьма эффективно работают на потребителя, то в условиях неразвитой
товарно-денежной инфраструктуры они практически не действуют, в силу чего особое значение
приобретают правовые средства.
Степень неравенства производителя и потребителя может быть различной. Эти различия
предопределяются разными факторами: направленностью обязательства (к примеру, положение потребителя на рынке услуг может быть
более благоприятным, чем положение заемщика
в кредитных отношениях, или наоборот), предметом договора и т. п. В некоторых случаях
экономическое неравенство предопределяется
сферой хозяйственной деятельности (дефицитностью тех или иных товаров, работ, услуг), что
также должно быть учтено в законодательстве.
В целом действующий ГК РФ создан как
закон, регламентирующий отношения между
производителями и потребителями как экономически равноправными контрагентами. Тем не

менее в нем содержатся нормы, предоставляющие
дополнительные права стороне, противостоящей
производителю. Некоторые из них имеют общее
значение и поэтому размещены в первой части
ГК РФ, в частности это ст. 426 и 428, регламентирующие публичный договор и договор присоединения. Кроме того, экономическое неравенство производителя и потребителя предопределило создание специальных договорных институтов во второй части ГК РФ (например, договоров проката и банковского вклада).
Экономическое неравенство между производителем и потребителем (как стороной, противостоящей производителю) может усугубляться,
если противостоящая производителю сторона
(юридическое лицо или гражданин) действует
не с предпринимательской, а с потребительской
целью. По выражению А.Л. Маковского, в основе
такого неравенства лежит то, что предприниматель, в отличие от потребителя, – профессионал;
он, действуя в обороте, знает больше и может
больше, с него, соответственно, должен быть и
больший спрос [15, стр. 68].
В ГК РФ предусмотрен специальный правовой
режим для договоров, в которых участвует потребитель. Часть норм имеет общее значение. Так,
в ст. 401 ГК РФ предусмотрено, что потребитель в отличие от предпринимателя по общему
правилу несет ответственность при наличии
вины. В ст. 426 ГК РФ предусмотрены особые
правила для публичного договора, применимые
к обязательствам, в которых участвует потребитель. Кроме того, специфическое правовое регулирование, предусмотренное в ст. 428 ГК РФ
для договоров присоединения, распространяется
на такие правоотношения с участием потребителя, которые могут быть квалифицированы как
договор присоединения.
Участие в обязательстве потребителя обусловливает также особую регламентацию конкретных
видов гражданских договоров. Причем важно
иметь в виду, что специального регулирования
требует не просто участие в правоотношении
потребителя, а определенная степень его экономического неравенства. Поэтому особое регулирование предусмотрено не для всех обязательств
с участием потребителей, а лишь для таких, в
которых, по мнению законодателя, существует
экономическое неравенство, требующее юридического противовеса. Так сформулирован институт
розничной купли-продажи. Содержащиеся в
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нем правила направлены на то, чтобы нивелировать экономическое неравенство между
розничным продавцом и потребителем, приобретающим товар для целей личного использования.
Потребитель может участвовать и в других отношениях купли-продажи, в том числе и таких, где
ему противостоит продавец-предприниматель.
Однако специальное регулирование, направленное на устранение экономического неравенства, установлено лишь для тех договоров, где
потребителю противостоит розничный продавец.
Значит, по мнению законодателя, только при
розничной купле-продаже интересы потребителя
нуждаются в особой защите.
Поскольку ГК РФ предусматривает специфическое правовое регулирование для отношений с участием потребителя, необходимо
четко представлять, в каком случае лицо может
считаться действующим с потребительской
целью. Во-первых, важно учитывать, что потребительскую цель может преследовать коммерческая организация, а предпринимательскую
– некоммерческая. Потребительская цель определяется не формальным статусом юридического лица или гражданина, а конкретным намерением при заключении конкретной сделки.
Во-вторых, в отношении коммерческих организаций действует презумпция, согласно которой
все совершаемые ими сделки носят предпринимательский характер. Применительно к некоммерческим организациям, напротив, действует
презумпция потребительской цели [9, стр. 45-46].
Наибольшая степень экономического неравенства существует в отношениях между производителем, действующим с предпринимательской
целью (далее по тексту будет именоваться как
предприниматель), и потребителем-гражданином.
В таких обязательствах зависимое положение
потребителя усугубляется естественными качествами гражданина как физического лица.
Указанное экономическое неравенство требует
значительного внедрения в гражданские правоотношения публичного регулирования, позволяющего юридическими средствами выровнять
контрагентов. Эта проблема существует практически везде.
Особого внимания заслуживает вопрос о
равенстве субъектов гражданского права при
принятии решений собраниями, в частности
решений коллегиальных органов юридического
лица [4; 5], собраний кредиторов при банкротстве

2016, № 5

[2], участников общей долевой собственности
на земельные паи [3], сособственников в многоквартирном доме [1]. Субъектами таких решений
являются лица, обладающие правом на голосование: участники юридического лица, сособственники, кредиторы в деле о банкротстве и т. п.
Специфика указанных решений как юридических фактов заключается в том, что они,
во-первых, вступают в законную силу, даже если
кто-то из участников собрания голосовал против
их принятия, и, во-вторых, порождают правовые
последствия для всех участников, в том числе и
тех, кто не участвовал в собрании или голосовал
против. Подчинение меньшинства решению,
принятому большинством, – демократический
принцип цивилизованного правопорядка. В
Концепции совершенствования общих положений
Гражданского кодекса РФ [14] обоснованно отмечено, что для решений собраний, исходя из их
природы, как правило, не применим принцип
единогласия; в виде исключения он может быть
сохранен только для наиболее важных вопросов,
затрагивающих каждого участника; во всех
остальных случаях решение должно приниматься
большинством голосов.
Российское право предусматривает различные
системы голосования: как предоставляющие
каждому участнику один голос, так и наделяющие их разным количеством голосов. С одной
стороны, члены производственного кооператива
имеют по одному голосу при принятии решения
общим собранием независимо от размера пая
(п. 2 ст. 15 Федерального закона от 8 мая 1996 г.
№ 41-ФЗ (ред. от 30.11.2011) «О производственных кооперативах»); каждый участник
полного товарищества и товарищества на вере
по общему правилу имеет один голос (ст. 71 и
84 ГК РФ). С другой стороны, акционеры (участники общества с ограниченной ответственностью) обладают количеством голосов, пропорциональным количеству принадлежащих им акций
(долей в уставном капитале) (ст. 31 Федерального
закона «Об акционерных обществах» (ред. от
02.06.2016) и ст. 32 Федерального закона «Об
обществах с ограниченной ответственностью»);
конкурсный кредитор и уполномоченный орган
обладают на собрании кредиторов числом
голосов, пропорциональным размеру их требований к должнику (п. 3 ст. 12 Федерального
закона «О несостоятельности (банкротстве)»
(ред. от 02.06.2016); количество голосов, которым
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обладает собственник помещения в многоквартирном доме на общем собрании, пропорционально его доле в праве общей собственности на
общее имущество в доме (ст. 48 ЖК РФ).
Зарубежное право также закрепляет различные
правила голосования. Например, акционерное
законодательство Англии предусматривает, что
в компании с акционерным капиталом каждый
член имеет один голос на каждую акцию или
на каждые 10 фунтов стерлингов принадлежащей ему доли в акционерном капитале; во
всех других случаях голосование проводится по
принципу один голос на каждого члена компании
[16, стр. 151]. Законодательство Германии, США,
Англии и Франции, регламентирующее несостоятельность (банкротство), закрепляет разнообразные начала голосования [17, стр. 161-228].
Рассматриваемый вопрос не единообразно разрешался и в дореволюционном отечественном и
зарубежном законодательстве [18, стр. 428-431].
Если голосование построено по принципу
«один участник – один голос», нет сомнений
в соблюдении принципа равенства. Однако
этого нельзя сказать о процедуре, при которой
участники имеют разное количество голосов,
поскольку они обладают неравными возможностями при принятии решения. И все же главный
вопрос состоит не в том, нарушается ли равенство при такой форме голосования, а в том, является ли неравенство справедливым. Как уже
отмечалось, справедливость требует учета нравственно обоснованных факторов. Поскольку
процедуры, основанные на предоставлении
неравного числа голосов, учитывают главным
образом имущественный признак (размер корпоративного участия в юридическом лице, сумму
права требования к банкроту, долю в праве общей
собственности), необходимо определить, является
ли он разумным и этически верным основанием
для отступления от принципа равенства.
Применение начала пропорциональности
при наделении правом голоса основано на том,
что лицо должно иметь влияние на решение
вопросов, рассматриваемых на собрании, пропорциональное его интересу, который, в свою
очередь, определяется размером его имущественного права. Критикуя принцип пропорциональности, И.Т. Тарасов писал, что понятие об интересе всегда субъективно; нередко бедный человек
связывает с одной акцией больше интереса, чем
богатый – с десятками акций; соразмерить право

голоса с интересом, взяв за основу величину
вклада в акционерный капитал, так же невозможно, как невозможно соразмерить ум с деньгами. Поэтому неравенство имущественных прав
и обязанностей должно влиять только на пропорциональное неравенство их осуществления, т. е.
получение пропорциональных имущественных
выгод и обременений. Например, в акционерном
праве в отношении права голоса необходимо
сделать различие между пользованием им в сфере
или вне сферы имущественных отношений: в
имущественных вопросах должно применяться
начало пропорциональности во всем его объеме
(сколько акций – столько и голосов), во всех
остальных вопросах управления компанией
должно соблюдаться полное равенство в пользовании правом голоса [18].
Справедливое юридическое неравенство
всегда служит утверждению высшего равенства
– равенства нравственного достоинства, следовательно, оно не должно создавать условий для
недобросовестного поведения в конкретных
правоотношениях. Поэтому, если признать неравенство в праве голосования необходимым*,
оно может считаться справедливым лишь в том
случае, когда его реализация не влечет получения лицом, имеющим больше голосов, необоснованных преимуществ за счет лица, имеющего
меньше голосов. Не случайно правовые системы,
допускающие пропорциональный принцип
голосования, уделяют серьезное внимание
тому, чтобы законодательно исключить злоупотребления преимуществом в количестве
голосов. В частности, в вышеуказанном проекте
Концепции совершенствования общих положений
Гражданского кодекса РФ обосновывается необходимость включения в ГК РФ норм о таких
основаниях ничтожности решений собраний,
как противоречие содержания решения основам
правопорядка или нравственности, нарушение
принципа равного отношения к участникам
собрания при прочих равных условиях (недопустимое вмешательство в права акционеров
на участие в управлении обществом, получение
излишних, необоснованных преимуществ одних
участников голосования перед другими и т. д.).
Принцип равного нравственного достоинства участников правоотношения по отношению
друг к другу должен соблюдаться и в процессуальных отношениях. Как уже отмечалось, одно из
проявлений равного нравственного достоинства
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– равное право на истину. В юридическом
аспекте равное право на истину означает, в частности, равное право на справедливое разрешение
спора: полное исследование и объективную
оценку фактических обстоятельств конкретного
правоотношения, а также справедливое применение к нему законодательных норм [11; 12;
13]. Стороны равны в праве на установление
истины судом. Однако их фактическое неравенство (прежде всего по имущественному положению, предопределяющему разницу в квалификации юридического представительства, или по
социальному статусу) нередко приводит к тому,
что они имеют несопоставимые возможности
влияния на установление истины по делу. В то
же время фактическое неравенство не должно
препятствовать реализации равного права на
истину. Для этого процессуальный закон должен
наделять участников процесса, относящихся
к разным «весомым» категориям, различным
процессуальным статусом (объемом процессуальных прав, обязанностей и ответственности),
нейтрализующим фактическое неравенство.
Кроме того, для обеспечения равного права
на истину большое значение имеет правильное
применение судом принципа состязательности.
Необходимо помнить, что состязательность – не
самодостаточный процессуальный принцип, а
лишь средство для вынесения справедливого
судебного решения. Этот принцип в чистом виде
работает там, где возможно состязание, а состязание возможно только между равными соперниками. Если один из них заведомо сильнее
другого, состязание превращается в юридическое «избиение». Поскольку в таких условиях принцип формальной состязательности не
способствует установлению истины, он должен
быть восполнен дополнительной активностью
суда.
Вышеизложенное можно проиллюстрировать на процессуальных особенностях рассмотрения дел, вытекающих из публичных правоотношений, принципиальная особенность которых
состоит в том, что одной из сторон в них выступает государственный орган, выражающий
публичные интересы. Эти отношения основаны
на властном подчинении одной стороны другой.
Частному юридическому лицу или гражданину сложно на равных спорить с государством,
поэтому судебная процедура должна процессуальными средствами помогать слабой стороне,
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обеспечивая ее фактическое равенство в споре
с государством. В России эта проблема стала
особенно актуальной в аспекте совершенствования административного судопроизводства. В
АПК РФ и ГПК РФ есть специальные главы,
которые регламентируют особенности рассмотрения дел, возникающих из административноправовых отношений. Прежде всего, специфика
выражается в распределении бремени доказывания. Поскольку при возникновении административного спора заявителем выступает, как
правило, лицо, чьи права нарушены государством, и это лицо находится в административной
зависимости от него, то такому заявителю практически невозможно представить доказательства
противоправности действий государства. В связи
с этим потребовался перенос бремени доказывания на более «сильную» сторону – государство.
Если в соответствии с общим правилом искового производства каждое лицо должно доказать
обстоятельства, на которые оно ссылается как
на основание своих требований и возражений,
то согласно нормам гл. 22 АПК РФ, регулирующей особенности рассмотрения административных споров, публичные органы должны доказать законность оспариваемого акта и наличие
обстоятельств, послуживших основанием для его
принятия. Другая сторона должна лишь доказать,
что административный акт нарушает ее права
и законные интересы. Аналогичное правило о
бремени доказывания предусмотрено в ст. 249
ГПК РФ.
С предыдущим вопросом тесно связана
проблема особенностей состязательности по
административным спорам. В административном судопроизводстве нет и не должно
быть формально равной состязательности.
Поэтому в целях фактического выравнивания
спорящих сторон законодатель предоставляет
«слабой» стороне дополнительные процессуальные гарантии по истребованию доказательств, обеспеченные повышенной активностью
суда. Согласно ст. 200 АПК РФ суд вправе по
своей инициативе истребовать доказательства от
публичного органа и применить ответственность
за их не предоставление. Данный вопрос аналогичным образом урегулирован в ст. 249 ГПК РФ.
В АПК РФ установлены специальные правила
подсудности дел, возникающих из административных и иных публичных правоотношений. В частности, заявление о привлечении
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к административной ответственности должно
подаваться по месту нахождения лица, привлекаемого к административной ответственности;
заявление об оспаривании решения административного органа подается в суд по месту нахождения заявителя. Аналогичные положения предусмотрены в ГК РФ. В процессе работы над
проектом АПК РФ вносилось предложение об
установлении подсудности по указанным делам
по месту нахождения государственного органа.
В обоснование этого предложения приводился,
казалось бы, логичный довод: нередко объем
документов, которые должен предоставить в суд
государственный орган, весьма велик, поэтому
целесообразно приблизить суд к «источнику

доказательств». Однако законодатель поступил
мудро, принеся указанную техническую целесообразность в жертву одному из основных принципов административного судопроизводства
– защите «слабой» стороны.
Обеспечению фактического равенства сторон
также служит ст. 201 АПК РФ, предусматривающая особенности решения по делу об оспаривании ненормативных правовых актов. В частности, такие решения подлежат немедленному
исполнению, если иные сроки не установлены
судом. Суд вправе также установить в резолютивной части решения обязанность соответствующего органа или должностного лица сообщить
суду об исполнении решения.

Примечания
* 	Вывод о соответствии пропорционального принципа голосования Конституции РФ сделан КС РФ в постановлениях от 22 июля 2002 г. № 14-П [6] и от 30 января 2009 г. № 1-П. [7].
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Совпадение IP-адресов как доказательство получения
необоснованной налоговой выгоды
Аннотация. Совпадение IP-адресов при пользовании системой «Клиент-банк»
является очень важным доказательством взаимозависимости контрагентов. Анализируется
арбитражная практика налоговых споров, в частности, отношение судей к совпадению
IP-адресов.
Ключевые слова: IP-адрес; взаимозависимость; необоснованная налоговая выгода;
арбитражный суд.
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The coincidence of IP addresses as proof of receipt of
unjustified tax benefit. A review of arbitration practice
The summary. The coincidence of IP addresses when using the system «Client-Bank» is a very
important evidence of interdependence between the counterparties. The authors analyze the practice
of arbitration in tax disputes, in particular they are interested in the attitudes of judges to match IP
addresses.
Key words: IP address; interdependence; unjustified tax benefit; the court of arbitration.
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Такое явление, как «однодневки», появилось в
нашей стране со времен возникновения рыночной
экономики. Уже тогда предприниматели активно
стали использовать схемы минимизации налогов
с помощью фирм – «одно- дневок». На сегодняшний день налоговые органы наработали положительный опыт по выявлению подобного рода
нарушений [16; 17; 27; 28; 30].
Так, в рамках выездных и камеральных налоговых проверок особое внимание уделяется
проверке IP-адресов, используемых проверяемым лицом и его контрагентами для выхода
в Интернет (в частности, для осуществления
платежей посредством системы «Клиент-Банк»).
В случае совпадения IP-адресов налоговый орган
может сделать выводы о наличии у контрагента
признаков фирмы – «однодневки», фиктивности сделок и получении проверяемым лицом
необоснованной налоговой выгоды. Конечно,
одного такого факта мало. Вопрос достаточности собранной доказательной базы получения
налогоплательщиком необоснованной налоговой
выгоды остается актуальным, как при проведении налоговых проверок, а также при оценке
полноты проведенных мероприятий налогового
контроля в рамках досудебного урегулирования
налоговых споров и арбитражными судами [29].
Однако, нас интересует именно факт совпадения IP-адресов у проверяемого лица и контрагента. Арбитражная практика в этом вопросе
поменялась, если ранее суды признавали в качестве безапелляционного доказательства взаимозависимости компании и ее контрагентов факт
совпадения IP-адресов, то теперь они все чаще
вникают в технические особенности данного
уникального адреса и обращают внимание на
то, при каких обстоятельствах произошло совпадение адресов.
IP-адрес (Internet Protocol Address) – это
уникальный сетевой адрес узла в компьютерной
сети, построенной по протоколу IP. Другими
словами, это личный номер в компьютерной
сети. Он присваивается персональному компьютеру либо вручную, либо автоматически. Адреса
бывают двух видов:
1. Статический IP-адрес. Это постоянный,
неизменяемый адрес. Такой IP-адрес не может
быть присвоен другому устройству. Его легко
вычислить и даже узнать адрес пользователя
компьютера.
2. Динамический IP-адрес. Непостоянный,
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изменяемый адрес. При каждом подключении
к сети Интернет, будет присваиваться новый
IP-адрес. Вычислить пользователя намного
сложнее.
Должностное лицо налогового органа, проводящее налоговую проверку, вправе истребовать у контрагента или у иных лиц, располагающих документами (информацией), касающимися деятельности проверяемого налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента),
эти документы (информацию) (ст. 93.1 НК РФ).
Данная норма не содержит конкретного
перечня документов, которые могут быть истребованы, Минфин в своем письме от 19.05.2010
№ 03-02-07/1-243 [10] разъясняет, что налоговый орган вправе запросить любую информацию, касающуюся налогоплательщика. На
этом основании налоговые органы могут потребовать у банка, например, заявление на установку системы «Клиент – Банк», полный код
ЭЦП должностных лиц организации, сведения
об IP-адресе, с которого клиентом осуществлялся
доступ к системе «Клиент – Банк», а также
сведения о MAC-адресе, которому был сопоставлен IP-адрес, сведения о телефонном номере,
который использовался клиентом для соединения
с системой «Клиент – Банк», договор банковского счета, копии всех документов юридического дела клиента, в том числе учредительных и
регистрационных документов клиента, карточки
с образцами подписей и оттиска печати, решений
налоговых органов о приостановлении или
отмене приостановления операций по банковским счетам и т.д.
Таким образом, нет никаких препятствий для
получения в рамках налоговой проверки данных
от банков об IP-адресе проверяемого лица и его
контрагентов для признания их взаимозависимыми, что в свою очередь привело к получению
необоснованной налоговой выгоды.
Подход авторами к арбитражной практики
России по налоговым спорам, в части признания
взаимозависимости налогоплательщиков из-за
совпадения IP-адресов приводит к выводу.
Исследуемая проблема существует, и она актуальна в правовой среде, но обобщенного материала крайне мало. Соответственно появляется
необходимость в изучении данного вопроса и
выявление дискуссионных моментов, а также
систематизации, чего, собственно авторы и пытаются достигнуть анализируя судебные решения.
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1. Постановление Арбитражного суда
Московского округа от 02.09.2015 № Ф0511620/2015 по делу № А40-183993/2014 [6].
Признавая выводы налогового органа обоснованными, суды исходили из ряда обстоятельств,
установленных инспекцией, которые в совокупности указывают на невозможность выполнения
контрагентами своих обязательств по заключенным с обществом договорам и отсутствие
реальной финансово-хозяйственной деятельности. При этом судами установлена согласованность действий лиц – участников сделки с целью
получения необоснованной налоговой выгоды,
о чем, в том числе, свидетельствует транзитный
характер движения денежных средств (по кольцевой схеме) по счетам взаимозависимых организаций и имеющих один IP-адрес.
2. Постановление Арбитражного суда
Дальневосточного округа от 28.12.2015 по делу
№ А24-244/2015 [2].
Инспекция установила, что индивидуальный
предприниматель для недопущения превышения предельного размера дохода, дающего
право на применение УСН, установленного п.
4 ст. 346.13 НК РФ, создал взаимозависимое
и подконтрольное ООО. Суд указал, что взаимозависимые ИП и ООО реализовывали ГСМ
одним и тем же покупателям; использовали один
комплекс АЗС, арендованный по однотипным
договорам у одного арендодателя; заключали
трудовые договоры с одними и теми же работниками; бухгалтерский учет вели на одном компьютере и отчетность направляли с одного IP-адреса;
их финансово-хозяйственные документы находились по одному адресу. Суд отклонил довод
ИП о легальности механизма оптимизации налогового бремени, поскольку дробление бизнеса
направлено на уменьшение налоговой нагрузки
без экономического обоснования и деловой цели
ведения предпринимательской деятельности. ИП
получил необоснованную налоговую выгоду в
виде права на применение УСН.
3. Постановление Арбитражного суда
Уральского округа от 16.12.2015 по делу
№ А60-12924/2015 [8].
И н с п е к ц и я о бъ ед и н и л а в ы ру ч ку ООО
«Репант» и ООО «Репант-1», применявших УСН,
и доначислила налог на прибыль и НДС. Суд
указал, что вывод инспекции о создании единой
системы расчетов обществ правомерен и основан
на том, что у них совпадают директор, бухгалтер,

номера телефонов, адреса электронной почты,
IP-адрес.
4. Постановление Арбитражного суда
Западно-Сибирского округа от 17.06.2016
№ Ф04-2041/2016 по делу № А46-8016/2015 [3].
Суд отклонил доводы Инспекции о получении
налогоплательщиком необоснованной налоговой
выгоды.
Совпадение номеров телефонов в банковских
документах и IP-адреса ООО «ЗК «Жива» с ООО
«Агро-Ресурс» не свидетельствует об осуществлении операций на расчетных счетах предприятий одним пользователем (с одного компьютера), а указывает на обслуживание нескольких
компьютеров, установленных в одном помещении, одним провайдером.
5. Постановление Арбитражного суда
Северо-Кавказского округа от 01.04.2016
№ Ф08-1605/2016 по делу № А63-14310/2014 [7].
Анализ сведений о времени и дате подключений ООО «Сев-Сервис», ООО «Агро», ООО
«Урожай СК» к системе «Клиент-банк», систематичность и регулярность использования
IP-адресов, позволяет сделать вывод об использовании организациями-контрагентами и обществом одного технического устройства (компьютера) при осуществлении расчетов, управлении
банковскими операциями одними лицами, что
указывает на то, что ООО «Сев-Сервис», ООО
«Агро», ООО «Урожай СК» созданы не для
обычной предпринимательской деятельности, а
для получения обществом необоснованной налоговой выгоды.
6. Постановление Арбитражного суда
Западно-Сибирского округа от 23.11.2015 №
Ф04-26535/2015 по делу № А03-23461/2014 [4].
Присутствие организации и ее поставщиков
(а также поставщиков второго уровня) по
одному адресу и использование ими одинаковых IP-адресов не доказательство недобросовестности этой организации. Суд отметил, что
одинаковые IP-адреса могут быть у любых лиц,
подключившихся к одному маршрутизатору с
любых устройств, в том числе по беспроводному
доступу (Wi-Fi). А информация об IP-адресах,
предоставленная ИФНС, не свидетельствует о
том, что организация применяла их для управления своими подконтрольными поставщиками.
7. Постановление Арбитражного суда
Уральского округа от 04.09.2015 № Ф09-6240/15
по делу № А60-50721/2014 [9].
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Совпадение IP-адресов налогоплательщика
и его контрагентов обусловлено схемой организации выхода в интернет в здании по адресу: г.
Екатеринбург, ул. Белинского, 56.
Согласно письму закрытого акционерного
общества «Сберинвестбанк» от 21.03.2014
в дополнительном офисе банка по указанному адресу для удобства клиентов оборудовано рабочее место – установлен компьютер с
выходом в интернет для проведения операций по
счетам юридическими и физическими лицами.
При таких обстоятельствах совпадение IP
адреса налогоплательщика и контрагента не
свидетельствует о согласованности и подконтрольности действий.
8. Постановление Арбитражного суда Москов
ского округа от 02.09.2015 № Ф05-11814/2015
по делу № А40-194578/2014 [5].
Доводы налогового органа о совпадении
IP-адресов ООО «Резерв-комплект» и ООО «Си
Эс Трейд» не свидетельствуют о недобросовестности общества и создании фиктивного документооборота, получения необоснованной налоговой выгоды.
Инспекцией не изучен данный вопрос с
позиции технических возможностей использования единственной либо различных точек
удаленного доступа, что привело к некомпетентному и поверхностному характеру выводов.
Указанные совпадения проявляются только
по отдельным операциям и не свидетельствуют
о постоянном использовании поставщиками
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указанного IP-адреса. Такое использование могло
производиться в результате свободного доступа
к интернету через точку общественного доступа,
например, через wi-fi роутер. Такие операции
являются распространенными при осуществлении предпринимательской деятельности [11;
12; 13; 14; 15; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26].
Документами, представленными в материалы
дела подтверждается, что указанный IP-адрес
использовался многими иными компаниями,
претензии по которым налоговым органом не
предъявлялись
Таким образом, использование одного
IP-адреса для совершения отдельных операций
между ООО «РезервКомплект» и ООО «Си
Эс Трейд» не свидетельствует само по себе о
какой-либо согласованности действий указанных
компаний и не является основанием для вывода
о получении Обществом необоснованной налоговой выгоды.
Как мы видим, суды индивидуально подходят
к каждому случаю совпадения IP-адресов проверяемого лица и его контрагентов. С одной
стороны, такое совпадение объясняется подконтрольностью и аффилированностью лиц, с
другой – необходимо изучать технические и
другие объективные обстоятельства. Тем не
менее, сам факт выхода контрагентов в систему
«Клиент-Банк» с одного и того же IP-адреса –
это уже риск, который необходимо учитывать в
своей работа как налогоплательщику, так и налоговым органам.
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Налоговое законодательство досоветского
Таджикистана (в составе Бухарского эмирата
и Российской империи)
Аннотация. Рассматриваются вопросы совершенствования налогового законодательства
досоветского Таджикистана (в составе Бухарского эмирата и Российской империи).
Подчеркивается, что данная проблема налогового законодательства является актуальной
и поныне. Уделяя особое внимание видам налогов, взимаемых на территории нынешнего
Таджикистана, а также денежным поступлениям на указанной территории, автор
подходит к таким выводам: требуется конкретизация и упрощение понимания правовых норм
в целях стимулирования добровольной уплаты налогов налогоплательщиками и жесткого
государственного контроля за деятельностью в сфере налогообложения.
Ключевые слова: налоги; досоветский Таджикистан; Бухарский эмират; Туркестанский
край.
Khaitov S.P.

The tax legislation of the pre-Soviet Tajikistan
(As part of the Bukhara Emirate and the Russian Empire)
The summary. In the article the author considers the improvement of tax legislation of
pre-Soviet Tajikistan (as part of the Bukhara Emirate and the Russian Empire). He also notes that the
tax legislation is actual till nowadays. Focusing on types of taxes levied on the territory of Tajikistan,
as well as the cash flows on the specified areas the author comes to the following conclusions:
specification and simplify the understanding of the legal rules in order to encourage voluntary payment
of taxes by taxpayers and rigid state control over the activities of tax.
Key words: taxes; pre-Soviet Tajikistan; Bukhara Emirate; Turkestan.

К середине XIX в. территория нынешнего
Таджикистана входила в состав Бухарского
эмирата (центральная и восточная часть),
Кокандского ханства (северная часть), а также
отдельных полунезависимых от этих крупных
государств горных областей (бекств).
Во второй половине XIX веке часть земель
указанных государств, охватывающая нынешний

Северный Таджикистан и Памир, была колонизирована Российской империей, однако на оставшейся территории нынешнего Таджикистана
сохранилось прежнее правление.
Такая историческая разобщенность предопределила различие в экономическом, в том числе
налоговом, политическом и культурном развитии
различных регионов страны, повлияла на их
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государственность и формирование правовой
системы [36, стр. 8-9].
Налоговое законодательство, действовавшее
на территории Северного Таджикистана
до Октябрьской революции 1917 г.
В погоне за рынками сбыта и источниками
сырья для русской текстильной промышленности царское самодержавие с 1865 по 1885 гг.
завоевало одно за другим феодальные государства, существовавшие с XVIII в Средней Азии.
В результате Кокандское ханство было ликвидировано; а его территория вошла в состав
Российской империи; Бухарское и Хивинское
ханства формально сохранили свое прежнее государственное устройство и администрацию, но
при этом находились под протекторатом царской
России [6, стр. 179]. Бухарский эмират потерял
около трети своей территории (Самаркандскую
область), уплатил победителям 500 тыс.руб.
контрибуции золотом и вынужден был предоставить ряд льгот русским купцам [16, стр. 12].
Те р р и т о р и я с о в р е м е н н о го С е в е р н о го
Таджикистана и большая часть Памира была
включена в состав Самаркандской и Ферганской
областей Туркестанского генерал-губернаторства
Российской империи, был создан аппарат колониального управления во главе с генералгубернатором. Однако большая часть территории
современного Таджикистана – Восточная Бухара,
где проживала большая часть таджикского населения, и западная часть Памира остались в
составе Бухарского ханства [10, стр. 42-49].
Применение законодательства Российской
империи в Туркестане связано с созданием аппарата колониального управления [4, стр. 211-230].
Территория Северного Таджикистана регулировалась в соответствии с Положением об управлении
Туркестанским краем, разработанным в 1867 г. и
установившим военно-народное управление [39,
стр. 142-176]. Согласно Положению, военная и
гражданская власти были объединены, во главе
края стоял генерал-губернатор, назначаемый и
смещаемый российским императором, в областях – военные губернаторы, в уездах – уездные
начальники.
Определены следующие принципы военнонародного управления в Туркестане:
1) неразделенность военной и гражданской
власти;
2) приближенность устройства этой власти
к администрированию в других регионах

России;
3) выборность низших органов власти;
4) исключение в государственных структурах
порядков, вредных интересам России;
5) образование и развитие местных органов
вл а с т и с точ н ы м о п р ед е л е н и е м и х
полномочий;
6) отделение от государственной администрации суда в возможной по местным
обстоятельствам степени [37, стр. 5-6].
В краевом аппарате все государственные
должности занимали царские чиновники, преимущественно, из военных лиц. Местная администрация в лице волостных управителей в волостях, старшин (аксакалов) в дахи (городах с
преобладающим местным населением), сельских
обществах и аулах составляла низшее звено краевого аппарата, которое формировалось из представителей местной феодальной верхушки и ее
ставленников на началах выборности сроком на
три года, при этом сельские и аульские старшины
и их кандидаты утверждались военным губернатором области [40, стр. 11, 13]. Волостные управители утверждались военным губернатором,
а сельские и аульные старшины (аксакалы) –
уездным начальником [37, стр. 12].
Привлекая на свою сторону феодальнобайскую верхушку, колониальные власти стремились управлять с их помощью местным населением края, что оказывало сдерживающее воздействие на освободительное движение народов.
Формируемый царскими властями аппарат колониального управления осуществлял административные и полицейские функции, обеспечивал
реализацию колониальной политики Российской
империи [13, стр. 20-26].
В доколониальный период судебная деятельно сть о суще ствлялась духовными лицами
– казиями, которые назначались правителями
(эмирами, ханами) по представлению кази –
калона. Все судебные дела решались казиями
единолично, на основе мусульманского права.
С 1886 г. после утверждения Положения об
управлении Туркестанским краем, казиев стали
именовать народными судьями, уездных судей
– мировыми судьями, появились областные
суды. В последующем Законом от 2 июня
1898 года «О преобразовании судебной части
в Туркестане и Степной области» имперская
судебная система была приведена в соответствие с проведенной в Империи в 1864 году
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Судебной реформой [3; 17; 19; 21; 23; 25; 27; 32;
42], в частности с Судебными уставами 1864 г.
и были созданы мировые суды, окружные суды
(вместо областных) и судебные палаты, которые
существовали до октябрьского переворота [28,
стр. 6-34].
На присоединенной к России территории
Средней Азии была ликвидирована феодальная
государственность с ее центральными и частично
местными органами управления. С распространением имперского законодательства и установлением колониального режима в Туркестане сфера
действия мусульманского права ограничилась,
рабство и чрезвычайно жестокие формы уголовного наказания были отменены.
Чтобы усилить экономическое воздействие
на политику бухарского правительства, в 1894 г.
была ликвидирована таможенная граница между
Бухарским эмиратом и Туркестанским генералгубернаторством и установлены таможни на
бухаро-афганской границе. После этого ввоз в
Бухару англо-индийских товаров почти совершенно прекратился, а ввоз российских товаров
увеличился во много раз [16, стр. 16].
В край постепенно проникал русский капитал,
который усилился после завершения строительства в 80-90 годах XIX века железнодорожной
линии Красноводск-Ашхабад-СамаркандТашкент. Ускорение перевозки товаров сопровождалось развитием банковской системы, быстро
рос спрос на хлопок, каракуль и другое сырье,
начала создаваться местная промышленность
[36, стр. 10-16, 29]. Этот процесс рассматривался
академиком С.А.Раджабовым как судьбоносное
событие для социально-экономического, политического и культурного развития среднеазиатских
народов.[35, стр. 140].
Царское правительство в угоду русским
фабрикантам постоянно повышало пошлины
на хлопок, ввозимый в Россию из-за границы.
О степени этого повышения можно судить по
следующим данным: если в 1878 г. была установлена пошлина в размере 40 коп. золотом с пуда
ввозимого в Россию хлопка, то в 1894 г. она была
повышена до 2 руб. 10 коп., в 1900 – до 3 руб.10
коп., а в 1915 г. была доведена до 5 руб.75 коп.
с пуда брутто. Повышение пошлин на ввозимый
хлопок не только давало доходы казне, но и являлось важнейшим стимулом в увеличении производства хлопка в Средней Азии и, в частности,
в Бухарском эмирате. За годы протектората
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площадь под хлопчатником в Бухарском эмирате
увеличилась в пять раз, хотя потребности русских
фабрик в хлопке за счет Средней Азии удовлетворялись немногим более чем на половину [16,
стр. 22-23].
Существенное значение для развития хлопководства имело повышение цен: если до 1860 г.
пуд среднеазиатского хлопка стоил 4-6 руб., в
1861 г. – 7 руб. 50 коп., в 1862 г. – 12-13 руб., в
1866 г. – 24 руб. [2, стр. 113].
Как указывает Ф.Т. Тахиров, согласно Устава о
прямых налогах и о земских повинностях жители
северных районов нынешнего Таджикистана, как
и всего Туркестанского генерал-губернаторства,
платили государственный земельный налог в
размере 10% от средней валовой доходности,
налог ренту – танабона, размер которого устанавливал генерал-губернатор, двухпроцентный
налог с торгового капитала, а также несли
различные натуральные повинности в пользу
государства (и отдельных баев-феодалов), предусмотренные «Уставом о земских повинностях»
Российской империи. Кочевое население облагалось налогом в размере 4 руб. с каждой кибитки
(юрты, дома, землянки). Городское население
Ходжента, Ура-Тюбе и Пенджикента оплачивало
государственный налог с недвижимого имущества, сборы за право торговли и занятие промыслами [37, стр. 19-20].
Статья 285 Положения об управлении Турке
станским краем устанавливала, что земли,
принадлежащие всем лицам или находящиеся в
их пользовании, облагаются в доход казны государственным земельным налогом. От уплаты
налога освобождались:
1) земли, освобожденные согласно ст.6 Устава
о прямых налогах;
2) вакуфные ненаселенные земли, весь доход
которых назначен вакуфным документом в
пользу мечетей или школ;
3) принадлежащие мечетям сады или рощи,
если они служат местами общего собрания,
общественных празднеств или отдыха
паломников.
Размер налога составлял 10% от средней
валовой доходности земель [39, стр. 172-173].
Налоги, не выплаченные в установленный срок,
признавались недоимкой и взыскивались с начислением пени в размере 1% в месяц.
Кроме земельного налога были введены
земельные повинности, которые разделялись на
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областные и общественные (частные):
1) для содержания в исправности сооружений
искусственного орошения;
2) для содержания указательных знаков на
дорогах;
3) для снабжения в чрезвычайных ситуациях проходящих войск юртами (жильем),
топливом с вознаграждением за это по
утвержденным ценам;
4) при мобилизации войск или чрезвычайных
случаях передвижения войск поставка
перевозочных средств с уплатой по утвержденным ценам и правилам.
Кроме основных налогов, были введены
различные сборы и обложения, акцизные налоги,
таможенные сборы, промысловый налог, особый
сбор (налог) с хлопка и др. [30; 31]. За счет
денежных областных повинностей удовлетворялись потребности в расходах на управление
(центральное, областное и уездное), содержание
полиции, на народное хозяйство (торговлю,
промышленность, сельское хозяйство), культуру, просвещение, здравоохранение и т.д. [2,
стр. 178-179].
Согласно данным пристава г. Ходжента, недоимка по налогам в 1913 г. составляла свыше
545,3 тыс. руб., в том числе по государственному налогу – 367,3 тыс.руб., земского сбора
– 140,4 тыс.руб., продовольственного капитала
– 958 руб., общественного сбора 36,6 тыс.руб
[41, стр. 20].
Несмотря на жестокий национально-колони
альный гнет царизма, присоединение Северного
Таджикистана к более передовой в экономическом и культурном отношении России, ускорившее в среднеазиатских странах ломку патриархальной замкнутости, имело объективно
прогрессивное значение. Русский капитализм
втягивал Среднюю Азию, как и другие свои
колонии, в мировой товарный оборот. Общение
с русскими рабочими и интеллигенцией и отмена
рабства способствовали росту культуры и политическому пробуждению народов Средней Азии.
Часть налоговых поступлений использовалась
для экономического развития колонии. Примером
этого служит докладная записка начальника
Ходжентского уезда (1891), в которой проектируемый к введению военный налог он предлагал использовать для улучшения ирригации и
путей сообщения края, а взимание этого налога
в казну государства считал нецелесообразным

[41, стр. 20].
С распространением имперского законодательства и установлением колониального
режима в Туркестан, сфера действия мусульманского права ограничивалась. Наибольшему
вытеснению подвергаются ее уголовно-правовые
нормы, касающиеся таких суровых и устрашающих наказаний, как смертная казнь путем закапывания живым в землю с последующим побиванием камнями, сбрасывание осужденных с
высоких минаретов (башен), отсечение рук и
ног с последующим опусканием обрубленных
конечностей в кипящее масло, отсечение ушей,
носа, выкалывание глаз и т.д. Кроме того, казийские суды были ограничены в наказании и имели
право лишения свободы (до 1,5 лет) и денежных
взысканий (до 300 руб.) [34, стр. 63].
Однако колониальный статус среднеазиатских народов привел к их превращению в людей
«второго сорта», не изменил существенно налоговую систему. Большой произвол царил в так
называемых туземных судах Средней Азии.
Местные баи, беки и кулаки, вкупе с полицией,
имели по существу право «жизни и смерти» в
отношении подвластного или трудящегося населения. В предреволюционный период народы
Средней Азии были лишены представительства
в Государственной думе царской России [11,
стр. 361].
Уровень заработной платы рабочего местной
национально сти со ст авлял не более 60%
зарплаты русского рабочего той же квалификации. Однако рабочих высокой квалификации
среди местных национальностей насчитывалось
единицы. Поэтому в Ферганской области 98,1%
всех таджиков, занятых на производстве, были
чернорабочими [16, стр. 31-32].
Однобокое развитие экономики соответствовало колониальной политике царизма, тормозившей индустриальное развитие национальных
районов, чтобы удержать их в роли аграрносырьевых придатков метрополии. Поэтому
не удивительно, что доля восточных районов
империи и Средней Азии во всей промышленной продукции России в 1913 г. составляла
только 10%, а доля Туркестана всего лишь 1,8%
[2, стр. 165].
Налоговое законодательство, действовавшее
на территории Центрального и Южного
Таджикистана до Сентябрьской Бухарской
народной революции 1920 г.
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Европейская капиталистическая цивилизация
со всеми сопутствующими ей отрицательными
и положительными явлениями, как – то: товаризация дехканского хозяйства, растущее расслоение дехканства с выделением на обоих его
полюсах бедноты и купечества, рост торгового
капитала и разложение старых феодальных и
родовых связей и т.д. – совершенно преобразила
лицо Туркестана.
В Бухаре существовали те же явления, то же
внедрение русского капитализма в патриархальносредневековую жизнь, но там они были гораздо
слабее. Основным тормозом для капиталистического развития служила эмирская власть и
все вытекающие из существования этой власти
последствия: отсутствие правовых гарантий
не давало частному капитализму возможности
нормального развития, старые докапиталистические порядки с кормлением чиновников, со
ставкой на рядовых феодальных вождей на окраинах и на духовенство по всей стране, усиленно
поддерживаемые правительством, также явились
препятствиями на пути европеизации Бухары [38,
стр. 312].
Бухарский эмират, охватывавший большую
часть современного Таджикистана, созданный
после монгольского владычества и нашествия
узбекских племен, бесконечных междоусобных
войн, до середины XIX века представлял собой
самостоятельное монархическое государство.
Носителем верховной власти был эмир, государственная и эмирская казна были слиты, эмират
имел свою монету.
При эмире существовал совет, состоявший из
представителей племен, высшей знати и духовенства, имевшего большое влияние на государственную жизнь. Главной социальной опорой
эмира стали узбекские феодалы. Ближайшим
к эмиру лицом был наместник, брат хана или
старший представитель самого влиятельного
рода.
Во главе эмирской администрации стоял
“ближний и первый человек”, выполнявший
функции главного администратора и командующего войсками эмира. За ним шли диван – беги
– глава финансового и дипломатического дела,
дворецкий, заведующий канцелярией эмира,
должностные лица, ведавшие сбором налогов в
городах, и т.д.
Во главе областей (вилайетов) стояли хакимы
и беки-правители, одной из главных функций
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которых был сбор налогов [5, стр. 256]. Вилайеты
подразделялись на тумены и амлокдорства во
главе со своими местными правителями. В
кишлаках и аулах правили аксакалы (старосты)
или мингбаши. Полицейские функции выполняли
миршабы (“правители ночи”). Мусульманские
судьи именовались казиями. Верховный судья
назывался казикалоном [12, стр. 188].
Чиновники, находившиеся на службе у эмира,
из казны жалованья не получали и целиком
жили за счет налогов (поборов) с населения [33,
стр. 185]. Практиковалась раздача чиновникам
земель вместе с кишлаками, жители которых
работали на собственников этих земель в качестве крепостных. Отмечается, что правитель
Каратегина получил в качестве особой милости
эмира «… право собирать закет (сбор со скота)
в Гиссаре, Кулябе и Курган-Тюбе, причем сбор
с последнего шел в его личную пользу, как
«дастархан» (угощение, подарок) эмира. Кроме
закета с Курган-Тюбе, в «дастархан» (подарок
от эмира правителю) входил закет с Кабадиана
и пошлинный сбор («бодж»), собираемый у
Нурекского моста через реку Вахш. Правитель
увеличил работы, на которых применялся
бесплатный крестьянский труд – «бегори» [15,
стр. 102-103]».
Вместе с тем, в Восточной Бухаре существовало множество мелких бекств, то входивших
в состав Бухарского эмирата, то становящихся
независимыми государствами до их очередного покорения эмирам бухарским или кокандским ханом [15, стр. 45-46, 70-71]. У населения
Западного Памира до присоединения их территории к Бухарскому эмирату господствовали
патриархально-феодальные отношения, а у кочевников еще продолжали сохраняться родовые
пережитки, в земледелии применялись примитивные орудия труда (деревянный плуг, борона),
существовало выборное начало и общинное самоуправление. Эмирские чиновники заменили этот
порядок управления продажей должностей [9,
стр. 55].
Амляковая форма земельной собственности
(государственные земли, находящиеся в непосредственной собственности хана, которые
обрабатывались путем сдачи в наследственную
аренду) в Бухарском эмирате составляла основу
экономических отношений. Все эти земли обрабатывались крестьянами на условиях вечной
аренды с выплатой в натуре известной доли
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(от 1/10 до 3/10) урожая в пользу владельца.
Пожалование таких земель правителям и военачальникам позволяло избежать ханского (или
царского) налогообложения в пользу владельца.
Так, в Ходжентском уезде в 1869 г. из 100 тысяч
танапов поливных земель не облагалось налогами при ханской власти 11 тыс.танапов, т.е. 11%
[2, стр. 30-31]. Основными видами деятельности
населения было сельское хозяйство, животноводство и кустарное ремесленничество (трикотажное, ткацкое, кожевенно-обувное, деревообрабатывающее, гончарное и пр.). В результате слабого развития товарно-денежных отношений, особенно в отдаленных районах, торговля
готовыми видами продукции носила меновой
характер.
Указан перечень взимаемых в Бухарском
эмирате налогов и направлений их использования;
1) закот или ушр, хемс или хумс (пожертвование в пользу бедных);
2) харадж, джизья и жертвования побежденных народов – на постройку плотин,
небольших крепостей, мостов, мечетей,
вододелителей и др.;
3) выморочное (бесхозяйное) имущество
(хумс, клады, ископаемые богатства,
добыча)– на содержание немощных и
сирот, лечение больных;
4) находки и наследства в пользу государства
– потребители закота [22, стр. 54].
Отдельными исследователями указываются
иные перечни взимаемых налогов. А.М.Аминов
[2, стр. 40-42] определяет следующие виды
взимаемых во второй половине XIX до образования Бухарской Народной Республики основных
налогов: херадж (земельный налог), закят (налог
с товаров и имущества), мирабона (общественный сбор на содержание лица, ведающего
местной ирригацией), танабпули (сельскохозяйственный налог). Арендная плата, разные
денежные и натуральные налоги отнимали от
20 до 33%, а в ряде случаев и до 50% дохода
крестьян. Многочисленные налоги являлись
источником содержания чиновников, родственников хана и духовенства.
Эшонкулов У. указывает, что основными
видами налогов Бухарского эмирата были хирадж
и закот (закят). Первый был представлен двумя
видами:
1) «хераджи муаззаф» (обязательный налог),

размер которого уст анавлива лся на
конкретное засеваемое поле, независимо от
того, использовалось оно под сев или нет.
Налог собирался два раза в год – весной и
осенью натурой, иногда деньгами;
2) «хераджи мукосама» (налог, получаемый
после раздела) – поземельная площадь,
взимаемая с фактически собранного урожая
в размере 1,5% урожая.
В малопродуктивной и высокогорной зоне, где
из-за сложности погодных условий постоянного
урожая не было, харадж переводился на деньги,
либо взимался в виде хлопчатобумажной ткани
(карбос).
Налоги взимались в следующих размерах:
харадж (от 1/5 или 1/10 до 1/3 урожая в зависимости от местных условий), подомная подать
(взамен которой могло требоваться исполнение
воинской повинности), закот (2,5% стоимости
предмета обложения), никохона (за разрешение
на брак от 2 до 15 танга), тарака (за раздел
наследства от 10 до 20 танга). Кроме того, взимались джизья, айлокона (за право пасти скот по
одной голове со стада), мадади лашкар (помощь
войску), хашар в бегари калъа (сооружение и
ремонт крепостей), кафсана (сбор в пользу сборщиков), джизью (поголовная подать с иноверцев)
и др. Размер налогов мог зависеть от конкретного
региона, плодородия земель и вида деятельности.
Управлять всеми денежными и натуральными сборами назначается диванбеги, имеющий
право наказывать лиц, уклоняющихся от уплаты
налогов [22, стр. 54]. Таким образом, собираемые
в государстве налоги имели целевую направленность, как это практикуется ныне в развитых
государствах мира.
Как отмечал Г. Арандаренко, в горных районах
Таджикистана, где до прихода русских войск
существовали независимые мелкие бекства,
господство феодала выражалось не только в
«… тягости податей, но даже в фактическом
очередном крепостничестве (буна), выражавшемся в попадании целого ряда селений в полное
повиновение или подневольное подчинение
служилым людям» [8, стр. 102-103]. Основные
взимаемые здесь налоги несколько отличались
от установленного перечня:
1) «мал ва дижхат» – налог-рента в пользу
правителя, составлявший 10% урожая, но
фактически доходивший до 30%;
2) «ихроджат» (издержки) и «таводжжирот»
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(поступления), которые, по-видимому, охватывали налоги, не имевшие специального
обозначения;
3) «даругаги» – сбор за содержание сборщика
налогов;
4) «забитанэ» – сбор в пользу правителей;
5) «мухассыланэ» – сбор в пользу финансовых агентов;
6) «танабанэ» – денежный налог на сады,
виноградники и др.;
7) «мушрифана» – сбор на содержание налоговых сборщиков;
8) «мир-хизара» – сбор на содержание
правителей;
9) «мадад-и-лашкар» – сбор на содержание
войска;
10) «хашар в бегор-и-кала» – натуральная
повинность в ремонте крепостей и пр.
Особенно разоряла крестьян сельская администрация – хакимы, арбобы, кадхудо, десятники и
пятидесятники, которые применяли при взимании
податей самые жестокие формы принуждения
[8, стр. 125-126]. Решения об освобождении от
уплаты налогов принимались высшим руководством в виде специального документа.
В Каратегине взимались следующие налоги:
«ушр» (одна десятая часть собранного зерна),
«амаль» (один баран с хозяйства или два куска
карбоса (маты)), «дудона» (подымная подать),
«подшо-пули» (государевы деньги), «равгани
кард» (перетопленное коровье масло), сбор
топлива и другие налоги, в зависимости от производимой продукции.
Из всех перечисленных налогов и сборов
считался «законным» лишь ушр, амаль и пр.,
другие платежи шли на нужды местной администрации и местных феодалов. Поскольку часть
налогов с отдельных районов Памира (лоджирка)
собиралась золотым песком, использовались
специальные чиновники «миразори тиллокаш», в
обязанности которых входил сбор золота с населения. С других районов (Вахио-Боло), где были
условия для развития скотоводства, взимался
специальный сбор «хасуна» (трава, мякина) в
размере одной сотой части пригоняемого на
альпийские пастбища скота. Взимался также сбор
«купрукона» («купрук» – мост) за прохождение
скота через мосты. Наряду с налогами продолжала сохраняться и отработочная повинность
(«хашар», «бегори») [14, стр. 113].
Сбор причитающихся с населения районов
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Бухарского эмирата налогов являлся одной из
основных функций амлокдора – мира (правителя
района) [4, 192-202]. Для сбора налогов имелся
специальный штат чиновников в лице миразоров, наукаров, кишлачных старост – арбобов, а
также специальных чиновников по сбору налога
зерном – «мушрифов». Сбор налогов с определенного числа хозяйств мог осуществляться
также посредством института «танхо» (фактически, передачи в крепостную зависимость) [29,
стр. 130-133]. Танхо носило временный, пожизненный и наследственный характер [8, стр. 112].
Существовали различные неналоговые повинности по ремонту дорог, мостов, перевозке грузов
и пр. От уплаты налогов освобождались местные
государственные чиновники (раис, кази, муфти,
арбоб и пр.) [43, стр. 347-353].
Кроме налогов, местные правители в связи с
началом полевых работ были обязаны передавать
эмиру пешкаш (подарки, подношения).
Каждый податной участок имел ответственного за сбор налога (саркора или амлокдора),
назначаемого местным беком (правителем),
которому помогали один-два или более доруга
(в зависимости от числа и размера облагаемых
хозяйств).
Размер хараджа с хозяйства устанавливался
муфтием (законоведом) области в присутствии
чиновников, налогоплательщика и свидетелей, а
также записывался в дафтари хиродж (податные
тетради), корректировки вносились после увеличения или уменьшения возделываемой площади.
Налоговыми сборами с селений ведал пармандор
или амлокдор, саркор (представитель местного
правителя), записями занимался дапирпат или
мирза (глава канцелярии, писец) и аспан или
арбоб (староста).
В равнинной зоне уплата налогов начиналась
весной с подати «джуфти гов», затем с первого
сбора клевера, за ним поспевали первые овощи,
фрукты, зерновые культуры, что продолжалось
до конца осени. Также выплачивалось вознаграждение служилым людям, которое называлось «сафедбари» (в середине лета) и состояло
из гороха, пшеницы, ячменя, а также «кабудбари»
(в конце осени) и состояло из других поздних
культур (джугары, проса, риса и др.).
В документе, похожем на инструкцию для
сборщика налогов, чиновник Бухарского ханства
излагает о сновные сложившие ся в стране
принципы административного, финансового и
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налогового управления, правила составления
реестров налоговых поступлений (дафтари
хиродж), расходных ведомостей, актов земельных
и прочих пожалований и т.д. (документооборот
в Бухарском ханстве XVIII в.). В установленном
порядке ведется налоговый учет по каждому
виду облагаемого хараджем имущества (с садов,
пастбищ и др.) и других налогов с каждого
селения, а также указываются лица (чиновники,
воины и др.), в пользу которых используются
собранные в форме налогов зерно и денежные
средства [22, стр. 54].
В середине XIX века закотным делом ханства
ведал кушбеги эмира, которому подчинялись
«закотчи», собиравшие налоги в различных регионах страны. В каждый данный момент любой
подданный мог быть схвачен по приказанию
эмира и имущество его конфисковано. Никаких
выборных органов не знала Бухара. Управление
неконтролируемым населением осуществлялось чиновниками, директивы которым давались в тиши дворцовых канцелярий. Естественно,
при такой системе пышным цветом расцветали
взяточничество и произвол. Население, с которого эмирские чиновники собирали тяжелые
налоги, лишено было даже утешительного права
знать, куда идут собранные с него денежки [38,
стр. 79]. В Бухарском ханстве широкое распространение получил институт «танхо», т.е. передачи целых кишлаков служилым людям для
взимания налогов с населения [2, стр. 56].
Жестокое обращение и притеснения знати,
введение требования налогов в денежной форме
и усиление налогового бремени в условиях натурального хозяйства и ограниченного обмена
вызывали глубокое недовольство населения.
«Передают, что (правитель) Мир-Мурод по
собственной инициативе увеличил размер
«туксана» (ежегодной подати Каратегина, отправляемой в Бухару) с 60.000 таньга до 100.000
таньга. С развитием торговли крупные скотопромышленники Куляба и Гиссара начали пригонять
свой скот на альпийские пастбища Каратегина,
уплачивая в казну эмира «купрукона» (мостовую
подать) и «хасона» (налог с пастбищ) [15,
стр. 111-112]».
«Система, принятая нами по отношению к
ханству, – писал российский политический агент
в Бухаре Лессар, – заключается в полном невмешательстве в его внутренние дела. Мы заботимся исключительно об обеспечении бухарского

рынка, политических и стратегических задачах на
случай осложнения в Средней Азии; эмир же и
его сановники делают с народом, что им угодно.
Таким образом, не затрачивая никаких средств
или трудов, мы получаем от Бухары все, что нам
угодно» [16, стр. 12-13].
Исключительное географическое положение
Восточной Бухары – основной части территории нынешнего Таджикистана, ее оторванность от центра, относительная изолированность,
связанная с отсутствием удобных транспортных
коммуникаций, тормозили ее развитие, промышленность здесь почти полностью отсутствовала.
Всего в Бухарском эмирате до Октябрьского
переворота насчитывалось около 60 промышленных предприятий. Помимо хлопкоочистительных заводов функционировали 4 маслобойных, 1 шерстеочистительный, 3 винокуренных и 10 кирпичных заводов, 2 папиросных
заведения, спичечная фабрика, 3 мукомольные
мельницы европейского типа. Помимо этого
были Чарджоуские железнодорожные мастерские и мастерские Аму-Дарьинской флотилии,
принадлежащие царскому правительству, и типолитография. Совершенно не случайно бухарские
купцы подали эмиру жалобу, где сообщалось, что
торговля хлопком, козлиной, овчиной и шерстью
в ханстве окончательно перешла в руки российских капиталистов [26, стр. 35].
Вместе с тем, малоземелье и бедность населения вызвали возникновение такого явления как
отходничество, когда местные жители уходили
искать работу в других районах, в том числе,
в Туркестанском генерал-губернаторстве, что
обусловило не только повышение ими рабочих
знаний, но и получение сведений о другой жизни.
Эти люди стали основной опорой будущих революционных отрядов и ревкомов [7, стр. 85].
Б.И. Искандаров отмечает, что, ввиду больших
злоупотреблений эмирских чиновников, доход,
поступающий в казну эмира уменьшался и выражался в сумме одного ляка (100 тыс.рублей).
Значительные доходы застревали в карманах
эмирских чиновников [8, стр. 167]. Никакого
законодательного органа, кроме воли эмира,
никаких законов, кроме религиозных законов
шариата, никаких гарантий личной, имущественной неприкосновенности не было у населения Бухары; в каждый данный момент любой
подданный мог быть схвачен по приказу эмира,
имущество его конфисковано. Никаких выборных
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В 1903 г. в Шугнане, Рушане и Вахане было
собрано хлеба всего 130,7 тыс.пудов. Из этого
урожая крестьяне уплачивали харадж в количестве 13,07 тыс.пудов или вносили в казну эмира
около 10500 руб. деньгами из расчета по 80 коп.
за пуд зерна. У населения было 32295 голов овец
и 3427 голов рогатого скота, за которые население обязано было платить закот в количестве
80 овец и 210 голов рогатого скота, или 1850 руб.
деньгами из расчета 1 руб. за 1 овцу и 5 руб. за
голову рогатого скота. Хозяйств, не имеющих
вовсе ни лошадей, ни коров, было очень много.
Эмирские чиновники помимо уплаты налогов,
которые были чрезмерными и непосильными для
населения, потребовали для своего услаждения
самых красивых девушек и мальчиков, что вызывало сопротивление населения [9, стр. 57, 62, 73].
Характеризуя тяжелое экономическое положение Западного Памира (ноябрь 1903 г.),
начальник Памирского отряда Генерального
штаба капитан А.Е.Снесарев в своем донесении
Туркестанскому генерал-губернатору, в связи с
введением бухарскими властями закота, просил
принять меры по отмене этого налога, хотя бы
на год-два, так как в связи с затяжной зимой
погибло много скота населения (до 50% от его
численности) [24, стр. 132].
В 1913 г. доходы эмира составляли примерно
30 млн.руб.золотом, из них на армию и ополчение расходовалось 1100 тыс.руб, , на подарки
высшим бухарским чиновникам и представителям царской власти – 1 млн.руб, различные
дополнительные расходы составляли 100 тыс.руб.
Вся остальная сумма расходовалась на личное
потребление эмира. На народное образование
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и здравоохранение не расходовалось ни одной
копейки [16, стр. 43].
В п р о и з вед е н и я х н а р од н о го п и с ат е л я
Таджикистана Садриддина Айни упоминается
более 100 налогов Бухарского эмирата, включая
закот (налог с движимого имущества), ушр
(подать с урожая), поземельная подать, аминона
(на содержание чиновников), налог с пастбища,
налог с «дыма», танобона (налог с каждого
таноба земли), сарона (подушный налог), сарухона (налог с семьи), мирабона (налог, взимаемый с орошения), кушпули (налог на рабочий
скот), яксари (налог на скот) и т.д. [1].
Писатель предлагал усовершенствовать налогообложение в следующих направлениях:
1) деятельность сборщиков налога должна
находиться под контролем государства,
чтобы не происходило превышения законно
установленных норм обложения;
2) требования по уплате налога должны
основываться на реальной возможности
плательщика уплатить их, не ограничивать стимулы к дальнейшему продолжению
производства.
Эти требования к налоговой системе и налоговому законодательству актуальны и поныне:
первое требование касается проблемы конкретизации и упрощения понимания правовых норм
в целях стимулирования добровольной уплаты
налогов налогоплательщиками и жесткого государственного контроля за деятельностью по налогообложению, второе – означает установление
удобных для налогоплательщика сроков уплаты
налогов, ограничение размеров изымаемого в
пользу государства в виде налогов дохода производителя [18; 20].
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Гражданско-правовой договор в системе категории
общей теории правового договора
Аннотация. Рассматривается гражданско-правовой договор как неотъемлемая часть
цивильного права в общей системе теории правового договора
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Civil contract in the category system
of general theory of legal contract
The summary. The article deals with civil contract as an integral part of the concept of civil
right in the general system of legal contract theory.
Key words: the phenomenon of «contract»; contract law; expansion of contracts; document;
non-normative act.

Сегодня в гражданско-правовой доктрине,
существует совокупность научных взглядов на
понятие и конструкцию института гражданскоправового договора. Институт гражданскоправового договора – это отношения, возникающие между частными лицами по поводу
возникновения, изменения и прекращения субъективных гражданских прав [10; 11; 12]. Как
писал Д.М. Чечот, гражданско-правовой договор
– это проявление субъективного гражданского
права в виде « права на свои» или «права на
чужие действия» [28, стр. 25]. Действительно,
данная формула характерна для гражданскоправового договора, и соответствует его своеобразной юридической. отличающей его от других
(отраслевых) договоров отношений. Последнее
и предопределило место категории гражданскоправовых договоров в общей системе теории

договорного права.
Договор – это продукт прологиче ского
мышления – получивший распространение
еще в первобытном строе. Тогда еще отсутствовала дифференциация прав и обязанностей, и действующие нормы воспринимались
как правила, равные для всех и необходимые
для организации человеческого общества [26,
стр. 219]. Несмотря на долгую историю существования, в дальнейшем на процесс институционализации гражданско-правового договора и
его закрепление в нормах частного права оказывает сильное влияние появление государства.
При этом возникает вопрос: гражданско-правовой
договор зародился раньше или позже других
публично-социальных договоров? В связи с этим,
нельзя не отметить, что гражданско-правовой
договор имеет древнюю историю, и неизвестно,
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есть ли другие договоры, имеющие такую же
давнюю историю возникновения. Важно подчеркнуть следующее: на протяжении всей истории
возникновения, и развития неся на себе отпечаток
проблем зарождения, признания, и закрепления
комплекса прав и свобод человека, гражданскоправовой договор является неотъемлемой частью
системы цивильного права. Поэтому, о зарождении и становлении других договорных отношений можно говорить, только обратившись к
истории формирования цивильно-правового договора. Однако договор, как правовое явление, уже
давно вышел за границы гражданского права
и стал разно-отраслевым с прикладной точки
зрения, и надотраслевым – с общетеоретической
[16, стр. 18]. Последнее характеризует договор
не только как цивильно-правовое явление, но и
как часть общеправового явления. В этой связи в
своем знаменитом труде «Общее учение о правоотношении» (1974 г.) Р.О. Халфина в отношении
гражданско-правового договора было отмечала,
что «до настоящего времени договор рассматривался, главным образом, как институт гражданского права…, сегодня уже созрели условия
для разработки общей теории договора, охватывающей применение данной правовой формы
в различных областях жизни общества» [27,
стр. 293]. В настоящее время уже речь идет не
только о гражданско-правовом договоре, но и
о функционировании различных видов договоров – международных, государственных, административных, финансовых (налоговый кредит)
трудовых, земельных, семейных, гражданскопроцессуальных (мировые соглашения), даже
уголовно-правовых и уголовно-процессуальных
(например, соглашение о примирении между
лицом, совершившим преступление, и потерпевшим – ст. 28 УПК РТ). Все это свидетельствует о развитии договорных отношений, для
которых преимущественно важную роль играет
гражданско-правовой договор, как цивильно
–правовая категория. Например, все еще предпринимаются попытки, пусть и редкие, обозначить гражданско-правовую природу индивидуального трудового договора [5, стр. 70,71].
Однако это не экспансия договоров в различные
сферы регулирования отношений, а правомерная
постановка вопроса о межотраслевом характере института договорного права, когда доминирующее значение для создания конструкции
договоров смежных отраслей права имеет
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гражданско-правовой договор, имеющий с вышеуказанными договорами исторические связи.
Таким образом, в свете вышеизложенного,
особый научный интерес представляют исследования правового договора. Так как правовой
договор реже как общетеоретическая формула
используется при характеристике «публичных
и частных договоров», в разных модификациях, не только теорией юридической науки, но
которые признаны и практикой законодательства.
В этом смысле гражданско-правовой договор,
как составная часть общей системы правового
договора, занимает исключительно самостоятельное место. С учетом вышесказанного возникает вопрос, разработана ли теория правового
договора в системе категорий теории права. Да, в
юридической литературе имеются работы, посвящённые изучению договора с общетеоретических позиций. Но они весьма немногочисленны
и не носят характера крупных монографических
исследований. Также и в учебной литературе
по общей теории права правовой договор, – как
общеправовая категория отсутствует. По словам
М Казанцева, «это является пусть косвенным,
но верным признаком того, что общей теории
правового договора пока не создано, хотя первые
шаги в этом направлении уже сделаны». Также
автор отмечает, что «центральное место в общей
теории правового договора должны занять
вопросы о понятии, правовом режиме и классификации правовых договоров» [13, стр. 179].
С научной точки зрения правовой договор
– это соглашение сторон об удовлетворении их
потребностей, в целях реализации и осуществления защиты прав участников такого соглашения. Соглашение – есть связь между сторонами об установлении взаимных отношений и
источников выполнения обязательств. В этой
связи, в науке уже давно существует практика
употребления понятия договора в значении соглашение, причем, между ними не делают различия.
Но термин «договор» всегда выступал и выступает основным. А термин «соглашение» применяется лишь для обозначения договора. В этой
связи, более подходящим термином для определения места правового договора в системе общеюридических категорий может стать использование термина «правовой акт». По словам
М. Казанцева, правовой договор является разновидностью правового акта [13, стр. 181]. Слово
«акт» (от латинского actus-действие) означает
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как документ, так и действие [25, стр. 122,123].
Правовой акт-документ, принятый уполномоченным субъектом права, имеющий официальный характер и обязательную силу в регулировании прав и обязанностей субъектов,
который направлен на регулирование отношений
в определенной предметной сфере жизни общества. Правовые акты могут быть нормативноправовыми и индивидуальными [20, стр. 5].
Правовой акт может быть выражен в документе
или устно, т.е., может иметь как вербальный, так
и конклюдентный характер [14, стр. 17]. При
этом нет оснований для исключения письменной
формы нормативно-правового акта. Даже в тех
случаях, когда правовая информация фиксируется на электронных носителях, средством такой
фиксации выступает письмо [8, стр. 15]. По
этой причине, одни виды правовых актов могут
выражаться только в документальной форме
(например, законы), а другие – как в документальной, так и в устной формах (некоторые виды
сделок, указания и распоряжения должностных
лиц). Главным в правовом акте является воля
субъекта, а не форма его внешнего выражения.
Нормативно-правовые акты подразделяются на
нормативные и ненормативные (индивидуальные)
правовые акты. Доминирующее значение среди
критериев классификации правовых актов имеют
юридическая сила и последствия, вызываемые
данным актом [14, стр. 9].
В научной и учебной литературе встречаются десятки различных определений понятия
нормативного правового акта, нередко несовершенных, не отражающих сущность рассматриваемого правового явления. Ценность предлагаемых
в учебниках определений снижается еще и тем,
что, как правило, они не указывают на возможность существования других определений [6,
стр. 59]. Например, в правовой литературе встречается определение правовых актов, как письменных документов [15, стр. 8].
В широком смысле, документ можно определить как «материальный объект с информацией, закрепленной созданным человеком
способом для ее передачи во времени и пространстве» [30, стр. 97]. В русском языке письменному административно-правовому акту наиболее
близко значение слова «документ», когда под ним
понимается «любой письменный акт, имеющий
юридическую силу или носящий служебный
характер» [24, стр. 175], или «деловая бумага,

подтверждающая какой-нибудь факт или право
на что-нибудь» [19, стр. 168]. В этой связи С.А.
Иванов определяет нормативный правовой акт
как официальный властный документ компетентного правотворческого органа, направленный на
установление, изменение, отмену, утверждение
правовых норм общего характера [9, стр. 4]. В. И.
Гойман-Червонюк считает нормативный правовой
акт письменным официальным документом установленной формы, который направлен на установление, изменение или отмену правовых норм
[7, стр. 210]. По мнению В.А. Юсупова, правовые
акты представляют собой «волевые властные
действия, которые совершаются на основе и во
исполнение законов или правовых актов вышестоящих органов управления, в процессе организующей исполнительно-распорядительной
деятельности, и направлены на установление,
изменение или прекращение правовых норм или
конкретных правоотношений» [31, стр. 123].
О.В. Ширабон отмечает, что «нормативноправовой договор» рассматривается в качестве
синонима «нормативного», «правового», и иногда
– «публичного» договора…, который (ученые)
противопоставляют «частному», «индивидуальному» договору [29, стр. 4].
Разделяя эти позиции, С.С. Алексеев писал,
что термин «акт» в сфере права имеет два
значения: правомерного действия – юридического факта, в том числе действия по правотворчеству, и официального документа, в котором
выражаются результаты тех или иных действий
и в котором они «пребывают» [1, стр. 77]. Что
касается индивидуально-правовых актов, то
они играют основную роль в правоприменительной практике. Понятия «ненормативный акт»
и «индивидуальный акт» в научной литературе,
как правило, употребляются как синонимы. Так
как с позиции традиционного позитивного права,
нормы индивидуальных договоров, как и сами
договоры, представляют собой не что иное, как
акты применения правовых норм» [18].
Сущность ненормативного правового акта
непосредственно вытекает из его названия
«ненормативный», то есть такой акт, который
не имеет признаков нормативного акта. Однако
ненормативные акты обладают признаками,
присущими всем правовым актам, имеют четко
определенную в законе унифицированную форму
(наименование), и в определенной степени
порождают правовые споры. Являясь актом
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применения по определенным вопросам, ненормативный правовой акт не только носит властный
волевой характер, но и адресуется конкретному
субъекту или строго определенному кругу лиц,
что влечет установление, изменение или прекращение конкретных юридических отношений.
Если охарактеризовать понятие «решение», то
в этом случае ненормативный акт может быть
выражен не только в виде отдельного документа,
но и в резолюции на документ, в письме или
выражаться в иной форме.
В целом правовой договор можно охарактеризовать как:
а) правовой акт, т.е., имеющий официальный
характер и обязательную силу в регулировании прав и обязанностей субъектов
в определенной предметной сфере жизни
общества;
б) договор, не являющийся не разновидностью
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отдельно взятого договора, а включающий в себя общий порядок и принципы
осуществления и ответственности договорного права, содержащиеся в нормах
отраслевого как публичного, так и частного права;
в) договор, который устанавливает общие
требования, условия и пределы правовых
режимов, характерные для конкретных
видов договорных отношений;
г) правовой договор, действие которого, как
правило, наступает со дня его подписания
и регистрации.
Таким образом, правовой договор – это документ, акт, юридический факт и соглашение, где
воля и волеизъявление выступают конститутивным элементом последнего. Сам же правовой
договор – составная часть правовой реальности
[2; 3; 4; 17; 21; 22; 23].
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Трудовые мигранты в современной России: некоторые
социально-политические сюжеты
Аннотация. Рассматривается действующее миграционное законодательство
современной Российской Федерации. Анализируется имеющийся опыт зарубежных стран и
существующие в различных государствах основные концептуальные подходы к построению
миграционной политики. Отмечается, что уже давно назрела острая необходимость в
систематизации нормативного массива в данной сфере, которое может выражаться в
подготовке кодифицированного акта – Миграционного кодекса.
Ключевые слова: трудовой мигрант, миграционное законодательство, миграционная
политика, незаконная миграция, контроль за миграционными процессами.
Abezgildin R.

Migrant workers in Russia today:
some of the socio-political subjects
The summary. The operating migratory legislation of the modern Russian Federation is
considered. Available experience of foreign countries and basic conceptual approaches existing in
the various states to construction of a migratory policy is analyzed. It is noticed that sharp necessity
for ordering of a standard file for the given sphere which can be expressed in preparation codified
the certificate – the Migratory code for a long time already has ripened.
Key words: migrant worker, migration policy, migration policy, illegal migration, control of
migration processes.

Результаты современной российской внутренней и внешней политики можно признать
успешными. Различные социологические исследования позволили выявить высокий уровень
доверия населения к высшему должно стному лицу страны и некоторым общественнополитическим институтам [59].

Проблема общественного доверия: доверия
между людьми, между социальными групп а м и , м е ж д у о б щ е с т в ом и вл а с т ь ю , п о
мнению Председателя Конституционного Суда
Российской Федерации В.Д. Зорькина – это
главная стратегическая задача современного
социума. В лекции, прочитанной 22 марта
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2013 года в Государственной Думе по случаю
20-летия российской Конституции, он подчеркнул: «Конституция – это формализованный
общественный договор о принципах государственного и общественного устройства, базой
которого должен быть реальный общественный
договор между основными социальными слоями
и группами нашего общества. Однако проблема в
том, что в условиях расколотого общества у нас
нет той основы, на которой только и возможен
реальный общественный договор, формирующий
то, что называется «фактической Конституцией».
Такой основой является надлежащий уровень
общественного согласия, которого всем нам
сейчас так явно не хватает. Эту проблему можно
обсуждать в разных аспектах, Но я хотел бы остановиться на том, что мне представляется самым
главным: …» [32, стр. 27].
Далее профессор В.Д. Зорькин продолжил:
«Особенно важно то доверие общества к власти,
на котором базируется легитимность власти, и
то доверие власти по отношению к обществу, на
котором только и может основываться эффективная государственная политика. Ведь очевидно,
что доверие может быть только взаимным.
Отчуждение, – отмечает В.Д. Зорькин, – т.е.
взаимное недоверие между властью и обществом
– это исконная российская проблема, которую
невозможно решить за пару десятилетий. И тем
не менее в этой области можно было бы сделать
больше. А сейчас, когда экономическая ситуация в стране, судя по всему, усложняется, можно
постараться сделать максимум возможного в
кратчайшие сроки» [32, стр. 27].
Россия смогла адекватно ответить на все
вызовы и угрозы, с которыми ей пришлось столкнуться; единственным слабым звеном осталась стагнация экономики. Знаковым событием следует считать произошедший политический и экономический «разворот» к странам
Азии, с учетом дальнейшего развития Сибири и
Дальнего Востока [47; 52; 53; 54]. Путем соглашения о сопряжении Экономического Шелкового
пути и Евразийского экономического сообщества
(ЕврАзЭС) удалось избежать напряженности и
соперничества в Центральной Азии. Раскрылись
более широкие возможности для интеграции
с Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном,
Туркменией, Узбекистаном, Китаем и другими
странами [26, стр. 6; 30, стр. 3; 34].
Вместе с тем есть еще и Европа. В

сопредельных с нами государствах ЕС происходят процессы, которые характеризуются зарубежными политиками как миграционный кризис
(а для некоторых стран – как миграционная
«катастрофа») [46, стр. 11]. Анализ уроков этого
кризиса должен помочь скорректировать действия
органов власти РФ с учетом существующих и
потенциальных угроз. Необходимо проводить
постоянный мониторинг обстановки в ближневосточном и других регионах, откуда могут исходить волны нелегальной миграции, проникать
террористы, организованные преступные группы.
В.В. Путин выступая на заседании Совета безопасности РФ 31 марта 2016 г. пояснил, что в
первую очередь все вышесказанное касается
ситуации в близи границ России, партнеров по
ЕврАзЭС, ОДКБ и СНГ. Нелегальные каналы
миграции должны быть однозначно перекрыты
в кратчайшее время [31, стр. 2].
Надо иметь в виду, что нынешняя ситуация с
мигрантами складывалась постепенно, и об этом
писали сами европейцы. В данном контексте
показательна книга Тило Саррацина, опубликованная в Мюнхене на немецком языке в 2010 году
«Германия: самоликвидация» [77]. В России она
увидела свет в 2013 году [57].
«В этой книге, – отмечает М.В. Сальников,
– мы находим гимн краху концепции западных
правовых ценностей, в том числе демократии, их
универсальности и уникальности для всех государств мирового сообщества. И крах этот показывает и обосновывает на примере Германии,
одной из самых развитых и демократических
государств Европы, где идея равноправия нашла
свое воплощение в германском социальном государстве, – член правления Бундесбанка, влиятельное лицо в социал-демократической партии
Германии, известный немецкий политик Тило
Саррацин.
Он пишет о падении рождаемости, проблематичной иммиграции, растущем количестве
необеспеченного и малообразованного 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 населения не имеет работы и живет за
счет государственных пособий. Наблюдаются
значительные демографические изменения и
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не в лучшую сторону, которые привели к росту
доли пенсионеров по отношению к трудоспособному населению. Сегодня тот, кто трудится, работает 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» [55, стр. 15-16].
Интересную оценку книги дает Наталья
Тоганова. Она считает, что «все реформы
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» [58].
Но нас все-таки больше интересует ситуация
в Германии с мигрантами. «Опираясь на статистические данные, – подчеркивает профессор
М.В. Сальников, – характеризующих безработицу, анализируя состояния преступности в
стране и национальный состав лиц, совершивших
преступления, среди которых много мигрантов,
Т. Саррацин приходит в выводу, о том что население Германии из-за постепенного изменения
этнического состава все более «тупеет», то есть
падает его общий интеллектуальный уровень,
происходит быстрая и жестокая «дебилизация»
низов общества. И это в стране, которая всегда
гордилась своими демократическими достижениями. При сохранении динамики существующих
процессов, – считает Т. Саррацин, – коренное
население Германии не только сократится до
минимума, но станет качественно хуже. И вряд
ли кто может опровергнуть немецкого политика.
Германия действительно испытывает серьезные
трудности с мигрантами из Турции, африканских и арабских стран. Турецкие, африканские
и арабские мигранты не хотят, либо просто не
способны интегрироваться в немецкое общество»
[55, стр. 16].
Немецкое общество, как и вся Европа, за эти
несколько лет значительно пострадало от непродуманной миграционной политики. Не хотелось
бы, чтобы страдали и другие. Так, по данным
правоохранительных органов в России фактически отсутствуют действенные, отлаженные
механизмы системы управления миграционными
процессами, так от 3-х до 5 млн. иностранных
работников трудятся без официального разрешения, составляя весомый резерв для теневой
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экономики. Не менее одного млн. человек задействованы в откровенно криминальных сферах
экономической деятельности (наркобизнесе,
работорговле, секс-услугах, рэкете, контрабанде
промышленных товаров и продуктов питания,
«подпольном» производстве товаров народного
потребления и т.д.) [29, стр. 12; 37; 43].
Безусловно, так продолжаться долго не может.
По словам секретаря Совета безопасности РФ
Н. Патрушева, в ближайшие месяцы будут
ужесточены меры к нарушителям миграционного законодательства, особенно это актуально
в настоящее время, когда ежегодно в Россию
приезжают 18 млн. человек, причем не менее
2 млн. остаются в стране незаконно. Говоря о
мерах, направленных на успешность адаптации
трудовых мигрантов к российским условиям, Н.
Патрушев заявил, что в первую очередь необходимо устранить причины, вызывающие межнациональные конфликты; во-вторых, создать условия
для полноценной жизни и работы, медицинского
обслуживания; в-третьих, дать возможность адаптироваться к русским традициям, языку, культуре; в-четвертых, создать условия для всех желающих получить рабочие профессии (имеются в
виду профессии, востребованные в конкретном
регионе) [31, стр. 2].
Российская Федерация уступает лишь США
по количеству иностранных граждан, ежегодно
пересекающих границу страны и отнесенных
к категории мигрантов. К основным причинам,
повлиявшим на стремление людей мигрировать в
Россию, следует отнести не только поиск работы,
но и дестабилизацию социальной и политической
обстановки в той или иной стране; ущемление
прав отдельных социальных групп населения,
этнические конфликты, тяжелейший экономический кризис, нищету, голод, а также важную
роль играют либерализация и демократизация
жизни в России, проводимая властями политика
«открытых дверей», более широкие возможности
для открытия малого и среднего бизнеса.
Россия уделяет самое пристальное внимание
проблемам в миграционной сфере, ярким тому
подтверждением служат недостатки и меры по
их преодолению, указанные в Концепции государственной миграционной политики Российской
Федерации до 2025 года. Так в п. 11 Концепции
подчеркивается, что существующее отечественное миграционное законодательство в определенной мере не соответствует как текущим,
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так и будущим запросам российского общества,
его социально-экономическим и демографическим потребностям; фактически не проводится
работа, направленная на привлечение временных
иностранных работников к переселению в
Российскую Федерацию, их адаптацию и интеграцию. В п. 13 констатируется, что значительные
сложности в получении разрешения на временное
проживание и виды на жительство не только
затрудняют процесс получения гражданства, но
и создают атмосферу напряженности, вызывают
негативные эмоции у большинства законопослушных мигрантов. В п. 14 имеются указания
на то, что в стране не созданы специальные
программы каникулярной и сезонной трудовой
миграции. И, наконец, не может не вызывать
озабоченности п. 17 в котором говорится, что
прямым результатом отсутствия (или не эффективности) государственных программ адаптации
и интеграции является изоляция мигрантов от
принимающего их социума и «нарастание негативного отношения к мигрантам» [2].
По существу обращается внимание на те же
проблемы, с которыми столкнулась Германия
по книге Тило Саррацина, о которой мы уже
упоминали, да и не только Германия, а вся
современная Европа, которыми, как обращает
внимание профессор М.В. Сальников, пугают
всех мыслящих людей на Земле.
Исследованные Саррацином «причинноследственные связи между существованием социального государства, – пишет он, – экономическим развитием и уровнем человеческого капитала, характеризующие воплощенную в жизнь
теорию западно-европейской политико-правовой
культуры, прямо скажем, выглядят нелицеприятно. А сделанный им в книге прогноз просто
ужасает. Не хотелось бы видеть воплощение
прогнозируемой им ситуации в реальной жизни
немецкого общества. Никто не заинтересован
в угрозе интеллектуальной деградации, никому
не нужна угроза нелегальной миграции и исламизация Германии. Вряд ли кто заинтересован
в губительной демографической, социальной и
образовательной политике» [56, стр. 195].
Не заинтересована в такой перспективе и
Россия.
Наша страна занимает особое внешнеполитическое и экономическое положение в мире, что
предполагает постоянную разработку эффективных способов защиты собственных интересов

практически по всем направлениям деятельности
государства. Одной из таких форм обеспечения
безопасности следует считать государственный
контроль за миграционными процессами. Данный
контроль зависит от ряда составляющих:
1) качества миграционно-правового регулирования;
2) профессионализма органов власти;
3) полноценного финансирования правоохранительных органов;
4) активности общественных организаций,
занимающихся вопросами государственной
миграционной политики Ро ссийской
Федерации [4; 7; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 61;
62; 63; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72].
На данное обстоятельство обращается внимание в научной литературе. Так,
Т.Я. Хабриева указывает, что в современных
условиях миграционное право и миграционное
законодательство обладают достаточно определенной спецификой предмета правового регулирования, в качестве которого она предлагает рассматривать объективные миграционные
процессы. Автор абсолютно правильно считает,
что уже давно назрела острая необходимость в
систематизации нормативного массива в данной
сфере. При этом на первоначальном этапе целесообразно провести всесторонний анализ всего
миграционного законодательства, рассмотреть
зарубежный опыт, а уже затем «подойти» к подготовке кодифицированного акта – Миграционного
кодекса [64, стр. 3-16]. Здесь важно подчеркнуть,
что академик Т.Я. Хабриева вообще очень внимательно относится к изучению миграционных
процессов, происходящих в Российском государстве.
В 2015 году в Российской Федерации, по
данным Росстата, сохраняется положительное
сальдо миграционных потоков практически со
всеми постсоветскими государствами, которые
в свое время столкнулись с серьезными экономическими и социальными проблемами [5; 16;
17; 18; 19; 20; 21; 22; 36]. Этот факт свидетельствует о том, что въезжающих в страну больше,
чем выезжающих обратно. Максимальный приток
трудовых мигрантов наблюдается из Украины,
далее в порядке убывания, следуют мигранты
из Центральной (Средней) Азии, Армении,
Молдовы, Азербайджана, Беларуси; последние
места занимают граждане Прибалтики [60].
Указанная проблема находится в поле зрения
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Департамента социологии и политологии
Финансового университета при Правительстве
РФ. По его данным, мигранты из стран СНГ
чаще всего стремятся жить и работать в Москве,
Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ростове-на Дону,
Воронеже, Новосибирске. Украинцы и Молдаване
в качестве источника заработков чаще всего
рассматривают Москву, Белгород, Ростов-на
Дону, жители Беларуси – Москву, Смоленск,
Санкт-Петербург. «Трудовые интересы» граждан
Центральной Азии, Азербайджана и Армении
распространяются практически на всю территорию Российской Федерации [25].
В Российской Федерации на сегодняшний
день уже достаточно квалифицированной рабочей
силы из числа приезжих (имеются в виду
мигранты, обладающие соответствующим образованием, опытом работы из Беларуси, Донецкой
и Луганской областей). Тем не менее, президент Фонда «Миграция ХХI век» В. Поставнин
считает, что в России для модернизации экономики и сельского хозяйства достаточно долго
будет ощущаться потребность как в квалифицированных, так и в неквалифицированных
мигрантах, причем по всей стране. Трудовая
миграция уже стала одним из быстро восполняемых и эффективных ресурсов, необходимых
для развития экономики; кроме того, трудовая
миграция должна восприниматься органами
власти в качестве финансово-экономической
категории. Миграционные потоки способны
принести пользу, если ими умело и грамотно
распоряжаться, перераспределять в зависимости
от потребностей территорий, обеспечивать людям
человеческие условия для работы и проживания,
достойно оплачивать их труд. По мнению общественного деятеля, особую озабоченность вызывает ситуация в Москве и Подмосковье: «эти
территории становятся гигантским «пылесосом»
по миграции …. Через 30 лет при таких темпах
заселения здесь могут сосредоточиться до 100
млн. человек» [24, стр. 4].
Вместе с тем можно наблюдать и несколько
иную тенденцию. Комментируя динамику миграционных процессов из трех стран Центральной
Азии (бывших союзных республик СССР) –
важнейших экспортеров малоквалифицированной
рабочей силы, профессор Европейского университета г. Санкт-Петербурга С. Абашин сообщает,
что увеличение числа жителей Кыргызстана
возникло благодаря вхождению этой страны
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в ЕврАзЭС, однако, рост в настоящее время,
практически исчерпан. Наблюдается отток
граждан Узбекистана. В тоже время, жители
Таджикистана стали вновь возвращаться в
Российскую Федерацию, но это, скорее всего,
следует считать сезонными всплесками с мая по
октябрь. Не вызывает сомнений, что мировой
финансовый кризис ощутимо сказался на миграционных процессах в России [28].
Здесь важно вновь возвратиться к Концепции
го сударственной миграционной политики
Российской Федерации до 2025 года. По мнению
ее создателей, миграционные процессы обладают
чрезвычайно высокой значимостью в социальноэкономическом и демографическом аспектах.
Например, за последние десятилетия прирост
населения за счет мигрантов скомпенсировал
более половины естественной убыли коренного населения Российской Федерации (п. 6).
Миграция специалистов высокой квалификации
(а также предпринимателей, инвесторов и т.д.)
является источником накопления человеческого
капитала, который способствует росту благосостояния принимающей страны [2].
Нельзя игнорировать имеющийся опыт зарубежных стран. Он позволяет заключить, что
существует четыре основных концептуальных
подхода к построению миграционной политики:
1. Гуманистический или плюралистический
подход, являющийся результатом переговоров,
лоббирования чьих-то интересов, создания
коалиций [27, стр. 10]. До недавнего времени
данная модель широко применялась в США,
Канаде, Австралии, Западной Европе. Однако
ее существенным недостатком являлся высокий
финансово-экономический «прессинг» на население, рост налогов. В то время, как коренное
население многие годы заботилось об увеличении благосостояния страны, значительная часть
мигрантов, а также их потомки десятилетиями
пользовались различными льготами и пособиями,
паразитируя на достижениях и заслугах коренного населения. Данная ситуация очень хорошо
проиллюстрирована в упоминаемой нами книге
Тило Саррацина.
2. «Классовый» подход – реализация которого
позволяет избежать социальной напряженности
в «стране-доноре», однако не в состоянии поставить реальный заслон нелегальной миграции, в
связи с тем, что это может не соответствовать
экономическим интересам предпринимателей,
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представителям политической элиты. Нередко
имеет место использование рабского труда
мигрантов, находящихся в полной зависимости от
работодателя. Наибольшее распространение такая
модель получила в России в начале 90-х годов.
В некоторых случаях и регионах мы до конца не
расстались с ней и сегодня.
3. Реалистический подход – построение миграционной политики базируется на восприятии
государства в качестве социального учреждения,
которое имеет свои собственные интересы и
жестко их отстаивает (этот подход рассматривается с политической, а не с экономической точки
зрения, что неминуемо вызывает острые противоречия между различными интересами государства и общества).
4. Неокорпоративный подход – стремится
учитывать политику государства и экономическую заинтересованность предпринимателей.
В условиях финансово-экономиче ского
кризиса, спада производства, безработицы в
наиболее уязвимом положении оказываются
самые бесправные слои населения. Мигранты,
в том числе и трудовые – одна из тех групп
населения, которая в современной России
остро нуждается в защите и всесторонней
помощи. Работы специалистов в этой сфере
позволили выявить необходимость в создании
адаптационно-реабилитационных психологических методов, программ, рассчитанных на
трудовых мигрантов, беженцев и т.д. Проблемы,
от решения которых зависит моральное состояние и психическое здоровье трудовых мигрантов
непосредственно связаны с возможностью реализации прав человека, записанных в Конституции
Российской Федерации.
Нельзя забывать, что действующая российская
Конституция базируется на доктрине естественного права. На это обращают внимание многие
ученые и политические деятели.
Од и н и з р а з р а б от ч и ко в Ко н с т и ту ц и и ,
профессор С.М. Шахрай в лекции, посвященной 20-летию Основного Закона, прочитанной 16 апреля 2013 года в Государственной
Думе, прямо подчеркнул: «Возьмем, к примеру,
– говорит он, – главу «Права и свободы человека
и гражданина». В основу этого раздела положена
доктрина естественного происхождения прав и
свобод человека, не дарования государством, а
в силу рождения: право на жизнь, на свободу,
на собственность и так далее. Из этого следует,

что в отличие от прежних времен, государство не
может лишить прав своих граждан, в том числе
не может лишить гражданства. Как вы помните,
раньше такая практика была сплошь и рядом»
[33, стр. 160].
Председатель Конституционного Суда Россий
ской Федерации, профе ссор В.Д. Зорькин
считает: «Отличительной чертой российской
Конституции, является то обстоятельство, что в
ней достаточно четко сформулированы ее концептуальные основы, базирующиеся на естественноправовом подходу к пониманию» [23, стр. 53].
Профе ссор В.М. Шафиров полагает:
«Конституция закрепляет бинарную природу
права: естественное начало (природа личности)
и позитивное начало (политическая природа).
Это сформулировано следующим образом:
«Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения»
(ст. 17); «признание, соблюдение и защита прав
и свобод человека и гражданина – обязанность
государства» (ст. 2). [76, стр. 2].
С такой трактовкой фундамента нашей
правовой системы соглашаются многие отечественные конституционалисты. Чтобы убедиться
в этом, достаточно внимательно посмотреть
«Настольную книгу политиков и конституционалистов», предложенную недавно профессором
Н.А. Бобровой [6].
Конституция России устанавливает равные
права российских граждан, иностранцев и лиц без
гражданства. В части 3 ст. 62 прямо закреплено:
«Иностранные граждане и лица без гражданства
пользуются в Российской Федерации правами
и несут обязанности наравне с гражданами
Российской Федерации, кроме случаев, установленных Федеральным законом или международным договором Российской Федерации» [1].
Следовательно, мигранты должны иметь
возможность реализовать предоставленные им в
России права и свободы, а государство их пребывания обязано для них создать соответствующие
возможности.
Целесообразно, к примеру, указать на комплекс
воспитательных (психолого-педагогических)
мероприятий, проводимых с учетом трех взаимосвязанных направлений:
1) работа педагогов и психологов с трудовыми
мигрантами, которые в силу своих характерологических особенностей уже оказались или могут оказаться потенциальными
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жертвами; мероприятия направлены
на повышение самооценки, выработки
навыков безопасного поведения и т.д.;
2) воспитательные мероприятия с агрессивными мигрантами; работа включает в
себя выработку навыков саморегуляции,
проведение тренингов общения по нейтрализации насилия, снятия агрессивных
установок;
3) деятельность по формированию безопасной
среды, информированию мигрантов в сфере
права, трудовых отношений, проведение
общеобразовательных бесед, создание
атмосферы взаимного уважения и доверия.
Мигранты должны интегрироваться в культуру страны пребывания, им необходимо знать
язык коренного населения, обычаи, традиции и
менталитет. Активизация поддержки русского
языка, русской культуры, образования, научного
сотрудничества и человеческого общения – все
эти мероприятия должны проводиться как среди
мигрантов, работающих в России, так и среди
коренного населения бывших союзных республик. Необходимо налаживание связей с национальными диаспорами по всей Российской
Федерации, чтобы исключить их автономность,
замкнутость, а в ряде случае и враждебность.
Каждый гражданин Российской Федерации, независимо от национальности, должен чувствовать
сопричастность к социальным преобразования
и политическим процессам, происходящим в
стране. О своих правах и обязанностях должны
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в полной мере знать и пользоваться ими прибывающие в Россию мигранты.
Важен и необходим контроль за справедливым распределением доходов трудовых
мигрантов в коммерче ских организациях.
Правоохранительные органы [3; 8; 9; 35; 38; 39;
40; 41; 42; 48; 51; 73; 74; 75] должны регулярно
осуществлять мероприятия, направленные на
пресечение нарушений, преступлений в сфере
экономической деятельности, как мигрантов, так
и коммерческих структур, где они работают [44;
45; 49; 50].
Очень важно принятие миграционного
кодекса, который бы обобщил практику отечественного миграционного законодательства.
С другой стороны, необходимо помнить
важность всесторонней поддержки российских
диаспор за рубежом, так как именно они ориентируют коренное население на восстановление,
развитие и укрепление добрососедских отношений с Россией.
Решение многочисленных проблем, связанных
с трудовой миграцией, позволит руководству
нашей страны эффективно реализовывать свои
стратегические задачи в Европе, Закавказье,
Центральной Азии. Чрезвычайно актуально в
ближайшее время обеспечить технологическое
и экономическое развитие (на взаимовыгодных
условиях) стран СНГ, которые активно поддерживают Россию на международной арене и выстраивают с ней долговременные, стабильные, добрососедские отношения.
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Краткий обзор изменений в финансовом
законодательстве зарубежных стран
Аннотация. Рассматривается реформа глобального финансового регулирования,
обусловленная глобальным финансовым кризисом 2008-2009 годов. Отмечаются такие ее
направления, как тенденция усилению государственного регулирования финансовых отношений.
Анализируются меры, предпринятые в этом направлении в США и Европейском Союзе.
Ключевые слова: финансовое регулирование; глобальный экономический кризис;
финансовый надзор; Базель III; Большая Двадцатка.
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Summary of changes in foreign financial legislation
The summary. The reform of global financial regulation caused by global financial crisis of
2008-2009 is considered. Its such directions the tendency to strengthening of state regulation of
financial relations are marked. The measures undertaken in this direction in the USA and the European
Union are analyzed.
Key words: financial regulation; a global economic crisis; financial supervision; Basel III; G-20.

Глобальный финансовый кризис 2008-2009
годов, наряду с причинением огромного ущерба
мировой экономике, обусловил возникновение
ряда предпосылок для обновления финансовой

системы. В результате изучения причин и
последствий кризиса появились новые подходы
к теоретическому и практическому наполнению
положений реформы глобального финансового
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регулирования. Одним из проявлений таких
новых подходов в борьбе с последствиями
кризиса (и предупреждению новых) стала
тенденция на усиление государственного регулирования финансовых отношений.
Для обозначения этого процесса был изобретен
новый термин «ререгулирование» (reregulation;
по аналогии с термином «дерегулирование» –
deregulation, характеризовавшим развитие финансовых рынков до кризиса). Упование на «невидимую руку рынка» как на естественный саморегулирующийся процесс развития финансовых
отношений в условиях кризиса потерпело сокрушительное поражение. Стало ясно, что ранее
декларировавшийся отказ от «избыточного»
регулирования, с учетом усложнения и развития
финансовой деятельности, не способен обеспечить своевременную реакцию в случае наступления негативных последствий того самого
«независимого» развития глобальных финансов.
Исходя из сложившегося глобального характера финансовых отношений, из объективно
существующей взаимозависимости национальных экономик друг от друга в рамках
действующей глобальной финансовой системы,
стало ясно, что усиление финансового регулирования возможно только путем упрочнения международного сотрудничества в этой сфере, повышения эффективности работы международных
финансовых организаций. Поэтому главным
координатором реформирования международной
финансовой системы стала Большая двадцатка,
саммиты которой с 2008 года стали проводиться
на уровне глав государств.
В результате происшедших перемен в настоящее время сложилась следующая система
глобального финансового контроля. Центром
согласования и принятия стратегических решений
является Большая двадцатка. С ней тесно связан
подотчетный G20 Совет по финансовой стабильности (СФС). Через СФС решения, принятые
на саммитах G20, ретранслируются на уровень
институтов международной стандартизации,
представляющих регуляторов различных секторов
финансовых систем и рынков (Базельский
комитет по банковскому надзору, Международная
организация комиссий по ценным бумагам,
Совет по международным стандартам финансовой отчетности, Международный комитет страховых надзорных органов, Комитет по платежам
и расчетным системам и др.). Особое место в

системе глобального финансового регулирования занимают МВФ и ОЭСР, которые играют
значительную роль в вопросах внедрения международных стандартов налоговой прозрачности
(ОЭСР) и надзора за финансовой стабильностью
(МВФ).
После условного завершения глобального
экономического кризиса 2008-2009 годов вновь
сложившаяся структура глобального финансового контроля под руководством G20, на базе
консенсуально принимаемых решений, начала
вырабатывать практические рекомендации по
борьбе с причинами и последствиями экономического кризиса, по усилению финансового
регулирования, контроля и надзора за деятельностью участников финансовых рынков с целью
обеспечения финансовой стабильности как в
отдельно взятых национальных экономиках, так и
в мировых финансах в целом. Одним из «проводников» идеологии ререгулирования в финансовой сфере стали решения Базельского комитета в области свода правил «Базель III», а также
другие многочисленные законные и подзаконные
акты, принятые на международном и национальном уровне.
Разумеется, рассмотренная выше система
глобального финансового регулирования не
является совершенной. В ней имеются свои
внутренние противоречия, нерешенные вопросы,
непогашенные конфликты (как экономические, так и политические) между участниками,
правовые коллизии и другие негативные факторы,
вносящие определенный беспорядок в работу
G20 и других структур системы. Тем не менее,
происходит развитие и упорядочивание данной
системы, ее участники наделяются новыми
полномочиями в соответствии со встающими
перед ними задачами, расширяют инструментарий воздействия на финансовые рынки в зависимости от текущей ситуации на них.
Соединенные Штаты Америки
Международная финансовая реформа в США
задумывалась и проводится как модель финансового реформирования для всего остального мира.
Являясь ключевым участником G20 и других
структур системы глобального финансового
контроля, США оказали огромное воздействие на
формулировки новых международных стандартов
в области финансового регулирования.
Наряду с имплементацией новых международных стандартов, в США вводятся в действие
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новые принципы финансовой реформы, которые
в чем-то схожи с международными, а в чем-то
существенно отличаются. Наиболее ярким представителем таких национальных стандартов является Закон Додда-Фрэнка, принятый в 2010 году.
Закон Додда-Фрэнка является так называемым зонтичным законом, охватывающим работу
всех частей финансового сектора и всех соответствующих ведомств финансового регулирования в США [18]. Закон значительно расширяет возможности государства вмешиваться в
работу финансовых рынков. В то же время, его
конечный вариант содержит ряд уступок финансовому лобби, благодаря чему многие критики
оценивают его как недостаточно жесткий.
Особенностью новой системы регулирования
должен стать макропруденциальный подход, для
которого характерно поддержание финансовой
стабильности в целом, в противовес микропруденциальному регулированию, концентрирующему внимание на контроле за финансовой устойчивостью отдельных компаний. Практически все
положения Закона Додда-Фрэнка имеют целью
поддержание финансовой стабильности: они
направлены на снижение системных рисков, на
преодоление кризисных явлений в финансовой
сфере, на создание более эффективной и всеобъемлющей системы финансового регулирования.
Законом Додда-Фрэнка был создан Совет по
надзору за финансовой стабильностью, СНФС
(Financial Stability Oversight Council) с функциями мониторинга системных рисков. Совет
возглавляется министром финансов и состоит
из представителей финансовых регулирующих
органов.
Также на основании положений Закона ДоддаФрэнка создано и уже функционирует Бюро по
защите потребителя финансовых услуг (Consumer
Financial Protection Bureau), в которое были переданы все функции по выполнению уже существовавших до кризиса законов и подзаконных актов
в данной области, ранее выполнявшиеся всеми
финансовыми регуляторами, каждым в своей
юрисдикции.
Еще одной отличительной чертой создаваемой системы финансового регулирования
стал принцип более жесткого, по сравнению
с основной массой компаний, регулирования
системно значимых финансовых компаний.
Полномочия по усиленному регулированию
системных компаний были возложены Законом
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Додда-Фрэнка на Федеральную резервную
с и с т е м у ( Ф РС ) , а т о ч н е е н а е е С о в е т
Управляющих. Крупные банки с активами более
50 млрд. долларов и так находятся под контролем
ФРС, а системообразующие небанковские
компании (страховые, инвестиционные компании,
хедж-фонды) переходят под усиленное регулирование ФРС по решению Совета по надзору за
финансовой стабильностью. Также на ФРС возлагаются новые полномочия усиленного регулирования системообразующих платежных, клиринговых и расчетных систем. В результате ФРС
приобретает функции мегарегулятора, причем на
глобальном уровне.
Функция определять, какие компании являются системно значимыми возложена на СНФС.
В 2011 году было принято правило, устанавливающее критерии выявления системообразующих институтов инфраструктуры финансового
рынка, а в 2012 году ФНС выпустил подзаконный
акт, в котором изложена так называемая система
шести факторов оценки значимости небанковских
финансовых компаний (размер фирмы, отсутствие альтернативы для предоставляемых ею
финансовых продуктов, ее взаимозависимость
с другими финансовыми компаниями, уровень
левериджа, риски ликвидности и существующий
уровень регулятивного надзора).
В 2013 году были назначены системными
компании «American International Group, Inc.»,
«General Electric Capital Corporation, Inc.» и
«Prudential Financial, Inc.», а в 2014 году –
«MetLife, Inc». Клиринговые и расчетные центры
были определены летом 2012 года в количестве 8
компаний («The Clearing House Payments Company
L.L.C.», «CLS Bank International», «Chicago
Mercantile Exchange, Inc.», «The Depository Trust
Company», «Fixed Income Clearing Corporation»,
«ICE Clear Credit LLC», «National Securities
Clearing Corporation», «The Options Clearing
Corporation»).
В области банковского регулирования проводятся введенные по Закону Додда-Фрэнка
ежегодные стресс-тесты, банки предоставляют в ФРС планы распределения капитала
(capital planning), а также планы действий в
случае своего банкротства (resolution plans). В
декабре 2013 года после длительной борьбы
принят окончательный вариант правила Волкера,
снижающего возможности банков спекулировать средствами, застрахованными Федеральной
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корпорацией страхования депозитов.
22 октября 2014 года ФРС и пять других
финансовых регуляторов приняли подзаконный
акт по положению Закона Додда-Фрэнка об удержании риска, которое требует от компаний, выпускающих ценные бумаги, обеспеченные активами (asset-backed securities), оставлять на своем
балансе не менее 5% выпуска [28]. 5 ноября
2014 года ФРС приняла окончательную версию
правила по лимиту на концентрацию обязательств в финансовой системе [28].
Одним из ключевых элементов финансовой
реформы США стала разработка режима упорядоченной ликвидации финансовых структур.
Титул II Закона Додда-Фрэнка дает Федеральной
корпорации страхования депозитов так называемые Полномочия по упорядоченной ликвидации (Orderly Liquidation Authority, OLA). ФКСД
имеет опыт «спасения» и упорядоченной ликвидации банковских компаний, однако соответствующего механизма для небанковских финансовых
компаний до принятия Закона Додда-Фрэнка не
существовало.
Для выполнения этих новых обязанностей
ФКСД создала в своей структуре Управление
системообразующими финансовыми институтами
(Office of Complex Financial Institutions). Главной
функцией управления станет проведение упорядоченной ликвидации банковских и небанковских
финансовых компаний-банкротов, когда таковые
ситуации произойдут. Кроме того, Управление
на сегодняшний день уже принимает участие в
надзоре за банковскими холдинговыми компаниями с активами более чем 100 млрд. долл., а
также за небанковскими финансовыми компаниями, которые Совет по надзору за финансовой
стабильностью признал системно значимыми.
Управление участвует в рассмотрении и оценке,
совместно с ФРС, банковских «завещаний».
Разработкой теоретических и практических основ национального и международного механизма ликвидации в США занимается Консультационный комитет по ликвидации системообразующих компаний-банкротов
(Systemic Resolutions Advisory Committee), также
созданный в структуре ФКСД. В Совет входят
лица, много лет занимавшие высокие посты в
органах финансового регулирования, а также
представители академической науки (в том числе
известные экономисты Саймон Джонсон и Анат
Адмати, бывший глава ФРС, а ныне советник

президента Пол Волкер, бывший член Совета
управляющих ФРС Данальд Кон и многие
другие). При этом Совет наделен только рекомендательными функциями.
Разработанный структурами ФКСД механизм
упорядоченной ликвидации встретил достаточно
резкое неприятие со стороны экспертного сообщества. По общему мнению, последствия для
глобальной финансовой системы после ликвидации транснациональных финансовых институтов будут чрезвычайно негативными, даже если
будут достигнуты все необходимые договоренности между регуляторами разных государств.
Тем не менее, финансистами и банкирами механизм ликвидации был встречен благосклонно,
поскольку в его рамках от компаний не требуется повышения никаких финансовых регулятивных нормативов.
Основным тормозом в реформировании
финансовой системы США является пресловутая «политика двойных стандартов», проводимая администрацией Белого Дома не только
в политической, но и в финансовой сфере. С
одной стороны, США форсируют международную финансовую реформу, успешная реализация которой позволит государствам-лидерам
(в первую очередь – США) без ущерба для
своего международно-экономического положения и конкурентоспособности национальных
компаний вводить ограничения в своей национальной юрисдикции. С другой стороны, США
не готовы жертвовать своим суверенитетом в
области финансовой политики в пользу каких
бы то ни было наднациональных структур, а
также не собираются отказываться от своего
финансово-экономического доминирования на
международной арене. С этой двойственностью
политики американской администрации связаны
«откаты» в финансовой реформе, произошедшие
в 2014 – 2015 годах (отмена правила вытеснения
деривативов, или поправки Линкольн, отсрочка
введения в действие положения правила Волкера,
запрещающего банкам инвестировать в хеджфонды и др.).
Европейский Союз
Страны Европейского Союза понесли достаточно тяжелый экономический урон не только
от последствий наступления мирового финансового кризиса 2008 – 2009 годов, но и от кризиса
еврозоны, и от европейского кризиса суверенных
долгов. В связи с этим финансовая реформа в
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странах Евросоюза имеет свои особенности,
обусловленные не только пост-кризисными
синдромами европейского финансового сообщества, но и нюансами наднациональной структуры Евросоюза как интеграционного межгосударственного образования.
Основной целью пост-кризисных реформ
Евросоюза в финансовой сфере является укрепление стабильности банковской системы,
которая оказалась в эпицентре глобального
финансового кризиса. Как уже говорилось выше,
основным пакетом законодательных мер, направленных на достижение этой цели, является
CRD-IV Package, включающий пересмотренную
Директиву о требованиях к достаточности капитала (Capital Requirements Directive, CRD-IV)
и Регламент достаточности капитала (Capital
Requirements Regulation, CRR-IV). Охват нормативного регулирования пакета CRD-IV основан
на имплементации норм Базеля III, и подробно
рассматривался выше.
Кроме того, в развитие основных направлений международной реформы регулирования
финансового сектора Евросоюза были приняты
и другие нормативные акты – Директива по
финансовым инструментам (Markets in Financial
Instruments Directive, MIFID II) и Регламент по
инфраструктуре европейского рынка (European
Market Infrastructure Regulatio, EMIR).
MIFID II включает пересмотренную Директиву
«О рынках финансовых инструментов – MIFID»
и соответствующий Регламент, которые были
приняты Советом и Парламентом Европы в
2012 году. Пересмотренная директива MIFID-II
распространяет сферу своего действия не только
на многосторонние торговые операции и организованные рынки, но и на так называемые
торговые площадки, деятельность которых ранее
не регулировалась. Одновременно ужесточается
регулирование операций финансовых посредников с товарными деривативами, вводятся
лимиты по категориям участников с тем, чтобы
лучше контролировать спекулятивные сделки.
EMIR – главный законодательный акт ЕС,
призванный обеспечить реализацию согласованных в рамках G20 мер по усилению регулирования и прозрачности рынка производных финансовых инструментов – деривативов.
Именно операции с нерегулируемыми деривативами, прежде всего кредитными дефолтными
свопами (CDS), обусловили беспрецедентный

2016, № 5

размах глобального финансового кризиса 2008
– 2009 годов. В частности, регламент предусматривает обязательный клиринг для финансовых
стандартизированных сделок с деривативами
через центральные контрагенты; для внебиржевых сделок с деривативами устанавливается
более высокая маржа и обязательное предоставление отчетности по сделкам в торговые депозитарии, а также жесткие меры по оценке рисков.
Наряду с финансовыми институтами ЕС
под действие EMIR подпадают нефинансовые
компании, если объем их сделок превышает определенные лимиты (например, по кредитным деривативам – 1 млрд. евро, по валютным и товарным
– 3 млрд. евро). Регламент также устанавливает требования к корпоративному управлению,
оценке рисков и публичной отчетности самих
центральных контрагентов и торговых репозитариев. Все эти меры призваны сделать операции
с деривативами, во-первых, более прозрачными,
во-вторых, более дорогими и, следовательно,
менее привлекательными. И то, и другое должно
уменьшить риски на финансовых рынках.
Другое направление международной реформы
финансового регулирования Евросоюза – структурные изменения в банковском секторе с целью
уменьшить риск «перекрестного заражения»
между коммерческой и инвестиционной деятельностью банков и ограничить действие гарантий
по депозитам в сфере традиционных банковских операций. В национальном законодательстве Великобритании для этих целей используются рекомендации Комиссии Виккерса, в
рамках европейских структур группой Лииканена
были предложены сходные, но отличающиеся в
деталях меры для решения этих задач. Комиссия
по внутреннему рынку и услугам (Internal Market
and Services) ЕС разрабатывает предложения об
ограничении инвестиционных операций коммерческих банков за счет собственных средств.
Немаловажным элементом европейской
финансовой реформы является формирование
европейской системы финансового надзора на
наднациональном уровне. Решение о необходимости проведения реформы было принято в
разгар финансового кризиса. С конца 2011 года
Европейская система финансового контроля
состоит из следующих структур: Европейский
совет по системным рискам (European Systemic
Risk Board, ESRB); Европейская банковская
организация (European Banking Authority, EBA);
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Европейская организация страхования и пенсионного обеспечения (European Insurance and
Occupational Pensions Authority, EIOPA) и
Европейская организация по ценным бумагам и
рынкам (European Securities and Markets Authority,
ESMA) [15].
Ключевой структурой европейской системы
финансового надзора является ESRB. Его
о сновной задачей является отслеживание
системных рисков и повышение устойчивости
финансовой системы ЕС к возможным шокам.
Европейская банковская организация заменила Комитет по европейскому банковскому
надзору. EBA создана для повышения эффективности функционирования внутреннего рынка с
учетом различных интересов стран-членов ЕС
для «защиты инвесторов, обеспечения стабильности финансовой системы и усиления международной координации надзора». Как отмечается
в документах ЕК, EBA должна обладать юридической, административной и финансовой независимостью.
Европейской банковской организацией разработаны обязательные технические стандарты
(Binding Technical Standards), призванные помочь
банкам применять положения CRD-IV. Эти стандарты были одобрены ЕК в форме директив и
постановлений, что делает их обязательными к
применению всеми странами ЕС. Кроме того,
EBA проводит стресс-тесты европейского банковского сектора и анализы рисков для европейских
банков.
Европейская организация страхования и
пенсионного обеспечения (European Insurance and
Occupational Pensions Authority, EIOPA), занимается вопросами «защиты общественных интересов для обеспечения кратко-, средне- и долгосрочной финансовой стабильности экономики,
граждан и предпринимателей ЕС». К основным
задачам этой структуры относится обеспечение
равных условий конкуренции; создание эффективной системы надзора на уровне ЕС в сфере
страхования, перестрахования, а также пенсионной сферы; усиление защиты прав потребителей.
С 2011 года EIOPA издает Рабочие программы,
причем последние две рассчитаны не на один
год, а на трехлетний период (2012 – 2014 и 2015
– 2017). В этих программах определяется распределение ресурсов (как финансовых, так и человеческих) для скорейшего достижения целей

этого регулятора. EIOPA следит за применением
Директивы о страховом посредничестве (IMD-2,
Insurance Mediation Directive – 2), принятой в
2012 году.
Европейская организация по ценным бумагам
и рынкам (European Securities and Markets
Authority, ESMA) занимается вопросами корпоративного управления, аудита, финансовых служб,
активности в сфере слияний и поглощений, а
также деривативами, обеспечивая «целостность,
прозрачность, эффективность и надлежащее
функционирование финансовых рынков». ESMA
в сотрудничестве с ESRB разрабатывает единый
подход к «идентификации и измерению системного риска для ключевых участников рынка,
включая количественные и качественные индикаторы». В настоящее время именно ESMA отвечает за надзор за рейтинговыми агентствами.
Документами ЕК введена процедура регистрации,
которая позволяет европейским регуляторам
отслеживать активность рейтинговых агентств.
Основная цель – избежать существующих и
возможных конфликтов между агентствами и
объектами их оценки.
В 2012 году на саммите ЕС был одобрен план
создания Банковского союза Европы, который
предусматривал передачу ЕЦБ функций прямого
надзора за крупнейшими банками зоны евро. При
этом надзор ЕЦБ над банками и другими финансовыми институтами еврозоны должен базироваться на своде единых правил, введенных
рассмотренными выше директивами и регламентами, прежде всего принятым пакетом CRD-IV,
а также Директивой о реструктуризации и
банкротстве в ЕС (Directive on Bank Recovery
and Resolution, BRRD) и Директивой о страховании депозитов (Directive on Deposit Guarantee
Scheme) [18].
В 2013 году на очередном саммите ЕС был
принят достаточно формализованный и определенный по срокам график основных этапов
создания Банковского союза. Первым этапом
стало создание Единого надзорного механизма
(Single Supervisory Mechanism, SSM), в котором
важнейшие надзорные функции по обеспечению
финансовой стабильности и контроля за крупнейшими банками передаются ЕЦБ, возглавляющему SSM. При этом подчеркивается, что
SSM открыт для стран, не входящих в еврозону,
которые могут добровольно присоединиться к
системе. ЕВА должно обеспечить необходимое
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взаимодействие между механизмами банковского
надзора в рамках всего Европейского Союза,
в том числе через принятие соответствующих
технических регламентов.
ЕЦБ получает право выдавать банковские
лицензии и применять санкции к банкам, не
выполняющим его решения, осуществлять надзор
на местах (on-site), давать указания о проведении
стресс-тестов. Правда, под контроль ЕЦБ попадают не все из 6000 кредитных учреждений стран
еврозоны, а около 130 наиболее значимых. Такое
решение было обусловлено позицией Германии,
структура банковской системы которой имеет
свою специфику и включает большое количество небольших сберегательных и региональных
банков.
Второй этап создания банковского союза
– создание единого механизма урегулирования банковских банкротств (Single Resolution
Mechanism, SRM), а также специального фонда
для его финансирования. Решение об учреждении
SRM было принято в 2013 году после долгих
обсуждений и многочисленных компромиссов,
а в середине 2014 года Еврокомиссия представила проект его создания. Закон о SRM вступил
в силу с 1 января 2015 года, а сам SRM начал
свою деятельность с 2016 года. Заложенные в
проекте процедуры санаций банков и их ликвидации оказались достаточно сложными.
Основной новацией реформы, в соответствии
с Директивой о реструктуризации и банкротстве банков, является тот факт, что с 2016 года
вступает в силу процедура спасения банков по
модели bail-in, т.е. за счет акционеров и кредиторов банка, а не bail-out – за счет государства,
как это было в период глобального кризиса и
в последующие годы. Процедура предусматривает, что в первую очередь будут использоваться
средства акционеров, затем кредиторов по облигациям и, наконец, держателей крупных вкладов
на сумму свыше 100 тыс. евро. Вклады до 100
тыс. евро будут гарантированы государствами.
Участие государства ограничено и должно
составлять не более 8% убытков банка.
Третий этап создания банковского союза –
создание единой системы гарантирования банковских вкладов в рамках ЕС. Этот этап реализуется
лишь частично. В настоящее время действует
договоренность, что национальные агентства по
страхованию вкладов стран-членов ЕС гарантируют частные банковские депозиты в сумме до
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100 тыс. евро. Эта договоренность закреплена
в пересмотренной Директиве ЕС по гармонизации правил гарантирования вкладов и порядка
осуществления выплат в случае банкротства
банка.
Помимо идеи создания Банковского союза,
которая уже начала реализовываться, хотя
и не в полном объеме, в Евросоюзе также
обсуждается и готовится ко внедрению идея
создания Фискального союза – общего налогового пространства для всех стран ЕС. Идеи
фискальной интеграции, весьма привлекательные
для стран – лидеров Евросоюза, не находят
одобрения у всех стран – членов ЕС в силу неоднородности экономического развития.
Одним из главных вопросов, стоящих перед
финансовыми регуляторами всех стран, остается глобальная реформа финансового регулирования, целью которой является максимальное
обеспечение стабильности мировой и национальных финансовых систем и защищенность
их от последствий глобального экономического
кризиса.
Одним из основных механизмов финансового
регулирования, используемого в настоящее время
для достижения этой цели, является имплементация требований Базель III. В докладе Совета
по финансовой стабильности (СФС) саммиту
G20 в 2015 году в Анталье отмечалось, что в
имплементации уже согласованных стандартов по
соглашению Базель III достигнут значительный
прогресс. По мнению СФС, это способствовало укреплению устойчивости мировой банковской системы. При этом участники саммита
отметили, что реформа финансового регулирования не прекращается. Одним из последних
шагов в области реформирования финансового
регулирования стало одобрение норматива для
глобальных системно значимых банков G-SIBs
– коэффициент способности капитала абсорбировать гипотетические убытки (TLAC). Тем
самым завершился процесс решения проблемы
глобальных системно значимых банков (too big to
fail). Однако на повестке дня остается разработка
аналогичных нормативов для глобальных страховых компаний и других финансовых посредников, а также реализация дорожной карты по
превращению теневой банковской системы в
стабильную систему рыночного финансирования.
При этом особое внимание, по мнению экспертов
G20, должно быть уделено использованию
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рыночных методов финансирования реальной
экономики (market based finance) при соответствующем риск-контроле. Роль рисков в жизни

общества и человека игнорировать никак нельзя
[1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17;
19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27].
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Гражданско-правовой договор страхования имущества:
понятие и общая характеристика
Аннотация. Анализируется понятия договора имущественного страхования. Рассмат
ривается субъектный состав договора страхования, правовой статус страхователя и
страхуемого имущества, страховой риск. Формулируется авторское определение договора
страхования имущества.
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Civil-law contract of property insurance:
concept and general characteristics
The summary. It is analyzed concepts of the contract of property insurance. The subject
structure of the contract of insurance, a legal status of the insurer and insured property, insurance
risk is considered. Author's definition of the contract of insurance of property is formulated.
Key words: property insurance; the contract; risk; property interest.

Нормативная дефиниция договора страхования имущества содержится в ч. 1 ст. 929 ГК
РФ. Договором имущественного страхования
является соглашение, по которому одна сторона
– страховщик – обязуется за обусловленную
договором плату в случае наступления установленного в договоре события возместить другой
стороне, страхователю, либо другому лицу, в
пользу которого договор заключён (выгодоприобретателю), причинённые вследствие наступления этого события убытки в застрахованном
имуществе либо убытки в связи с иными имущественными интересами страхователя в пределах
суммы, определённой договором [1].
П р и вед ё н н о е о п р ед е л е н и е с о с то и т и з
нескольких структурных элементов, каждый из
которых требует уяснения для наиболее полного

раскрытия понятия договора имущественного
страхования.
Во-первых, это субъектный состав рассматриваемого договора. Если на стороне страхователя как лица, заключившего договор, или выгодоприобретателя как лица, в пользу которого
договор заключён, может выступать любое физическое либо юридическое лицо (в ряде случаев
даже недееспособный гражданин в качестве
выгодопроибретателя), то на стороне страховщика может действовать только специальный
субъект – страховая организация либо индивидуальный предприниматель, имеющие лицензию на
осуществление определённого вида страхования
(ст. 938 ГК РФ).
Порядок лицензирования субъектов страховой деятельно сти закреплён в ст. 32, а
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квалификационные и иные требования к руководителям и отдельным должностным лицам
страховой организации либо индивидуальному
предпринимателю, осуществляющему страховую деятельность – ст. 32.1 Закона РФ «Об
организации страхового дела в РФ». Процедура
лицензирования страховых организаций также
регулируется целым рядом подзаконных актов
Центрального Банка РФ, являющегося в настоящее время органом страхового надзора. В качестве примера можно привести Указание Банка
России от 10.07.2014 № 3316-У «О требованиях
к заявлению, сведениям, документам, представляемым для получения лицензии на осуществление
деятельности субъектов страхового дела, а также
об установлении их типовых форм» [4].
В большинстве случаев страховщик является
субъектом предпринимательской деятельности
(коммерческое юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель). Исключение составляют общества взаимного страхования, которые
согласно ч.ч. 1, 7 ст. 5 ФЗ «О взаимном страховании» являются некоммерческими корпоративными организациями в форме потребительского
кооператива [34]. При этом, по свидетельству
Л.С. Муталиевой, В.М. Дашко и А.Р. Романова,
доля присутствия обществ взаимного страхования на российском рынке страховых услуг
является крайне незначительной [32].
Кроме того, важное значение имеет правовой
статус страхователя и страхуемого имущества.
Если на стороне страхователя выступает физическое лицо, и страхуется имущество, используемое
для личных, бытовых нужд, то к данным правоотношениям применяются нормы законодательства о защите прав потребителей [14].
Немаловажным элементом понятия договора
имущественного страхования выступает его
объект. Категория «объект страхования» является довольно спорной в юридической науке.
В соответствии со ст.ст. 929 и 942 ГК РФ,
объектом страхования являются имущество или
иные имущественные интересы. Пункт 4 ст. 4
Закона РФ «Об организации страхового дела в
РФ» относит к объектам страхования имущества
имущественные интересы, связанные с риском
гибели (утраты), недостачи либо повреждения
имущества [3]. Согласно ст. 4 ФЗ «О взаимном
страховании», объектом этого вида страхования
выступают имущественные интересы членов
общества, относящиеся, в частности, к владению,

пользованию и распоряжению имуществом [2].
Как видно, даже легальные характеристики
понятия «объект страхования» отличаются в
разных нормативных актах. Несмотря на то, что
Закон РФ «Об организации страхового дела в
РФ» в большей степени имеет административноправовую природу, в отличие от акта частного
права – ГК РФ, ситуация с расхождением в характеристике одного и того же понятия вряд ли
допустима, так как понятие «объект страхования»
должно быть единым, несмотря на его межотраслевой характер.
Неоднозначность формулировки ч. 1 ст. 929
ГК РФ порождает дискуссии о том, что же
составляет объект страхования: имущество или
же имущественный интерес. В цивилистической доктрине относительно страхования имущества уже долгое время противостоят друг другу
две основные концепции объекта страхования:
монистическая и дуалистическая. Каждая из них
имеет свои ответвления. Так, среди сторонников
монистической теории преимущественное положение занимает концепция страхового интереса
как единого объекта для всех разновидностей
страхования.
Так, известный юрист В.Р. Идельсон отмечал,
что предметом страхования является интерес,
связанный с цело стью имуще ства либо с
нормальным его состоянием. Это многократно
оспаривавшееся положение вытекает из законодательства и судебной практики, а также из
теоретических положений. В.И. Серебровский
указывал, что предметом страхования выступает
имущественный интерес страхователя в сохранности страхуемого имущества. Схожих взглядов
придерживаются В.А. Мусин и М.Я. Шиминова
[13].
Сторонники дуалистической концепции
объекта страхования полагают необходимым
различать имущество как объект страхования
имущества и имущественные интересы как
объект страхования предпринимательского риска
[7; 16; 18] и гражданской ответственности.
Ключевой аргумент в обоснование этой теории
сводится к тому, что характеристики имущественного интереса при страховании имущества совершенно недостаточно, так как важно
точно описать именно имущество, которое
подлежит страхованию. Кроме того, теорией
страхового права сравнительно давно выработано понятие «объект страховой охраны», под
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которым понимается непосредственно то имущество, в сохранности которого и заинтересован
страхователь либо выгодоприобретатель по одноимённому договору страхования. Эта категория
позволяет решить все вопросы с идентификацией имущества, подлежащего страхованию [27].
Не вдаваясь в научную полемику относительно каждой из концепций, отметим, что,
несмотря на то, что законодатель традиционно стоит на позициях дуалистической теории
(которой придерживаемся и мы), в цивилистической науке превалирует монистическая концепция
объекта страхования.
Одной из основных категорий в конструкции
понятия договора имущественного страхования
является страховой риск. Её системообразующий
характер подтверждается, в частности, наличием
идеи риска практически во всех институтах гражданского права [35; 36]. Как правильно указывает
В.М. Танаев, риск относится к базовым категориям частного права; основополагающей, фундаментальной экономической категорией общества,
основным условием функционирования которого
является механизм свободного рынка.
Вместе с тем, несмотря на центральное место
данной категории в науке гражданского права,
учёные-цивилисты не выработали единого
подхода к определению риска в праве [19; 43].
В свою очередь, отсутствие единообразия в
научном понимании данной категории отразилось и на законодательном уровне – не приводя
легального определения риска, законодатель
использует данный термин в разных контекстах,
в каждом конкретном случае наделяя названную
категорию различным содержанием.
Как отмечал немецкий цивилист Г. Данкварт,
понятия о юридических явлениях держатся
прочно в жизни и в обороте, и ошибка в самой
природе такового немыслима; можно ошибаться
в формулировании понятия [5]. Однако сформулировать понятие риска как правовой категории
весьма затруднительно, в первую очередь в связи
с многоаспектностью данного понятия не только
в таких областях знаний, как экономика, психология, социология, философия, но и непосредственно в праве.
Термин «риск» по-разному используется в
теории права, отраслевых юридических науках, в
нормативно-правовых актах. Существует множество толкований понятия «риск», в связи с чем
возникает сложность с уяснением сущности
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данного понятия и выявлением его признаков [6;
8; 21; 22; 23; 26; 33; 41; 42].
Риск-понятие – это идеальное образование.
Для юридической науки значим в первую очередь
«собственно юридический» аспект риска: его
правовая природа, связи с правовыми явлениями
– механизмом и процессом правового регулирования, элементами юридической надстройки,
остальными элементами правовой системы
общества. Риск в праве следует рассматривать
и как относительно самостоятельный элемент
правовой реальности, и как явление более широкого порядка, включённое в соответствующий
социальный контекст. Таким образом, осуществляя толкование понятия риска в праве, следует
учитывать его как общетеоретическую, так и
юридическую сущность.
К числу тех категорий, которые могут быть
конкретизированы с помощью риска, относятся
«правотворчество», «реализация права», «правоинтерпретация», «правоприменение», «юридическая деятельность», «правонарушение», «правосознание», «правовая культура», «правовое
поведение».
В юридической деятельности категория риска
может быть обнаружена в правоприменении [15;
17; 20; 24; 25], толковании права [46; 47; 49;
50; 52], правотворчестве [48], а также в стадии
осуществления субъективных прав и исполнения юридических обязанностей различными
субъектами [10; 29; 30; 38; 39; 40; 51]. На основании этого принято говорить об интерпретационном, правотворческом, правореализующем и
правоприменительном рисках. Эти виды рисков
в свою очередь могут быть соотнесены с общим
понятием риска в праве как видовые и родовой.
Также можно говорить о том, что они обладают
способностью к конкретизации или, руководствуясь правилами формальной логики, к ограничению объёма понятия, поскольку закон обратного отношения между объёмом и содержанием
выполняется только при последовательном добавлении признаков [31].
По мнению Д.В. Александрова, среди понятий
и категорий общей теории права понятие «риск»
является самостоятельной категорией, которая
охватывает своим содержанием риски как
составляющую предмета правового регулирования разных отраслей права, а также риски как
элемент отдельных видов юридической деятельности [37].
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В цивилистической науке подходы к определению понятия «риск» принято разделять на
объективный, субъективный и субъективнообъективный (дуалистический).
В рамках субъективной концепции риск
рассматривается как психическое отношение
субъекта к результату объективно случайных
последствий своего поведения, выражающегося
в осознанном допущении отрицательных имущественных последствий. В рамках данного подхода
категория риска оценивается с субъективных,
психологических позиций, при этом «поведенческий» риск объясняется с позиций допущения
субъектом возможности наступления неблагоприятных последствий своей деятельности. Таким
образом, понятие риска в субъективном смысле
практически тождественно психологическому
понятию вины [44].
Представители объективной теории риска
рассматривают риск как явление объективной
реальности, непосредственно связанное с такими
категориями, как «опасность» и «вероятность».
Необходимо отметить, что указанный подход в
большей степени коррелирует с этимологическим
и филологическим значением риска. С позиций
объективного подхода риск не связан с психическим отношением субъекта к совершаемым им
действиям. Риск выражается в потенциальной
возможности наступления случаев, результатом
которых становятся имущественные потери.
По мнению представителей дуалистической
концепции, сущность риска заключается в вероятном вреде, а предвидение риска является субъективной категорией, при этом риск представляет собой объективную реальность, поскольку
возможность причинения вреда непосредственно
реализуется в соединённом действии конкретных
лиц и иных не менее реальных факторов. Иными
словами, сторонники дуалистической концепции
предлагают некий обобщённый подход к риску
[28].
В рамках данной концепции при рассмотрении
категории риска представляется перспективным
исходить из объективно-субъективной его
природы, которая проявляется не в разделении
его на объективный и субъективный риски, а во
взаимосвязи его объективных и субъективных
характеристик. Объективная сторона риска предполагает вероятностный характер результата
события, а субъективная сторона риска проявляется в оценке объективно существующей

ситуации и выборе поведения, обе стороны взаимодействуют в неразрывной связи, демонстрируя
истинную природу риска. Представляется, что
приведённый подход к пониманию риска как
гражданско-правовой категории разрешает
проблему использования субъективных и объективных концепций риска в праве.
Вместе с тем, рассуждения о понятии риска не
могут ограничиваться только определением его
правовой природы. Для права главной задачей
является выяснение, каким целям служит данная
категория. В этой связи выявление сущностных
характеристик категории «риск» является первым
шагом к установлению правового значения
данной категории.
В литературе господствующим мнением является точка зрения, согласно которой правовом
назначением риска является распределение
случайно возникших негативных последствий
поведения субъектов правоотношений.
Право не в состоянии уменьшить или устранить риски, возникающие в рамках гражданского
оборота, указывал Д.А. Архипов. При этом, оно
может либо ограничить объём рисков, возложенных на одну из сторон обязательства, либо
установить оптимальные правила распределения
рисков, которые могут быть изменены сторонами
договора по индивидуальным соображениям [45].
Итак, сказанное позволяет сделать вывод о
том, что риск как гражданско-правовая категория и элемент договора страхования является
проявлением в правовом контексте социального
риска как многогранного, сложного феномена, и
является характеристикой гражданско-правовых
отношений, сочетает взаимосвязь субъективных
и объективных элементов, выражающихся в
возможности наступления негативных имущественных последствий и возможности оценки
субъектом объективно существующих последствий и выборе им альтернатив, правовое назначение которой заключается в распределении
имущественных потерь.
Таким образом, можно утверждать, что в науке
гражданского права, как результат развития субъективной и объективной концепции, получила
признание дуалистическая теория риска, последовательно используемая учёными-правоведами
в качестве основы для научного анализа категории «риск» [12].
Наконец, необходимо отметить, что в
действующем законодательстве нет легального
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определения единого (универсального) понятия
договора страхования. В ст.ст. 929, 934 ГК РФ
содержатся отдельные определения договоров
имущественного и личного страхования, что,
однако, не следует рассматривать как отказ
законодателя от единого понятия рассматриваемого договора. В определении указанных
видов страховых договоров заложен критерий
убытков, который нельзя считать определяющим для обособления страховых договоров от
других видов цивилистических договоров. Этот
критерий указывает на существующие различия
между имущественным и личным страхованием, что отнюдь не умаляет значения общего
понятия договора страхования, выступающего
правовым основанием возникновения всех страховых правоотношений. На наш взгляд, помимо
определения договоров страхования двух видов
– имущественного и личного – в законодательстве необходимо закрепить единое понятие договора страхования.
Именно таким образом построены главы
ГК РФ, регулирующие договоры, имеющие
различные виды (купля-продажа, аренда, подряд,
кредитный договор, хранение и др.): сначала
приводится общее понятие соответствующего
договора, а в последующих статьях – определения отдельных видов данного договора.
Примечательно, что Закон РФ «Об организации страхового дела в РФ» в первоначальной
редакции содержал дефиницию договора страхования как соглашения между страхователем и
страховщиком, по которому при страховом случае
страховщик обязуется выплатить страхователю
либо другому лицу, в пользу которого заключён
страховой договор, а страхователь обязуется в
установленные сроки уплатить страховые взносы
(не действующая ныне ст. 15). Представляется,
что приведённое определение единого страхового
договора в значительной степени отражает суть
договора, хотя нуждается в некоторой корректировке.
Среди ученых-юристов нет единого мнения
по поводу дефиниции страхового договора.
Наиболее активные дискуссии и разногласия
вызывает именно проблема определения общего
понятия договора страхования, объединяющего
договоры имущественного и личного страхования. При этом, вряд ли можно согласиться с
мнением В.И. Серебровского о нецелесообразности закрепления общего понятия договора
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страхования. По мнению видного цивилиста,
сложно или практически невозможно сформулировать такое понятие, принимая во внимание
факт существования двух разновидностей договора страхования – имущественного и личного.
Поэтому им были предложены общие признаки,
характеризующие договор страхования [9].
Попытки определить критерии для формулирования единого понятия договора страхования предпринимались многими исследователями. Интересные выводы содержит теория
страхового договора, разработанная идеологом
«правового нигилизма» А.Г. Гойхбаргом. В качестве ключевых моментов он выделяет правовой
и имущественный статус страховщика, наличие
оплаты за осуществление страхования, общее
обеспечение, на которое нацелено страховое
правоотношение. При этом, все приведённые
критерии отражают элементы содержания договорного отношения, но не определяют понятия
страхового договора. Общим для договоров
имущественного и личного страхования выступает единое страховое обязательство, порождаемое любым из видов договора страхования.
Именно единство страхового обязательства для
всех разновидностей страхового договора позволяет обсуждать общее понятие договора страхования. Любой из страховых договоров представляет собой акт волеизъявления отдельных субъектов, направленный на возникновение страхового правоотношения.
Последовательным сторонником разработки
единого определения договора страхования был
известный исследователь науки страхового права
А.И. Худяков. Он считал, что такая дефиниция
необходима для осуществления анализа страхового договора как единого правового института.
При этом, отсутствие в ГК РФ единого понятия
не является препятствием для его разработки.
По мнению учёного, договор страхования – это
соглашение, в силу которого одна сторона (страховщик) обязуется за определённую плату (страховую премию) предоставить страховую защиту
другой стороне – страхователю либо установленному договором третьему лицу (застрахованному) [11].
С учётом изложенного, можно сформулировать следующее понятие договора страхования имущества: это соглашение, в силу которого страховщик (должник) обязуется за определённую плату (страховую премию), уплаченную
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другим лицом – страхователем, осуществить
страховую защиту имущественного интереса
другой стороны (страхователя) посредством
выплаты в пользу страхователя либо другого
установленного договором лица страхового

возмещения или страхового обеспечения (страховой суммы) в случае наступления определённого события (страхового случая), а страхователь
имеет право требовать от страховщика исполнения указанной обязанности.
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Развитие законодательства о финансовом контроле
в Таджикской АССР
Аннотация. Рассматривается законодательное регулирование финансово-контрольной
деятельности в Таджикской АССР в 20-е годы XX века При этом выделение таджиков в
автономную республику осуществлялось с грубым интересов таджикского народа, что
выражалось в игнорировании финансовых потребностей ТаджАССР. Отмечается, что опыт
финансовой и финансово-контрольной деятельности, приобретенной в то время, может быть
использован и в современном суверенном Таджикистане.
Ключевые слова: финансовый контроль; финансовые отношения; Таджикистан;
законодательные акты; бюджет.
Rasulov F.M.
Hursandzoda S.

Development of the Financial Control Legislation
in the Tajik ASSR
The summary. Legislative regulation of financially-control activity in Tajik АССР in 20th years
of the XXth century Thus allocation of Tajiks in autonomous republic is considered carried out with
rough interests of the Tajik people that was expressed in ignoring of financial requirements Tajik ASSR.
It is noticed that the experience of the financial and financially-control activity got at that time can
be used and in modern sovereign Tajikistan.
Key words: the financial control; financial relations; Tajikistan; acts; the budget.

Проведение национально-территориального
размежевания в 1924 г. и образование Таджикской
АССР в составе УзССР стали новым этапом
в законодательном регулировании финансовоконтрольной деятельности. После образования
Союза ССР и вхождения новообразованных
национальных республик в его состав отношения

между ними стали носить субординационный
характер. В основе отношений между союзными
республиками и их автономными образованиями
лежали те же принципы.
В первые годы регламентация финансовоконтрольной деятельности в новообразованных
республиках, совсем с иной территориальной
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со ставляющей, полно стью но сила преемственный характер.
В Таджикской АССР, как и в других новообразованных в то время советских национальных го сударствах, создать правовые
нормы, которые бы сразу действовали одинаково эффективно во всех объединившихся регионах республики, было практически невозможно. С учетом указанных обстоятельств
Ревком УзССР 27 ноября 1924 г. принял постановление, гласившее: «Впредь, до установления
надлежащими органами власти единых законов
для УзССР, считать действующими на территориях, входящих в состав ее, законы, изданные
Правительством CCCP, и местные законы,
т.е. законы Туркестанской АССР, Бухарской и
Хорезмской НСР, действовавшие на соответствующих территориях УзССР» [10; 24; 27, стр. 19;
4; 35, л. 105]. Действие данного постановления
распространялось и на ТаджАССР, и поэтому на
территориях республики, отошедших к ней от
бывших Туркестанской и Бухарской республик,
сохраняли силу все законы, действовавшие к
моменту национально-государственного размежевания Центральной Азии.
Следовательно, источниками права ТаджАССР
являются законы CCCP, РСФСР и бывшей
Туркестанской АССР, которые действовали
в Северном Таджикистане до национальногосударственного размежевания. К источникам
права республики относились также те законодательные акты бывшей Бухарской НСР,
которые действовали на отошедшей от нее к
ТаджАССР территории. Однако, если учесть,
что в Бухарской республике было распространено действие (с учетом местных условий) КЗОТ,
УК, УПК РСФСР в редакции 1923 г. и фактически применялись другие законы РСФСР, то
было много единых законов, обеспечивающих
правовое регулирование общественных отношений на всей территории республики с момента
ее образования. Это позволяет сделать следующий вывод: формирование источников права,
национальных правовых систем центральноазиатских республик, в том числе ТаджАССР,
происходило на основе не только законодательства Туркестанской АССР, Бухарской НСР, но и
правовой системы самой РСФСР.
Основой всего законодательства о финансовоконтрольной деятельности ТаджАССР были
Конституция CCCP 1924 г., Конституция УзССР
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и Конституция ТаджАССР. Все эти акты, закрепляя правовые основы финансово-контрольной
деятельности, стали той основой, которая способствовала развитию финансово-контрольного
законодательства ТаджАССР. Конституция
СССР 1924 г., Конституция УзССР 1927 г. и
Конституция ТаджССР 1929 г. весьма осложняли
конституционное регулирование финансовобюджетного контроля в силу своего одновременного действия.
Во всех советских конституциях большое
внимание уделялось бюджетному праву (в
частности бюджетному контролю) [17; 31],
так как бюджет являлся финансовой основой
деятельности государства [30, стр. 25-26].
Непосредственно вопросам бюджетного контроля
был посвящен п. «л» ст. 1 Конституции CCCP
[17, стр. 197-198], определявшей права Союза в
лице его верховных органов власти: утверждение
единого государственного бюджета CCCP, в
состав которого входили: а) союзный бюджет и б)
государственные бюджеты союзных республик.
Здесь финансовый контроль имел место при
утверждении единого государственного бюджета
что, по мнению ученых, является не только
стадией бюджетного планирования (процесса),
но и одним из методов осуществления бюджетного контроля [7, стр. 314-315; 32, стр. 76-77].
В Конституции CCCP не было правовой
нормы по бюджетам автономных республик,
однако в Положении о бюджетных правах CCCP
и союзных республик от 25 мая 1927 г. и союзных
конституциях устанавливается, что бюджет автономных республик является составной частью
бюджета союзных республик, в состав которых
они входят. Согласно ст. 1 данного Положения:
«В состав единого государственного бюджета
Союза ССР входят государственный общесоюзный бюджет и государственные бюджеты
союзных республик. В бюджеты союзных республик включаются государственные бюджеты
республик, входящих в их состав». Например,
в Конституции УзССР: Все государственные
доходы и все расходы УзССР, включая сюда
доходы и расходы входящей в нее ТаджАССР,
объединяются в общегосударственном бюджете
(ст. 101). Бюджет УзССР входит, как составная
часть, в единый государственный бюджет CCCP,
в соответствии с Конституцией CCCP и издаваемыми в порядке общесоюзного законодательства
правилами (ст. 102). Согласно ст. 96 Конституции
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Таджикской АССР: «Все государственные доходы
и все расходы Таджикской АССР объединяются
в бюджете УзССР, который входит как составная
часть в единый государственный бюджет CCCP
в соответствии с Конституцией CCCP и издаваемыми в порядке общесоюзного законодательства правилами».
Таким образом, окончательное утверждение
бюджета автономного Таджикистана осуществлялось центральными органами CCCP по представлению УзССР. Получалось, что предварительный
финансовый контроль в отношении бюджета
ТаджАССР осуществляли центральные органы
CCCP – СНК и ЦИК.
В системе нормативно-правовых актов, регулирующих финансово-контрольную деятельность в ТаджАССР, особое место занимала
Конституция УзССР, принятая 30 марта 1927 г. В
ней, как и в конституциях других союзных республик, имелся отдельный раздел о бюджетном
праве (раздел 7, глава 16, ст. 101-111) [17,
стр. 277-278].
Как отмечают исследователи, вышеуказанная конституция, по сравнению с конституциями других союзных республик, в составе
которых имелись автономные образования,
давала Таджикистану большие права [4; 35,
стр. 84-85; 10; 24, стр. 272; 28, стр. 156-157]. Это
можно видеть и в финансово-бюджетной сфере.
В соответствии со ст. 105 данной конституции,
«Государственные доходы и расходы ТаджАССР,
после принятия их СНК УзССР, утверждаются
ЦИК Советов УзССР в качестве составной и
отдельной части бюджета УзССР, на основании
бюджетных прав ТаджАССР [17, стр. 277-278]»
(курсив наш. – Ф.Р., С.Х.).
Выделенные нами положения не встречаются
в конституциях других союзных республик, в
составе которых имелись автономные республики (примером могут послужить Конституции
РСФСР 1925 г. и Украинской ССР 1925 г.) [11,
стр. 527-528, 544-546].
Однако вышеприведенные мнения являются несколько спорными. Так, в тексте ст.
105 проекта Конституции УзССР, который
3 октября 1926 г. поступил в Таджикистан,
указанных положений не было. В ней утверждалось следующее: «Государственные доходы
и расходы ТаджАССР, после принятия их СНК
УзССР, утверждаются ЦИК Советов УзССР в
качестве составной части бюджета УзССР» [36,

л. 344-345]. Вышеназванные положения были
внесены в Конституцию УзССР по предложению
делегатов ТаджАССР [4; 35, стр. 80].
Раздельность бюджетов (в данном случае
ТаджАССР и УзССР) предполагает, что государственный бюджет ТаджАССР включается в
проект основного бюджета УзССР отдельно по
балансовому своду, росписи доходов и расходов
республики. Конституция УзССР 1927 г., по
сравнению с Конституцией РСФСР и УССР, не
предусматривала процесс рассмотрения проекта
бюджета в самой автономной республике.
Например, в ст. 74 Конституции УССР 1925 г.,
которая регулирует бюджетные отношения
Автономной Молдавской Социалистической
Советской Республики (АМССР) отмечается:
«Государственный бюджет АМССР, по утверждении его ЦИК АМССР и по рассмотрении и
объединении его СНК УССР с бюджетом УССР,
одновременно с последним вносится на утверждение Всеукраинского ЦИК. Однако необходимо отметить, что словосочетание «на основании бюджетных прав ТаджАССР» имеет
более широкий смысл и подразумевает такие
положения:
1) принятие специального законоположения,
подробно регулирующего бюджетные
и бюджетно-контрольные отношения
ТаджАССР (в те года словосочетание
« б юд же т н о е п р а во » п р и м е н я л и ка к
название законоположения; например,
Положение о бюджетных правах CCCP
и входящих в его состав союзных республик от 29 октября 1924 г.; Положение о
бюджетных правах CCCP и союзных республик от 25 мая 1927 г.);
2) на основе данного нормативно-правового
акта, рассмотрение и утверждение бюджета
в центральных органах УзССР.
Надо отметить, что ЦИК и СНК союзных
республик было предоставлено право издания,
в соответствии с обще союзным законодательством, законоположений, регулирующих
порядок составления, рассмотрения, утверждения и исполнения бюджетов автономных
республик, входящих в их состав. Положения о
бюджетных правах автономных республик были
изданы союзными республиками в 1928 г. [7,
стр. 74] Интересен тот факт, и об этом свидетельствуют архивные материалы, что ЦИК и
СНК УзССР не приняли Положение о бюджетном
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праве ТаджАССР. В ЦГА РТ мы нашли только
его проект [44, л. 1-10]. Последний состоял
из 5 разделов, 40 статей и предусматривал
порядок рассмотрения, утверждения и исполнения госбюджета ТаджАССР, а также отчета
о его исполнении. Непринятие УзССР названного выше постановления обусловило невыполнение Таджикской АССР бюджета, нарушение
финансово-бюджетной дисциплины и нецелевое использование средств Центром, несвоевременное и неполное перечисление ассигнований, выделенных Правительством СССР для
Таджикистана.
В данном проекте также конкретизировалось:
«Государственный бюджет ТаджАССР составляется самостоятельно и входит в качестве
раздельной составной части бюджета УзССР»
(курсив наш. – Ф.Р., С.Х.). К сожалению, данный
проект в юридической, исторической, экономической литературах до сих пор не стал предметом
подробного изучения.
Известный исследователь истории государства
и права Таджикистана профессор Ф.Т. Тахиров
при классификации источников права ТаджАССР
Конституцию ТаджАССР ставит в один ряд с
Конституциями CCCP и УзССР, а именно включает в первую группу источников [27, стр. 21].
В Конституции ТаджАССР, как в других конституциях автономных республик того времени,
отдельный раздел посвящен регулированию
финансово-бюджетных отношений (раздел 7,
глава 16, ст. 96-104) [10; 24, стр. 340-341]. В этом
разделе закреплялись конституционные основы,
этапы рассмотрения бюджета (бюджетный
процесс ТаджАССР); использование по назначению расходов; местный бюджет, его процессы
и т.д. В регулировании финансовых отношений
основное отличие Конституции ТаджАССР от
конституций других автономных республик
заключалось в том, что в ней закреплялось
положение, согласно которому государственный
бюджет ТаджАССР является отдельной частью
бюджета УзССР (ст. 98).
Согласно анализируемой нами Конституции
Таджикской автономии, финансовый контроль
осуществляли СНК – при рассмотрении проекта
бюджета (ст. 97), и ЦИК ТаджАССР – при
утверждении проекта бюджета (ст. 97) и отчета
по исполнению бюджета за истекший период
(ст. 103). В ТаджАССР до образования СНК и
ЦИК (12 декабря 1926 г.) данные полномочия
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выполнял Ревком (в «Обращении Ревкома ко
всем трудящимся Таджикистана об образовании
ТаджАССР» от 7 декабря 1924 г. Ревком определялся, как первое правительство Советского
Таджикистана [29, стр. 70]). Ф.Т. Тахиров
совершенно прав в своем утверждении, что не
следует сводить фактически осуществлявшуюся
государственно-властную деятельность Ревкома
ТаджАССР только к компетенции и назначению
обычных правительств и отождествлять их.
Ревком ТаджАССР по существу пользовался
компетенцией и правом ЦИКа, его Президиума
и СНК республики [25, стр. 14], т.е. Ревком
ТаджАССР рассматривал и одновременно сам
утверждал бюджет республики.
Анализ архивных материалов и некоторых
исследований по проблеме показывает, что
бюджет республики до образования Таджикской
ССР никогда не выполнялся. Основной причиной
было нарушение финансово-бюджетной дисциплины центральными органами УзССР. В большинстве докладов и отчетов об исполнении
бюджета ТаджАССР говорилось о несвоевременном и неполном перечислении суммы ассигнований, выделенных Правительством CCCP
для Таджикистана со стороны органов УзССР.
Сжатая формулировка постановления СНК
ТаджАССР от 4-го января 1928 г. об исполнении бюджета 1926-27 г. гласит: «Отметить,
что НКФ УзССР не в полной мере финансирует
Таджикистан по фондам чрезвычайных ассигнований по формированию народного хозяйства,
благодаря чему в 1926-27 году не был выполнен
намеченный план работ в области сельского
хозяйства и промышленности (п.3). Просить
СНК УзССР предложить НКФ УзССР все
кредиты для Таджикистана открывать своевременно и полностью (п.4)» [40, л. 1] (курсив
наш. – Ф.Р., С.Х.).
В последующие бюджетные годы эти недостатки сохранялись. Например, в постановлении
СНК ТаджАССР от 8 августа 1928 г. отмечается: «Констатировать недопустимое финансирование ТаджАССР по промышленности
53,3% годового назначения, финансирование
печати 65%. Просить СНК УзССР принять
меры к полному переводу кредитов по бюджету
(1927-28 г. – Р.Ф.) ТаджАССР» [40, л. 3] (курсив
наш. – Ф.Р., С.Х.). Все это было грубейшим
нарушением финансово-бюджетных прав автономного Таджикистана и не могло не повлиять
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на хозяйственно-экономическое и социальнокультурное развитие республики.
В архивных материалах также упоминаются
факты использования кредитов для Таджикистана
в УзССР не по назначению. Согласно докладу
НКФ ТаджАССР, НКФ УзССР не в достаточной
степени финансировал ТаджАССР, благодаря
чему не был осуществлен целый ряд мероприятий в области сельского хозяйства и культурно просветительных мероприятий [45, л. 52].
Правительство было вынуждено разрешить
банковские займы, чрезвычайно дорого стоящие
и обременительные. Например, по фонду финансирования торговли и кооперации 1927-1928 гг.
было переведено 24,2%; по финансированию
печати – ничего [46, л. 146]. Поэтому в своих
обращениях Правительство ТаджАССР просило
СНК Узбекистана принять меры к полному переводу кредитов по бюджету Таджикской автономной республики.
Если в Таджикистане и добивались перечисления денег, то начиналась «исключительная
волокита». Несмотря на ряд постановлений, НКФ
Узбекистана несколько месяцев всеми мерами
пытался обязательство не выполнять.
Отсутствием должного финансового контроля
можно объяснить тот факт, что об открытии
НКФ CCCP временных кредитов в 1-ном квартале 1928 г. на сельское хозяйство УзССР и
ТаджАССР в сумме 1,5 млн.руб. Правительство
последней узнало из газет.
Весьма показательным является и отказ
Уз бе кс ко го Н а р ком ф и н а п е р е ве с т и СН К
ТаджАССР принадлежащие ей по итогам нацразмежевания части средства. УзССР удерживало их
в течение трех лет.
На этом УзССР не остановилась. Например,
Узбекским Правительством были установлены
суммы сельского хозяйственного налога на
1928-29 г., в частности нормы доходности для
богарных посевов, в следующих суммах: по
Узбекистану десятина богары – 15-20 руб., а по
Таджикистану богары – 30 руб., что мотивировалось «необходимостью стимулировать рост
богарных посевов в Узбекистане» [40, л. 4-5].
Эти нарушения члены таджикской делегации
в Москве также отразили в письме от 9 июня
1927 г. к СНК Таджикской АССР. Этот документ
был обнаружен известным таджикским исследователем Р. Масовым в Центральном партийном
архиве. В нем, в частности, говорилось:

«1. Узбекское правительство систематически
игнорирует интересы ТаджАССР в строительстве
своего хозяйства по УзССР в целом.
2. Узбекское правительство использует суммы,
принадлежащие ТаджАССР, на свои нужды,
задерживая перевод кредитов и распределение
отдельных кредитов без учета потребностей
ТаджАССР.
3. Узбекское правительство использует преимущества ТаджАССР, как исключительно разоренной и в политическом отношении важной
страны, для увеличения своего удельного веса в
системе союзных республик, но обращая каждый
раз реальные результаты этих преимуществ не
в пользу ТаджАССР» [18, стр. 69-70; 33, л. 63,
64, 71, 72].
Анализ этих и других особенностей функционирования финансовых отношений, отсутствие должного контроля, в том числе финансового со стороны соответствующих органов стали
основой грубейших нарушений в финансовохозяйственной, строительной, культурно-бытовой
областях Таджикской АССР.
Р. Масов совершенно прав, отмечая, что историческая реальность и дальнейший ход событий
показали, что выделение таджиков в автономную
республику осуществлялось с грубым антидемократическим, антиправовым ущемлением
интересов таджикского народа. Под давлением
пантюркистов и великоузбекских политиков,
находившихся в руководстве Узбекской республики всех уровней, продолжались нарушаться
элементарные права таджиков, как в самой автономной республике, так и тех таджиков, которые
остались в составе Узбекской ССР. Эти нарушения проявлялись во всей хозяйственной и
культурной жизни автономной республики. В
экономической сфере это выражалось в игнорировании интересов ТаджАССР, несвоевременном открытии ей кредитов, использовании
их не по назначению, в медленном строительстве важнейших хозяйственных и культурных
объектов и др. [18, стр. 69].
Если следовать исторической правде, т.е.
архивным документам, то все вышесказанное не
вызывает никаких сомнений.
Местные бюджеты ТаджАССР, согласно ст.
102 ее Конституции, рассматривались и утверждались, съездами Советов или в надлежащих
случаях исполнительными комитетами, под
общим контролем соответствующих центральных
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органов ТаджАССР.
На основе Конституции УзССР 30 апреля
1927 г. был принят нормативно-правовой акт,
который регулировал местные финансовые отношения, в том числе финансовый контроль в
УзССР и Таджикистане как автономной республике, – Положение о местных финансах УзССР
(в РСФСР такое Положение было утверждено
ВЦИК республики 19 ноября 1926 г., в ЗСФСР –
ЦИК и СНК Закавказской федерации 9 августа
1926 г., в БССР ЦИК республики 23 сентября
1928 г., в ТуркССР – ЦИК и СНК республики
16 апреля 1927 г. [21, стр. 76]). В нем детально
определялись общие основы, на которых должны
были строиться местные бюджеты, права и
обязанности всех органов, ведающих местными
финансами, состав местных доходов и расходов,
порядок финансирования местных бюджетов из
общегосударственных средств, порядок составления, утверждения, исполнения и контроля
исполнения этих бюджетов [39, л. 12-49].
Положение о местных финансах УзССР от
1927 г. важно для нас и потому, что наряду с
другими нормативно-правовыми актами, оно
действовало и после отделения от УзССР и
создания союзной республики Таджикистан.
Подтверждением этому то, что, например, еще в
1930 г. Правительство ТаджССР вносило в него
изменения и дополнения [39, л. 23].
Между тем в Таджикистане на местах (кроме
Истаравшана и Пенджикента) до 1927 г. не
было даже вилоятских финансовых отделов,
плановых комиссий. Местные учреждения областей Таджикистана совершенно не были подготовлены к бюджетной работе. Здесь плохо работали и бюджетные работники, которые могли бы
руководить составлением смет отдельных вилоятских учреждений. Поэтому к бюджетной работе
на 1927-28 бюджетный год, как и в предшествующие годы, они приступили в централизованном
порядке.
При составлении бюджета в центре невозможно предусмотреть все специфические особенности областей, регионов и нужды населения. К
примеру, в первые годы бюджеты ГБАО также
составлялись централизованно. Так, ее бюджет
1925-26 г. был составлен в Самарканде (столица
УзССР), и, несмотря на его продолжительную
проработку и неоднократное видоизменение,
он не соответствовал действительным нуждам
и жизни области. В связи с этим, Ревком ГБАО
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принял решение изменить бюджет с сохранением
общей итоговой суммы. Переработка бюджета в
самой ГБАО, проведенная по принципу максимальной экономии, дала возможность расширить сеть учреждений Наркомздрава на 400% и
Наркомпроса – на 366% [38, л. 67-68].
С учетом того, что Ист аравшанская и
Пенджикентская области были ближе расположены к столице УзССР, где находило сь
Постпредство ТаджАССР, ее Ревком принял
следующее решение: «Ввиду территориальных особенностей, то есть оторванности
от центра Таджикистана Истаравшанской и
Пенджикентской областей, фактическое руководство и наблюдение за проведением в жизнь
всех постановлений и директив Таджикского
Правительства, широко используя аппараты
последних районов, возлагается временно на
Представительство ТаджАССР в УзССР» [5,
стр. 151-152].
В сфере финансовой деятельности в этих вилоятах также некоторые полномочия (например,
распоряжения по открытию кредитов) возлагались на Представительство ТаджАССР. Но
такая ситуация стала причиной возникновения
еще одной проблемы в финансово-контрольной
деятельности ТаджАССР – копии расходных
расписаний этих областей попадали в НКФ
ТаджАССР или с большим запозданием, а чаще
вообще не попадали [43]. В результате НКФ был
лишен возможности контролировать и руководить работой финансовых органов этих областей. Поэтому НКФ своим особым циркуляром
возложил обязанность открытия кредитов, в соответствии с законоположением, непосредственно
на вилоятские финансовые отделы [43, л. 1].
Формирование источников права в ТаджАССР
в основном было результатом осуществления
правотворческих полномочий высших органов
власти и управления республики, протекавшего
под руководством и с помощью правотворческих
органов УзССР и CCCP. Профессор Ф.Т. Тахиров
совершенно правильно отмечает, что, «исследуя
источники права в Таджикистане (в частности
законодательства о финансовом контроле. – Ф.Р.),
нельзя не учитывать влияния на их формирование процесса становления самих органов
республики, проходившего в трудных исторических условиях (басмачество, нехватка подготовленных кадров, отсутствие транспорта и т.д.).
[26, стр. 355].
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С учетом вышеназванных обстоятельств,
мы и рассматриваем формирование и развитие
финансово-контрольных органов.
Для выполнения задач, поставленных перед
контрольными органами республики, прежде
всего необходимо было создать и организационно укрепить как центральные, так и местные
органы ЦКК-РКИ. Поэтому в докладе о работе
НК РКИ ТаджАССР за время с 24 февраля по 15
мая 1925 г. указывалось, что основной задачей
контрольных органов этого периода являлась
организация самого аппарата РКИ как в центре,
так и на местах, укомплектование его соответствующими и знающими дело сотрудниками,
создание сети ячеек содействия РКИ.
С о гл а с н о П о с т а н о в л е н и ю Р е в ком а
Таджикистана «О структуре аппарата Таджикской
АССР», наряду с другими органами государственного управления, были также образованы
специальные органы контроля и финансового
контроля – НК РКИ и НКФ ТаджАССР.
НК РКИ ТаджАССР был создан 7 декабря
1924 г. и начал свою деятельность в феврале
1925 г. Необходимо отметить, что вплоть до
1929 г. эта организация не имела отделов и
осуществляла свою работу с помощью инспекторов, которые приглашали для выполнения
работы специалистов из экономических комиссий
и представителей учреждений.
18 декабря 1924 г. заседание Исполбюро
О р г б ю р о К П ( б ) Уз ССР в Т а д ж АССР
приняло постановление, в котором выражалась просьба к ЦКК КП (б) Узбекистана до
созыва Всетаджикского съезда партии и выбора
контрольной комиссии назначить в Таджикистан
Уполномоченного Центральной Контрольной
комиссией, что и было сделано. 21 декабря
1924 г. на заседании Секретариата Оргбюро КП
(б) Узбекистана в Таджикской АССР Наркомом
был утвержден Ш. Шотемур. 24 марта 1925 г.
Исполбюро Оргбюро КП(б) Узбекист ана
в Таджикской АССР, заслушав доклад Ш.
Шотемура «О плане и работе НК РКИ»,
утвердил его в должности Уполномоченного
ЦКК КП(б) Узбекистана в Таджикской автономной республике.
В принятом по этому вопросу постановлении Исполбюро просило ЦК КП(б) УзССР об
увеличении штата НК РКИ Таджикистана до 8
человек (ранее было утверждено 3 чел.: наркома
(Ш. Шотемур) и 2-х инспекторов (Салихов,

одна должность инспектора из-за отсутствия
работника оставалась вакантной. 21 августа
1925 г. штат НК РКИ Таджикистана на 1926 г.
был утвержден в количестве 9 чел.: (нарком,
зам. наркома, ст. инструктор, мл. инструктор,
переводчик, 4 чел. обслуживающего персонала). Контрольная комиссия имела в своем
составе ответственного секретаря, партследователя, переводчика и Уполномоченного ЦКК по
Ура-Тюбинскому и Пенджикентскому вилоятам.
На 1927 г. в Контрольную комиссию входили
ответственный секретарь, два партследователя
и два технических работника, а в пяти вилоятах
были введены должности уполномоченных КК
РКИ. В 1929 г. в НК РКИ работали 13 человек
(в штат входили: комиссар и заместитель; состав
по взаимоотношениями, состоящий из 5 чел.
(главный инспектор, экономист, инспекторы – 3
чел.); секретариат – 3 чел. (секретарь, бухгалтер
ии делопроизводитель-машинистка)). При этом
два ее члена окончили среднюю школу и еще два
– начальную. Из-за слабости кадрового состава
аппарата НК РКИ ТаджАССР предварительная
проработка штатов, в силу необходимости, была
сосредоточена не в НК РКИ, а в Бюджетном
Управлении НКФ [19, л. 10].
Постановление ЦИК и CHK СССР от 25
апреля 1928 г., во избежание несогласованности
действий органов государственного финансового контроля, предписывало устранить параллелизм и дублирование, обязанности же по координации всей контрольной деятельности возлагались на НК РКИ. При наличии централизованного планирования за ведомствами сохранялась инициатива в проведении контрольных
мероприятий в подконтрольных им органах,
но, проводя контроль, ведомства должны были
уведомлять об этом Наркомат РКИ, который
был наделен правом при установлении параллелизма в контрольных мероприятиях, проводимых
различными ведомствами, приостанавливать в
трехдневный срок начатую проверку [2] (позже
органом, осуществляющим координацию и взаимодействие в данной сфере, стал Комитет народного контроля СССР [1]).
15 сентября 1928 г. ЦИК и СНК УзССР
приняли Постановление № 141 в котором в
ст. 4 закреплялось следующее: контрольнообследовательская работа ведомств УзССР
и ТаджАССР должна производиться ими
по планам, составляемым на год вперед и
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согласованным с Наркоматами РКИ УзССР и
ТаджАССР, по принадлежности. В годовые
планы контрольно-обследовательской работы не
включается та работа, которая осуществляется в
процессе текущей оперативно-управленческой
деятельности ведомств. Всякие изменения и
дополнения в этих планах также согласовываются с Наркоматами РКИ УзССР и ТаджАССР, по
принадлежности. Однако в нетерпящих отлагательства случаях, контрольно-обследовательская
работа, подлежащая по своему характеру включению в план, могла осуществляться Наркоматом
РКИ [3, стр. 89-90].
Согласно этому постановлению, Наркоматам
РКИ УзССР и ТаджАССР, по принадлежности,
предоставлялось право, в случае установления
параллелизма контрольной работы с деятельностью других ведомств, приостановить производство этой работы или принять иные, соответствующие обстоятельствам меры к устранению
параллелизма. При производстве контрольнообследовательской работы, ведомства УзССР
и ТаджАССР, кроме случаев особой необходимости, вправе были требовать от подведомственных или подконтрольных органов предоставления сведений только по тем формам,
которые были установлены заранее.
Контрольно-обследовательская деятельность,
проводимая местными органами по заданию
ведомств, подлежала включению в общий
годовой план ведомств УзССР и согласованию
с Наркоматами РКИ УзССР и ТаджССР, по
принадлежности. Такая же работа, проводимая
местными органами ведомств по собственной
инициативе или по заданию местных органов
власти, включалась в годовой план местных
органов ведомств и согласовывалась с органами
Наркомата РКИ на местах. Определение круга
контрольных видов работы, не подлежащих
включению в годовые планы местных органов
ведомств УзССР и ТаджАССР, а также всякое
изменение и пополнение этих планов производилось по соглашению с местными органами
Наркомата РКИ.
Право приостановления контрольной деятельности местных органов ведомств или принятия
иных соответствующих обстоятельствам мер
к устранению параллелизма в контрольной
работе, также принадлежало местным органам
Наркомата РКИ.
Например, во избежание возможно сти
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параллелизма в работах РКИ ТаджАССР и
Управления Госфинконтроля при НКФ (УГФК)
ТаджАССР при производстве обследований и
ревизий государственных учреждений, УГФК
намеченный им план ревизионных работ на
1929 г. направляло в РКИ ТаджАССР для увязки
и согласования такового с работой РКИ [22, л.
59].
Решение о создании НКФ ТаджАССР было
принято на заседании Ревкома ТаджАССР
(17.12.1924 г.) (22.03.1925 г. в составе управления административного, налогового, сметнобюджетного с приходо-расходной кассой,
контрольно-бухгалтерского, с 1.10.1925 г. из
налогового управления выделилась самостоятельная единица – управление госдоходов).
Ревком своим Постановлением «Об упразднении
аппарата амлякдаров» (от 19 мая 1925 г., №10)
[23, стр. 631] упразднил остатки старого эмирского аппарата и его чиновников, которые продолжали оставаться у власти. Этим же постановлением все распоряжения, изданные амлякдарами
и существовавшие до того времени, были объявлены не действительными и не подлежащими
исполнению. Вся работа по проведению финансовой деятельности, в частности, финансовоконтрольной деятельности в Таджикистане была
возложена на НКФ ТаджАССР и его местные
органы, в исключительную компетенцию которых
стали входить все распоряжения, касающиеся
налоговых финансовых вопросов [34, л. 17].
Кроме РКИ, надведомственными (вневедомственными) полномочиями в области финансового контроля обладал и другой орган государственного управления – Народный комиссариат финансов (Минфин Таджикистана и сейчас
наделен полномочиями по осуществлению
финансового контроля). Это орган был не многоотраслевым, как РКИ, а специализированным –
финансовым. Последнее было обусловлено необходимостью обеспечить квалифицированный
узкоспециализированный контроль по финансовому вопросу в отношении организационно не
подчиненных ему предприятий, учреждений и
организаций (вневедомственный контроль). НКФ
ТаджАССР был создан в марте 1925 г. и с этого
же месяца стал функционировать при наличии
следующего штата: всего – 101 единица; замещен
51 человек (из числа замещенных 14 человек
были из коренного населения); по центральному
аппарату – 41 единица (замещено 29, из них 4
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человек из коренного населения); по периферии
– 60 единиц (замещено 22, из них 10 человек
из коренного населения). На 1 декабря 1925 г.
и состоящего: по центральному аппарату – по
штату 58, замещено – 48. Из числа замешенных
4 человек из коренного населения. По периферии – по штату 84, замещено – 37. Из числа
замещенных 13 человек из коренного населения.
Всего по Наркомфину – по штату 142, замещено
– 85. Из числа замещенных 17 человек из коренного населения.
В то время работников-специалистов по
финансам в Таджикистане, в частности в штате
Наркомфина с периферией было очень мало.
Так, с момента оформления НКФ по октябрь, т.е.
новый бюджетный год (1925-1926 б.г.) из всего
полагающегося штата было замещено 50% работниками, из каковых компетентных в области
финансов едва ли находилось несколько человек
[37, л. 292-295]. С организацией в ТаджАССР
НКФ 26 марта 1925 г. начало функционировать
и его Контрольно-бухгалтерское управление
(далее КБУ) [37, л. 329]. Целым рядом декретов
и циркуляров центральной власти на КБУ возлагались следующие обязанности: последующая
документальная проверка доходов и расходов по
государственному и местному бюджетам, а также
всех денежных и материальных ценностей, находящихся в подотчетных кассах и учреждениях;
фактическая поверка денежных и материальных
ценностей, сооружений и построек и других
операций в связи с поверкой документальной
отчетности; составление отчета по исполнению
государственного и местного бюджетов; разработка, по соглашению с РКИ, единообразных
обязательных для всех распорядителей кредитов,
как по государственному, так и по местному
бюджетам правил и форм финансового и материального счетоводства и отчетности по исполнению государственной росписи; наблюдение
за правильной постановкой финансово-счетных
частей всех подотчетных учреждений; проверка
административно-хозяйственных расходов и
внезапная ревизия касс госучреждений, не
состоящих на госбюджете (госбанка, госстраха,
почтово-телеграфной конторы и т.д.), а также
проверка кассовой отчетности как по доходам,
так и по расходам по смете Наркомвоенмора [37,
л. 328-329].
Принимая во внимание организационный
период, а также централизацию деятельности

КБУ в республиканском масштабе при Наркомате,
штат его был определен вначале в количестве 8
единиц. Из-за тяжелых местных условий столько
квалифицированных работников собрать не
удалось, и КБУ начало свою работу при штате
в 3 единицы (начальника управления, контролера и бухгалтера). Количество штатных единиц
на 1925-26 бюджетный год было снижено до 6
единиц, несмотря на то, что бюджет ТаджАССР
значительно увеличился и контрольные подотделы в вилайятах не были предусмотрены [37,
л. 329]. В последующие годы (1928) в КБУ работали 11 работников.
Помимо небольшого штата, наличный состав
работников часто менялся (за короткое время
(авг. 1925 – авг. 1926) в КБУ назначались 3
начальника управления, с перерывом в смене 2-х
старших контролеров; текучесть же менее ответственных сотрудников не поддается учету: по
своей квалификации они не всегда соответствовали своему назначению [37, л. 329-330].
В материалах 1928 г. по обследованию финансовых органов Таджикской АССР – комиссией
Наркомфина УзССР, отмечается, что утвержденного законодательными органами Положение о
Наркомфине здесь нет, а работа ведется по соображениям и согласно опыту работников и заданий
НКФ УзССР или республиканских органов (т.е.
органов ТаджАССР) [19, л. 1]. Подробное знакомство с документами Правительства ТаджАССР за
последний год свидетельствует о полном отсутствии в республике каких-либо законодательных
постановлений по урегулированию бюджетного
хозяйства ТаджАССР [19].
Во всем аппарате НКФ не было ни одного
экземпляра собрания законов CCCP и узаконений УзССР. Управления вообще были не в
курсе тех изменений, которые часто вносились
в основные финансово-бюджетные законодательные акты, главным образом в Положение о
местных финансах УзССР.
Необходимо отметить, что обеспечение
ТаджАССР нормативно-правовыми актами,
принятыми в CCCP и УзССР, было возложено на
УзССР. К сожалению, это условие Узбекистаном
не соблюдалось. Многие законодательные акты
Таджикистан получал не вовремя или вообще не
получал. Например, в одном из архивных документов (письмо) от 01.08.1927 №8136 отмечается: «ФКУ НКФ ТаджАССР настоящим сообщает, что при присланном Вами отношении
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№250/299 Положение о государственном финансовом контроле, в котором имеется ссылка на
приложение, не оказалось. ФКУ НКФ ТаджАССР
просит таковое дослать (01.08.1927 № 8136. В
НКФ УзССР на № 250/299)» [47, л. 84]. Другой
пример: Управление госфинконтроля при НКФ
ТаджАССР настоящим сообщает, что при
присланном Вами отношении № 903/906120 по
вопросу учета ревизионных данных в котором
имеется ссылка на приложение форм карточек
учета ревизионных данных и объяснительной
записки, таковых не оказалось» (14.08.1927,
№8565 в Управление госфинконтроля при НКФ
УзССР на №903/906120) [47, л. 89].
В одном из номеров газеты «Ве стник
Финансов» особо говорилось о многочисленности нормативных актов, регулирующих финансовый контроль. В частности, отмечалось, что
новичку в них не разобраться, нужны специалисты… Для выдвиженца эти официальные сборники есть книга за семью печатями и требующая
много премудростей для распечатывания. Если
взять «Бюллетень» или «Вестник Финансов»,
то не скоро доберешься до истины, нужно перелистывать не один «Вестник» и не за один год.
Если не каждый циркуляр, то многие из них
захватывают по несколько второстепенных
дисциплин, и приходится это распоряжение записывать в нескольких местах.
В части подготовки справочника по законодательству нельзя говорить, что ничего не сделано,
– некоторые достижения имеются, но все это
кустарничество, не научно, хотя бы взять систематизированные списки распоряжений по финансовому ведомству. Если взять работника финансового контроля, то систематизированный список
только ФК для него недостаточен, ему нужно
знать распоряжения по бюджетному управлению, управлению местными финансами, госдоходам, трудовому законодательству и т.д. И везде
система справочников различна [6, стр. 3].
Более того, в Таджикской автономии директивы, исходившие от Наркомфина УзССР,
Постпредства ТаджАССР в Самарканде и от НКФ
ТаджАССР были совершенно разнохарактерны.
Вилисполкомы выбирали из них наиболее для
себя приемлемые, а по отдельным распоряжениям поочередно апеллировали к каждой из этих
инстанций [20, л. 3].
Не имея квалифицированного счетного аппарата, никем не проинструктированные восточные
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исполкомы практиковали выплату в 1-м полугодии из параграфа 1 (расходы по коммунальному хозяйству), а в отдельных случаях даже и
по охране общественного порядка. При отсутствии финансового аппарата администрирующего местные финансы в областях счетоводство
и отчетность Кургантюбинского, Кулябского и
особенно Гармского вилисполкомов находились
в хаотическом состоянии, так что своевременно
произвести исправления не представлялось
возможным. Однако по Кулябской области, благодаря назначению туда в июне месяце инспектора
местных финансов, все неправильности были
ликвидированы [20, л. 31].
В докладе «О деятельно сти КБУ НКФ
Таджикской АССР» отмечалось, что сообразно обязанностям в КБУ должны были функционировать контрольный, бухгалтерский и
инструкторский отделы, фактически же функционировали первые 2 отдела. На организационноинструкторскую работу обращалось внимание
лишь в силу крайней необходимости.
Несмотря на это, принимая во внимание
особые местные условия, КБУ НКФ ТаджАССР
в согласовании с НК РКИ ТаджАССР установило
форму счетоводства на 1925-1926 бюджетный год
для госбюджетных учреждений ТаджАССР по
простой (камеральной) системе [41, л. 296-297].
Для учета материальных ценностей и приобретаемого имущества госучреждениями в 1926 г.
в согласовании с НК РКИ была составлена
«Краткая инструкция по учету и ведению отчетности по материальным ценностям в учреждениях ТаджАССР», которая была утверждена
Ревкомом ТаджАССР 4 августа 1926 г., №87
[42, л. 143-146]. Помимо указанной деятельности, КБУ НКФ ТаджАССР вело переписку с
центром, а также с подотчетными учреждениями
и финкассами.
В феврале 1926 г. в распоряжение НКФ
ТаджАССР были присланы 10 человек финкурсантов, без запроса последнего, но за его счет.
НКФ ТаджАССР оказалось перед проблемой
размещения их на службу. Это происходило
за счет сокращения более опытных работников, которое резко отразилось как на бюджете
Наркомфина, так и на его работе из-за низкой
квалификации присланных работников. Вся
тяжесть технической работы замещенных легла
и на без того малый штат квалифицированных
работников.
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Архивные документы ЦГА РТ, относящиеся
к сфере финансовой и финансово-контрольной
деятельности периода 1924-1929 гг., свидетельствуют как о позитивных, так и негативных сторонах ее становления и развития. В
ТаджАССР финансово-контрольное законодательство формировалось в условиях отсутствия
четких механизмов регуляции финансовых отношений между УзССР и ТаджАССР, финансовоконтрольная деятельность регулировалась в

основном общесоюзным законодательством. В
данном случае можно говорить о трех уровнях
законодательства, касающегося финансовоконтрольной деятельности – общесоюзном,
республиканском и автономном.
Тот опыт финансовой и финансово-конт
рольной деятельности, который приобрела
Таджикская АССР, может быть использован и в
современном суверенном Таджикистане [8; 9], да
и в Российской Федерации [12; 13; 14; 15; 16].
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Философия И. Канта и Г.В.Ф. Гегеля:
рефлексия начал справедливости и права
Аннотация. Анализируются философские взгляды И. Канта и Г.В.Ф. Гегеля.
Исследуются взгляды ученых на проблемы справедливости, выступающей в качестве основания
действительности права, а также на вопросы отношения права к сущности добра и зла.
Отмечается, что мысли классиков немецкой философии представляют большой интерес и в
настоящее время
Ключевые слова: И. Кант. Г.В.Ф. Гегель; философия; право; справедливость; свобода.
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The philosophy of I. Kant and G.W.F. Hegel:
Reflection of beginnings of justice and rights
The summary. Are analyzed philosophical sights of I.Kant and G.W.F.Hegel. Sights of scientists
at problems of the justice which is representing itself as the basis of the validity of the right, and also
at questions of the relation of the right to essence of good and harm are investigated. It is noticed that
thoughts of classics of German philosophy represent the big interest in our time.
Key words: I. Kant. G.W.F.Gegel; philosophy; law; justice; freedom.
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Решая основные теоретические затруднения
философии Нового времени, основоположник
немецкой классической философии Иммануил
Кант (1724-1804) совершил настоящую революцию не только в области гносеологии, но
также и в сфере учения о праве. Выдающийся
русский теоретик права И.В. Михайловский
писал: «Кант первый дал философское обоснование самоцельности личности, ее нравственной
автономии. Только с этого момента и можно говорить об идее права» [32, стр. 188].
Именно Кант показал, что понять природу
права возможно, лишь поняв сущность свободы.
И здесь он правильно вынес свободу за пределы
всякого эмпирического содержания, потребовав
ее трансцендентального истолкования. Однако
нам нужно иметь в виду внутреннее противоречие самого кантовского трансцендентализма.
Представители естественно-правового рационализма могли сколь угодно долго полемизировать с представителями эмпиризма. В целом
это было безуспешно, поскольку без ответа оставался главный вопрос: на основании чего рационализм обращается с общими определениями
права, которые он имеет только в форме мыслей
(в форме врожденных идей), как с определениями
объективного социального бытия. И в этом случае
не оставалось ничего другого как обосновывая
нормы права как эмпирическое явление, апеллировать к другому эмпирическому явлению – к
человеку как эмпирической данности. Но тогда
нормы права, поставленные в зависимость от
эмпирического, а потому случайного, основания,
не могли иметь статуса объективности и общеобязательности.
Рационализм отсылал к идее права как к
вечной и неизменной объективной субстанции, а
потому оставался в рамках естественно-правовой
парадигмы. Эмпиризм – к идее права как к
производной от субъективных воль, что укладывалось в парадигму общественного договора.
Таким образом, на одном полюсе правовой мысли
концентрировалась идея чистой объективности
права, однако лишенной начал субъективности.
На другом полюсе – идея субъективности этих
начал, не ведущая к обоснованию объективных
определений права.
В основе кантовского трансцендентализма
лежит принцип, делающий саму познающую и
определяющую мысль необходимой составляющей объективных процессов, о которых она
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выносит свое суждение. Первый шаг к утверждению этого принципа Кант делает уже самой
постановкой вопроса о природе мышления,
способного постичь истину. Этот вопрос выражается в проблеме различения мышления, относящегося к самому себе, и мышления, относящегося к внешнему предмету. Решая эту проблему,
мышление достигает истинной субъективности, несущей в себе одновременно субстанциональное содержание. На данное обстоятельство обращали внимание в том числе и в России
представители неокантианской философии права
[7; 27; 43]. Спустя столетие и больше именно
путем актуализации рефлексивной формы в
правовой мысли, правоведы-кантианцы, такие
как Кельзен и Радбрух, рассчитывали показать,
как мысль, дающая законы внешне субъективно
и даже произвольно, может порождать такую
субстанцию как право.
В процессе познания права в форме опыта
истинное знание о нем недостижимо, поскольку
в опыте предмет всегда дан обусловленным, а
объективная ценность, лежащая в основании
права, всегда мыслится как безусловное. Поэтому
правовое мышление с необходимостью должно
выйти за пределы опыта. Выйти, разумеется, не
в сферу внешних себе, опытных предметов, что
бесперспективно, а в сферу самого же правового мышления, которое при этом уже должно
мыслиться как нечто объективное. Только в этом
мышлении, имеющим предметом само себя – в
чистом правовом мышлении – мы имеем возможность получить знание о праве как о безусловной
ценности. И только такое «чистое» (в кантовском смысле этого слова, где «чистое» означает рефлектирующее) мышление и продукты
его деятельности являются тем, что может иметь
объективный, всеобщий результат.
Однако эта объективность, по мысли самого
Канта и его последователей, в таком случае будет
результатом деятельности субъективной мысли.
Анализ субъективности «чистого» правового
мышления, определенного Кантом как мышление,
продуцирующее правовую объективность, имеет
результатом выявление в качестве высшего единства мышления трансцендентального единства
самосознания, из которого рефлектирующее
мышление способно извлечь объективные категории, ценности, нормы. Форма такой дедукции,
по Канту, заключается в новой логики, которую
он называет трансцендентальной логикой и
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отличает от традиционной формальной логики,
которую можно было бы также назвать логикой
эмпирической. Трансцендентальная логика Канта
становится подлинной сердцевиной процесса
дедукции чистых норм права из процесса субъективного мышления.
Будучи экстраполирована через деятельность практического разума на процессы правового мышления, трансцендентальная логика
обуславливает формальный характер правового
мышления и в конечном итоге – формальный
характер самого права. О том, что право является прежде всего формой отношений между
людьми, учил еще Томазий, рассуждая в своих
работах «Установления божественной юриспруденции» и «Основания права природы и народов»
о различии норм морали, учитывающих содержание мотивов этих отношений, и норм права,
для которых существенно лишь сохранение их
правильной формы [38; 42].
Однако трансцендентальная логика в то ж
время и содержательна. Но ее содержательность
особого рода. А именно: логика должна найти
ее в самой себе, в самой своей формальности.
Содержание трансцендентальной логики составляет анализ происхождения знаний, чтобы благодаря этому отделить чистое, априорное, знание
от эмпирического. Таким образом и формальность права наполнена глубоким содержанием,
более того – несет в себе вполне определённую
ценностную нагрузку, поскольку отвлекаясь от
содержания дела и активизируя только свое отношение к его форме, право дает человеку надежду
на реализацию справедливости.
На эту внутреннюю содержательность формы
права обращает внимание проф. Д.В. Маслен
ников, в связи с вопросом об отношении права
к сущности добра и зла. Согласно его трактовке,
право, будучи лишь формой, является чистой
формой различения добра и зла. Однако чистой
формы как таковой, лишенной собственного
внутреннего содержания, мы не может помыслить. Право составляет только чистую форму
различения добра и зла, в отличие от нравственности, которая содержит в себе и эту форму, и
ее содержание. Значит, чистая правовая форма
должна положить себе свое собственное содержание, своего рода «содержание формы». Такое
содержание лишено какой-либо материальной
предметности, а потому может быть только
мыслью [31, стр. 42].

Интересный подход к пониманию добра и зла
можно увидеть и у других исследователей [1; 4;
8; 22; 25; 35; 40].
В другом месте Д.В. Масленников указывает на содержание понятия «форма», связывая
его в контексте правовой проблематики с основными аналитическими составляющими синтетической идеи права: «понятие права предполагает идею блага и более того – идею абсолютного блага, если мы говорим об универсальности норм права (а иначе это – не право). Право
также имеет своей предпосылкой идею всеобщего
равенства (или ценности) всех людей, независимо
от их «качественных» отличий друг от друга.
Право, далее, предполагает идею абсолютной
свободы, понимаемой как высшая ценность и как
высший императив всякого действия. Синтез этих
трех идей как раз и дает всеобщую идею права.
При этом промежуточным синтезом является
синтез понятий равенства и свободы в понятие
личности... Право является формой межличностных (или, если угодно, общественных) отношений, сфокусированных этими тремя идеями.
О формальности права писали очень много, но
важно не забывать и подлинный, т.е. аристотелевский, смысл понятия формы. Как форма
право есть экспликация внутреннего содержания
абсолютных идей равенства, свободы и блага.
Значит для становления права, т.е. для синтеза
этой формы и «материи» общественных отношений, необходима проявленность указанных
трех идей и проявленность их синтеза в действительность. Чтобы праву стать активной формой,
сама эта форма должна проявить себя как эйдос,
т.е. как «порождающая модель» (по выражению
А.Ф. Лосева) общественных отношений» [30,
стр. 168].
Конструирование трансцендентальной методологии Кант начинает с аналитики, т.е. с расчленения всего нашего априорного знания на начала
чистого рассудочного знания [23, стр. 78].
«Априорным синтезом понятия, – писал Гегель, –
Кант приобрел более высокий принцип, в котором
могла быть познана двойственность в единстве,
стало быть, то, что требуется для истины» [5,
стр. 545]. Однако рассудок, по Канту, не способен
понять внутренней связи суждений, их координации и т.д. Однако Кант все равно настаивает
на возможности обоснования знания, хотя бы
потому, что эта возможность также составляет
эмпирический факт.

157

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ
Решить эту задачу автор «Критики чистого
разума» предоставляет той способности познания,
которую он называет разумом. Объект разума
– чисто умозрительные идеи, для которых в
чувствах не может быть дан никакой адекватный предмет. Таким образом, идеи являются
чисто трансцендентальными, т.е. выходящими за
пределы всякого эмпирического познания. Вместе
с тем Кант стремится сохранить и здесь формы
опыта, поскольку познание иначе, чем как опыт,
он не может помыслить.
Поскольку в сфере разума для чувств нет
никакого адекватного объекта, разум сам дает
своему знанию идей форму опыта. Но эта форма
неизбежно оказывается трансцендентальной
иллюзией. Эта иллюзия неизбежна, поскольку
мышление, по Канту, вне чувственности невозможно. Но вместе с тем она все равно остается
не более чем иллюзией. Ведь познанию здесь
не может соответствовать никакой чувственный
предмет и оно само для себя моделирует
познание, подобно чувственному: «как если бы»
знание, если вспомнить известную кантовскую
формулировку als ob (как если бы).
Подобная двойственность познания на уровне
разума приводит к тому, что оно творит неизбежные фантомы познания, так называемые
трансцендентальные иллюзии. Так мы не можем
не представлять себе душу как вещь, хотя
рассудок учит нас, что она не является вещью.
Аналогично обстоит дело и с важным для теории
права понятием с свободы. «Причинность по
законам природы есть не единственная причинность, из которой можно вывести все явления
в мире. Для объяснения явлений необходимо
еще допустить причинность через свободу» [23,
стр. 327]. Но свобода является для Канта чистой
трансцендентальной идеей, а значит она не представима в формах чувственности. Следовательно,
для рассудка ее бытие столь же возможно, как
и небытие, а значит абсолютно равноправен с
приведенным выше и антитезис: «Нет никакой
свободы. Все совершается в мире по законам
природы» [23, стр. 327].
Таким образом в теоретическом отношении,
идущим от субъекта к объекту в процессе
познания, феномен свободы вовсе не очевиден.
Совсем иначе обстоит дело с практическим отношением разума, идущим от субъекта к объекту
в акте воли. Здесь свобода является исходным
пунктом акта воли, а потому не нуждается ни в
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каком обосновании. Напротив, внешний мир, в
котором свобода воли реализуется, еще только
должен быть «обоснован», т.е. должен достичь
формы, адекватной закону свободы. Забегая
вперед, скажем, что в трактовке Канта именно
право окажется таким результатом «форматирования» мира необходимости согласно внутреннему трансцендентальному закону свободы.
Далее Кант различает чистый разум, дающий
общие принципы познанию, и разум практический, дающий основания способности воли.
Природе последнего посвящена вторая кантовская критика – «Критика практического разума».
Задачу практического разума Кант видит в том,
чтобы задать морально-ценностные ориентиры
человеку таким образом, чтобы он в мире, где
господствует закон необходимости (гетерономия
воли, в трактовке Канта), мог реализовать свою
внутреннюю свободу (автономия воли).
По Канту, свобода не может быть постигнута
в опыте. Вместе с тем, оставаясь в рамках эмпирических установок, Кант сохраняет опыт как
единственную форму знания. Поэтому свобода,
по сути, оказывается у Канта вещью-в-себе. В
«Критике чистого разума», в разделе описывающем антиномии чистого разума, Кант показывает, что рассуждая о свободе, рассудок неизбежно впадает в противоречие. А это для него
означает иллюзорность познания, когда мы
нашу познавательную способность принимаем
за вещь-в-себе.
Свобода принадлежит ноуменальному миру,
а потому не может стать объектом теоретического рассмотрения. Однако как основание
ряда причинности в акте воли она должна быть
познана и описана разумом. Другими словами,
мы познанием не саму по себе свободу, а ряд
условий, определенных свободой и даем ей трактовку как основанию этого ряда. Этот ряд Кант
определяет как систему моральности. Свобода
обуславливает действие нравственного закона,
в котором Кант видит основание той «причинности, которая не есть явление, хотя результат ее
находится тем не менее в явлении» [24, стр. 83].
В мире природы и материальности свободы нет
и быть не может: «Идея свободы имеет место
единственно в отношении интеллектуального
как причины к явлению как действию. Поэтому
мы не можем признать за материей свободу в
отношении ее непрерывного действия...». [24,
стр. 166]
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Нравственность строго обусловлена законами
свободы и исключает причинность, обусловленную законами природы. По Канту, если
человек следует своим природным наклонностям,
он поступает вопреки законам морали. Этот тезис
Канта часто вызывал непонимание. Но именно
жесткое противопоставление природы и морали
составляет основу кантовской этики.
Это противопоставление естественного и
морального закона приводит к тому, что Кант
отодвигает на второй план понятие естественного права, которое может вызвать аналогии с
понятием природности. Естественное право у
него сохраняется, но уже не в качестве всеобщей
субстанции позитивного права, как это было у
его предшественников – рационалистов Нового
времени, а как близкий моральности раздел
права, выступающий всего лишь наряду с
другими его разделами.
Не давая определение свободы, которое в
пределах трансцендентальной методологии не
представляется возможным, Кант тем не менее в
«Критике практического разума» дает его очень
емкую характеристику: «Так как чистая форма
закона может быть представлена только разумом,
стало быть, не есть предмет чувств и, следовательно, не относится к числу явлений, то представление о ней как определяющем основании
воли отличается от всех определяющих оснований событий в природе по закону причинности,
так как в этом случае определяющие основания
сами должны быть явлениями. Но если никакое
другое определяющее основание воли не может
служить для нее законом, кроме всеобщей законодательной формы, то такую волю надо мыслить
совершенно независимой от естественного закона
явлений в их взаимоотношении, а именно от
закона причинности. Такая независимость называется свободой в самом строгом, т. е. трансцендентальном, смысле» [24, стр. 211].
Свобода у Канта тесно связано с понятием воли: «Воля есть вид причинности живых
существ, поскольку они разумны, а свобода была
бы таким свойством этой причинности, когда она
может действовать независимо от посторонних
определяющих ее причин, подобно тому как
естественная необходимость была бы свойством
причинности всех лишенных разума существ –
определяться к деятельности влиянием посторонних причин» [24, стр. 289]. Воля может быть
гетерономной, т.е. обусловленной какими-либо

внешними началами, либо автономной, т.е.
обусловленной только собой. В последнем случае
воля является подлинной свободой.
Волю личности Кант также подразделяет
на высшую и низшую способность желания.
Низшую способность составляют влечения и
склонности, направленные на чувственные цели.
Подчиненный низшей способности желания
человек влечется к личному благополучию, к
счастью. Высшая способность направлена на
достижение всеобщих целей. Предмет влечения
определенной ею воли – абсолютное всеобщее
благо. Если автономная воля определятся высшей
способностью желания, а именно: желания блага
или абсолютного добра, то тогда воля является
нравственной.
Здесь явно видна основная платоническая
отсылка к абсолютному благу как к высшей
идее – форме единства мира. Однако в отличие
от Платона основоположник трансцендентализма
не рассматривает благо как высшую идею объективного мира. Заметим, что такая идея, согласно
«Критике чистого разума», не может быть чем-то
иным, кроме как субъективным идеалом чистого
разума. Идея блага для Канта имеет место только
как предмет бесконечного стремления практического разума, что является своего рода аналогом
идеала теоретического разума. Однако все же
существенно то, что подобно Платону Кант из
идеи блага выводит принцип справедливости.
Здесь существенно то, что принцип справедливости в форме категорического императива является у Канта всего лишь субъективной максимой,
внешний статус объективности которой, придает
то, что разум сам себе полагает цель, определяя
ее как горизонт высшего блага: «Категорический
императив, который вообще выражает лишь
то, `что есть обязательность, гласит: поступай
согласно максиме, которая в то же время может
иметь силу всеобщего закона! – Следовательно,
свои поступки ты должен сначала рассмотреть,
исходя из субъективного основоположения; но
значимо ли также объективно это основоположение – это ты можешь узнать лишь потому, что,
так как твой разум испытывает его: можешь ли
ты благодаря ему мыслить себя в то же время
устанавливающим всеобщие законы, это основоположение может оказаться пригодным в качестве такого всеобщего законодательства» [24,
стр. 280].
Для Канта высший нравственный закон вовсе
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не является продуктом общественного договора,
содержание которого в конечном итоге определяется решением людей, а потому насквозь позитивно. Но еще менее он является элементом
некоей высшей правовой субстанции – естественного права. Последний подход был бы абсолютно неприемлем для основоположника трансцендентализма, всегда особенно резко и последовательно критиковавшего старую метафизику за апелляцию к произвольным понятиям,
которое она столь же произвольно отождествляла
с вещами-в-себе.
Соответственно трансформируется и отношение к «естественному состоянию», являющемуся столь важным понятием у Гоббса.
Для Канта естественное состояние представляет собой «состояние, из которого необходимо
выйти, чтобы вступить в законное состояние»
[24, стр. 386]. Естественному состоянию Кант, в
противоположность Гоббсу и Локку, противопоставляет не общественное, а гражданское состояние: «в естественном состоянии общество может
существовать, но только не гражданское».
Выход из естественного состояния означает становления человека, живущего в соответствии с установками разума, а не природы,
а значит, потенциально морального существа.
Ведь именно разум, по Канту, устанавливает для
людей моральный закон, форма которого закрепляется в праве, законах правового государства и принципах гражданского общества. При
этом сам разум для Канта является воплощением идеи свободы. Именно благодаря свободе,
спонтанному и автономному действию трансцендентального единства самосознания становится возможным осмысление чувственного материала (по Канту это означает подведение его под
ту или иную категорию рассудка). В отличие от
классиков XVII века принцип свободы для Канта
является не только результатом, но и исходным
пунктом развития правового состояния человека.
По Канту, именно характер отношения к
высшему нравственному закону определяет
различие принципов моральности и легальности,
из которого начинается расхождение норм морали
и права. А именно: если при определении содержания того или иного поступка мы принимаем
во внимание мотив действия, то мы имеем отношение моральности. Правда, по Канту, таким
мотивом может быть только следование высшему
нравственному закону, что составляет долг
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человека. Если же мы принимаем во внимание
только форму следования высшему нравственному закону, то мы получаем определение легальности. Последнее, как раз и является источником
дедукции права и правовых норм.
В этом смысле Кант писал следующее:
«Законы свободы в отличие от законов природы
называются моральными. Поскольку они касаются лишь внешних поступков и их законосообразности, они называются юридическими законами; если же ими выдвигается требование,
чтобы они (законы) сами были определяющими
основаниями поступков, они называются этическими, и в этом случае говорят: соответствие с
первыми есть легальность, со вторыми – моральность поступка. Свобода, к которой имеют отношение юридические законы, может быть лишь
свободой во внешнем применении; а та свобода,
к которой имеют отношение вторые, может быть
свободой и во внешнем и во внутреннем применении произвола, поскольку он определяется
законами разума. Так, в теоретической философии
говорят: в пространстве находятся лишь предметы внешних чувств, во времени же имеются
все предметы – и внешних чувств, и внутреннего
чувства, так как представления и внешних чувств,
и внутреннего чувства суть представления и в
этом смысле все вместе принадлежат к внутреннему чувству. Точно так же, будем ли мы рассматривать свободу во внешнем или во внутреннем
применении произвола, все равно ее законы как
чистые практические законы разума для свободного произвола вообще должны одновременно
быть внутренними определяющими основаниями
этого произвола, хотя не всегда их можно рассматривать в такой связи» [24, стр. 386].
Если следование высшему нравственному
закону составляет долг человека, то человек
действует как моральное существо уже в силу
самого факта подчинения этому долгу. В таком
случае его поступки будут отвечать критериям
справедливости. Однако последнее понятие
отходит у автора трансцендентальной философии
права на второй план, по сути, растворяясь в
общих определениях моральности. Дело в том,
что Кант считал понятие справедливости двусмысленным, полагая, что при его применении в
правовом контексте происходит смешение двух
понятий права, а именно: права с точки зрения
разума и права с точки зрения суда. Поэтому
может получиться так, что, кто считает себя
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правым с полным основанием с точки зрения
разума, не сможет найти достаточных оснований
для защиты своих требований перед судом.
Хотя Кант и не приводит соображений, каким
образом следует выйти из того трудного положения, в котором оказалась теория права при
решении данных вопросов, но его соображения
все же представляют большой интерес и в настоящее время. Кант очень метко указал уязвимые
места догматического учения о праве, которое
считает правом только то, что установлено законодателем, и потому не в состоянии решить
вопроса, как поступать в случае пробелов в законодательстве.
Из принципа свободного самоопределения
в его трансцендентальной форме, принципа
добровольного подчинения всех общественному
порядку рождается ослабленная форма, которая
полагается на волю большинства и посредством
принципа большинства приводит к форме справедливости, для которой содержание созданного согласно ей правопорядка не важно. Но
начальная идея свободы ещё прослеживается в
стремлении ограничить компетентность государства во вмешательстве в сферу свободы каждого,
так что за индивидуумом сохраняется неприкосновенная сфера.
Дедуцированное Кантом из понятия свободы
содержание этики и теории права оказалось в
высшей степени привлекательным. И вплоть до
ХХI в. кантовская парадигма является основной
для наиболее авторитетных правовых учений,
несмотря на то, что исторически она снимается
в гегелевской философии права. Однако если в
сфере теории познания и метафизики ограниченность кантовского учения очевидна, во всяком
случае очевидна после критики его Фихте и
Гегелем, то в области учения о праве это совсем
не так.
И дело здесь, как нам представляется, связано
не только с тем, что великие последователи Канта
критиковали его правовое учение большей частью
не по принципу, а по его отдельным, частным,
постулатам. Дело в самой природе права, которое,
с одной стороны, как позитивное право является
искусственным образованием, создано самими
людьми. А, с другой, выходит за пределы компетенции эмпирического рассудка.
Но именно в эту схему и укладывается кантовская концепция права. Право, по Канту, есть
результат деятельности разума и воли человека.

Оно не является каким-то естественным законом
или набором норм, имеющим такую же модальность, как и вечные законы природы. Но при этом
разум, создающий нормы права, действует, исходя
из его априорных принципов. А значит, действует
не произвольно и его нормы могут приниматься
как всеобщие по своей природе. Искусственности
права Кант противопоставляет не натурализм
естественного, а всеобщее начало синтезирующего разума.
Кантиански мыслящих правоведов в XIX и
в ХХ вв. привлекала в этой парадигме именно
кажущаяся очевидной возможность сочетания
позитивного права и его надправовых оснований,
дававших возможность апеллировать к системе
высших ценностей.
Немецкая классическая философия стремилась дедуцировать систему этических и правовых
категорий из единого понятия свободы. При
этом И. Кант усматривал условия этой дедукции
в способности познания и в способности воли
субъекта. Г.В.Ф. Гегель (1770-1831) исходил из
понятия свободы как исторически развивающегося единства субъекта и объекта.
Стоит отметить, что рефлексивное мышление
автора «Критики чистого разума» сохраняется
и воспроизводится Гегелем на новом уровне –
в качестве рефлексии в себя всеобщего абсолютного единства мышления и бытия. Таким
образом, осуществляется переход от субъективной модели морали и права, основанной на
общности принципов познания, к объективной
модели единства права и нравственности, опирающейся на познание исторического развития
мышления.
Здесь нужно иметь в виду, что мышление
для Гегеля – это не только то, что воплощается в субъективных идеях как продуктах того
действия, что обычно называют размышлением.
Мышление – это объективный процесс, переходящий от одного поколения к другому, складывающийся из интеллектуального творчества
различных субъектов. Такое мышление реализуется не только вербально, но прежде всего в
объективной практике человечества: в практике
искусства, нравственного самосовершенствования и религиозного делания, в искусстве, но
прежде всего – в формах государства и права.
Последние и есть ничто иное, как приобретшие
объективные формы результаты рефлексивного
познания человеком своей сущности и сущности
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своего отношения к природе [28].
Государство для Гегеля прежде всего является осуществлением духовной свободы, воплощенной как в обществе, так и в индивидах. И
именно в таком качестве оно выступает как
нечто нравственно целое и единое [6, стр. 283].
В противоположность Руссо и Канту Гегель не
выводит суверенитет из воли народа, а связывает его непосредственно с самой идеей государства [26]. Здесь важно иметь в виду гегелевскую
диалектику, согласно которой, государство само
по себе не является некоторой конструкцией,
возвышающейся над народом, а составляет его
неотъемлемое содержание, подобно душе в отношении к отдельным органам тела. Однако при
этом сам народа следует понимать не как агрегат
индивидов (vulgus), а как внутренне дифференцированное и сложное образование (populus),
т.е. как гражданское общество. На это обращает
внимание и на этом настаивает сам Гегель в
«Энциклопедии философских наук».
В качестве «души» общества государство для
Гегеля есть, во-первых, тотальность, т.е. неразрывность и континуальность всех его членов,
а, во-вторых, абсолютное самоопределение, т.е.
самоопределение, не зависящее от внешних
начал, а имеющее источник исключительно в
себе самом. Эта самообоснованность составляет
действительную субстанциальность государства.
В таком качестве государство выступает как
одно, как единица. Поэтому оно подобно единому
и единичному живому существу: «Идеализм,
составляющий суверенитет, есть то же определение, по которому в животном организме его так
называемые части суть не части, а члены, органические моменты, изоляция и для себя пребывание которых есть болезнь» [6, стр. 317-318].
Эта субстанциальность, эта единичность, вытекающая из самой природы государства, и обозначается Гегелем как его суверенитет.
Слово «идеализм» означает здесь отнесенность к сфере идеального, которую Гегель противопоставлял сфере реального. Идеальное в его
трактовке есть внутреннее содержание реального,
но при этом такое содержание, которое само по
себе активно, определяет реальное и проявляется в каждом его элементе как нечто снятое, но
в тоже время сохраняющееся.
В государстве, таким образом, он усматривает два начала: духовное начало, выражающееся
в его внутренней дифференциации и в связи с
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дифференцированным гражданским обществом; и
начало жизни, души государства, которая делает
возможным именно его целостность, воспроизводящая саму себя, т.е. суверенитет: «государство как духовное есть развертывание всех
своих моментов, но единичность есть одновременно душевность и животворящий принцип,
суверенитет, содержащий в себе все различия»
[6, стр. 317].
Субъектом процесса становления государства,
по Гегелю, является дух, т.е. духовное начало
человека и человечества, которое также присутствует в природе как его внутренняя, скрытая
форма. Субстанция духа есть свобода. И именно
это знание духом своей свободы получает свое
воплощение в устойчивых формах государства и
права [28, стр. 64-65].
Именно для свободного духа справедливость
выступает в качестве основания действительности
права. Право же, основанное только на принуждении, нельзя назвать правом. Непосредственную
проявленность абсолютного начала в праве
Гегель, обосновывает (развивая при этом классическую традицию) указанием на идею справедливости, которую он противопоставляет насилию.
Это видно, хотя бы из следующего фрагмента: «Право и справедливость должны корениться в свободе и воле, а не в несвободе, к
которой обращается угроза. Такое обоснование наказания похоже на то, будто замахиваются палкой на собаку, и с человеком обращаются не соответственно его чести и свободе, а
как с собакой. Угроза, которая в сущности может
довести человека до такого возмущения, что
он захочет доказать по отношению к ней свою
свободу, совершенно устраняет справедливость.
Психологическое принуждение может относиться
только к качественным и количественным различиям преступлений» [6, стр. 146].
Таким образом, идея справедливости в той или
иной форме присутствовала в любой традиции
классической философии права, включая теорию
естественного права, теорию общественного
договора или более сложные теоретические
построения немецких классиков [2; 3; 29; 39; 44;
45; 46; 47]. Применительно к проблемам современной теории права и государства она может
быть актуализована лишь с учетом нового критического переосмысления этого наследия, а также
с учетом разработок теории и методологии
познания, которая позволила бы интегрировать
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и теоретически воспроизвести иррациональные
и рациональные, интуитивные и дискурсивные
начала права и правосознания [10; 16; 18; 21;
33; 34; 36; 37]. В современной философии права
такой подход к пониманию права обозначен как
компрехендное (всеохватывающее) доктрина [9;
11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 20; 41].
В итоге мы видим, что идея справедливости

является неотъемлемым элементом правового
мышления, опосредуя отношение права и морали.
При этом сама идея справедливости трансформировалась при переходе в новые дискурсы
правовой мысли, связанные с развитием традиции
правовой мысли от теории естественного права
до философско-правовых моделей немецких
классиков.
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Традиционное обычно-правовое регулирование
отдельных видов общественных отношений
на Северном Кавказе: некоторые зарисовки
Аннотация. Анализируется обычно-правовое регулирование отдельных видов общест
венных отношений на Северном Кавказе. Отмечается, что в настоящее время имеют место
попытки легализации отдельных норм адата и шариата и неформальное использование
правоохранительными и судебными органами отдельных правовых традиций местных народов.
Приводятся конкретные примеры такой практики для урегулирования конфликтных ситуаций.
Ключевые слова: обычное право; Северный Кавказ; правовые традиции; шариат;
конфликт.
Dashin A.V.
Sal'nikov S.P.

Traditional customary legal regulation of certain types
of social relations in North Caucasus: some sketches
The summary. Usually-legal regulation of separate kinds of public relations in the North
Caucasus is analyzed. It is noticed, that attempts of legalisation of separate norms of an adat and
Sheriyat and informal use by law-enforcement and judicial bodies of separate legal traditions of the
local people now take place. Concrete examples of such practice for settlement of conflict situations
are resulted.
Key words: a common law; the North Caucasus; legal traditions; Sheriyat; the conflict.

В настоящее время нормы обычного права
образуют особые пласты в структуре ряда
отраслей права – гражданском, семейном, наследственном праве, что вполне соответствует принципу диспозитивности, имеющему преимущественное значение в этих отраслях права. При

этом они сосуществуют (а часто – конкурируют) с нормами, закрепленными в правовых
актах государства. Законодательство не всегда
способно в полной мере преодолеть традиционное обычно-правовое регулирование отдельных
видов общественных отношений, которое к тому
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же оказывается нередко и более эффективным,
чем государственное воздействие [10; 12; 35; 36;
37; 38; 39; 40; 41; 42; 43].
В настоящее время на Северном Кавказе
начали формироваться новые подходы к правовой
политике и идеологии [1; 2; 4; 7; 15; 16; 28; 31;
32; 33; 34; 45; 46; 47; 48], выразившиеся прежде
всего в попытке легализации отдельных норм
адата и шариата. И органы внутренних дел, и
судебные органы неформально используют некоторые правовые традиции народов Северного
Кавказе, которые, с их точки зрения, способствуют позитивному урегулированию ряда
конфликтных ситуаций [14; 18]. Так, во многих
случаях органы полиции и другие правоохранительные структуры Северного Кавказа не возбуждали и не возбуждают уголовных дел по изнасилованиям, ссылаясь на отсутствие жалоб потерпевших. Если произошло изнасилование несовершеннолетней, то уголовное дело по этому факту
возбуждается как по заявлению потерпевшей, так
и без него. Если же потерпевшая – совершеннолетняя, то дело может быть возбуждено только
по ее заявлению.
Как свидетельствуют данные правоохранительных органов и Верховного суда КабардиноБалкарской Республики, сами потерпевшие
или их родственники редко обращаются в
судебные органы, предпочитая урегулировать эти
конфликты с помощью брака. В горском обществе существуют определенные ритуалы посредничества между родственниками потерпевшей
девушки и насильника, в результате которых
конфликты заканчиваются браком молодых [6,
стр 289-312].
В кабардинских и балкарских селениях
продолжает бытовать мнение, согласно которому,
если насильник предложил потерпевшей выйти за
него замуж, то девушке неприлично отказывать
ему в этом и начинать судебный процесс – сельчане будут ее осуждать за это. Если же насильник
сам отказывается от брака с потерпевшей, то
девушка и ее родители вынуждены возбудить
уголовное дело. В противном случае сельчане
начинают думать, что потерпевшая сама виновата в содеянном над ней, и по селению начинают ходить оскорбительные для нее слухи.
После того, как заявление от потерпевшей
поступило в полицию и началось расследование по этому делу, оно не может быть прекращено в том случае, если девушка передумала и
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состоялось традиционное примирение. Виновный
обязательно подлежит осуждению, но судьи,
учитывая состоявшееся между сторонами примирение, могут определить ему меньшее наказание.
Как правило, родители обвиняемых в изнасиловании делают все возможное, чтобы уладить
дело без суда. Если родители виновного через
посредников начинают вести переговоры с родителями потерпевшей о браке, то, как правило,
им удается добиться положительного результата.
Окончательное решение о том, обращаться или
нет в правоохранительные органы [8; 29; 30; 50]
за уголовным преследованием виновного, принимают только родители потерпевшей. Остальные
родственники обязаны подчиниться любому
решению ее родителей. Однако без согласия
последних они могут принять решение об
отмщении. В судебных материалах часто встречаются сведения о причинении родственниками
потерпевших (братьями, дядями, иногда отцами)
телесных повреждений насильникам. Иногда
только вмешательство сельчан позволяло избежать убийств насильников. Последние воспринимали эти действия как акты мести. Так, один из
тех, кто подвергся избиению, в жалобе, направленной в Верховный суд РСФСР в 1980-е годы,
указывал, что «за совершенное я наказан дважды,
советским судом и судом мести».
Примирение с помощью брака происходит,
как правило, в тех случаях, когда оба участника
конфликта, насильник и потерпевшая, – кабардинцы или балкарцы. С помощью медиаторов
кабардинцы и балкарцы улаживают и с русским
населением ситуации, связанные с изнасилованием русских девушек. В этих случаях родственники виновного горца вместе с медиаторами идут
в дом потерпевшей и предлагают ее родственникам либо брак с насильником, либо денежное
вознаграждение, которое чаще всего принимается. Подчеркнем, что подобные попытки
русских ребят, совершивших изнасилование
русских или тем более горских девушек, бывают
менее удачными. Тем не менее медиационные
процедуры очень значимы и здесь для сглаживания конфликтов [9; 13; 17; 19; 20; 21; 22; 23;
24; 25; 26; 27; 51].
Горцы воспринимали советские правоохранительные и судебные органы не как учреждения, в
которые они обязаны обращаться в определенных
ситуациях, а как средство оказания давления
на участников конфликта. В тех случаях, когда
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насильник не торопится предложить потерпевшей выйти за него замуж, ее родственники
обращаются в правоохранительные органы с
заявлением, в котором они просят возбудить
уголовное дело против насильника только в том
случае, если он откажется жениться на потерпевшей. Данный факт показывает, что, с одной
стороны, кабардинцы и балкарцы, безусловно, до
сих пор не признают российские правоохранительные и судебные органы как обязательные [3;
5; 11; 44; 49], а с другой – факт свидетельствует
о том, что кабардинцы и балкарцы сумели найти
в своей практике урегулирования споров нишу и
для российской правовой системы и включили ее
в свой арсенал способов оказания воздействия на
участников конфликта.
Если виновный в индивидуальном изнасиловании был женат, то в этом случае родители обвиняемого обращались к другим, менее
успешным, способам – выплате компенсации и
использовании связей в правоохранительных и
судебных органах. Иногда насильник находил и
иное решение. Так, в 1968 г. в селении Герменчик
кабардинец, будучи женат, изнасиловал несовершеннолетнюю соседку, страдающую легкой
степенью дебильности, в результате чего она
забеременела. Когда виновный узнал об этом,
он вначале под угрозой применения холодного
оружия уговорил своего товарища жениться
на потерпевшей, а затем таким же способом
уговорил девушку выйти замуж за этого человека. От обоих он получил расписки о согласии
на брак. Тем не менее, ухищрения не помогли и
обвиняемый был осужден.
Примирение невозможно, если нарушены
горские традиции. Интересен случай, происшедший в селении Арик в 1966 г. Кабардинец
познакомился на свадьбе с несовершеннолетней
девушкой-кабардинкой из селения Терек, предложил ей пойти погулять. Она опасалась это
делать, но молодой человек поклялся, что будет
вести себя сдержанно: «Пусть молоко в груди
моей матери превратится в кровь, если я тебя
трону». Во время прогулки он изнасиловал
девушку, нарушив свою клятву. Молодой человек
был осужден.
Если потерпевшему был причинен незначительный физический ущерб во время бытовой
ссоры или серьезный ущерб во время аварии
на дороге, то, как свидетельствуют материалы
Прокуратуры КБР, уголовные дела в этих случаях

возбуждались либо по заявлению потерпевших
или их родственников, либо по решению правоохранительных органов. На практике последние
редко сами проявляли инициативу в подобных
делах. Обычно полиция вынуждена была это
делать в тех случаях, когда случившееся получило широкую огласку.
В целом, как показывает опыт правоохранительной работы, если потерпевшая и виновная сторона еще до начала судебного процесса
примирились между собой согласно процедуре
примирения по адату, то правоохранительные и
судебные органы прекращают подобные дела.
Традиция посредничества, хоть и в ограниченной
степени, но используется при урегулировании
конфликтных ситуаций не только между кабардинцами и балкарцами, но и между ними, с одной
стороны, и проживающими в соседних хуторах и
станицах русскими – с другой. Например, при
причинении неумышленных физических увечий
во время автомобильных аварий, если виновный – русский, то его семья через медиаторов
предлагает семье потерпевшего горца материальную помощь, которую последняя, как правило,
принимает. Если же виновный – кабардинец
или балкарец, то семья потерпевшего русского
чаще подает жалобу в российский народный суд
или требует более значительного материального
вознаграждения, чем то, которое обычно назначается медиаторами в таких случаях.
Судьи из местных государственных судов,
хорошо знающие горские правовые традиции,
не препятствовали и не препятствуют до сих
пор конфликтующим сторонам рассматривать
свой спор в медиаторском суде. Тем не менее,
как показывают этнографические данные, если
в исходном конфликте произошло убийство, в
советские годы нельзя было избежать рассмотрения дела в советском суде. Если произошло причинение неумышленного физического ущерба, то медиаторы занимались примирением родственников виновного и потерпевшего. При успешном его завершении оно позволяло, во-первых, ослабить или исключить установление кровнических отношений между сторонами и, во-вторых, смягчить наказание, которое
определялось судом.
Если в исходном конфликте было совершено
убийство, то общинники в первую очередь выясняют, были ли какие-либо отягчающие обстоятельства, свидетельствующие о дополнительной
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вине убийцы. Например, в 1990 г. несколько
односельчан выпивали и, повздорив, сбросили
одного молодого человека из своей компании
в колодец. Никто в селении не захотел быть
посредником в этом деле, поскольку виновные
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не пришли к матери погибшего и не рассказали
ей о случившемся. Наоборот, они попытались
скрыть смерть молодого человека. В результате
мать убитого не разрешила им даже присутствовать на похоронах сына.
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Покушение на Александра II в Зимнем дворце
5 февраля 1880 г.
Аннотация. Анализируется диверсионно-террористический акт организации «Народная
Воля» – покушение на Александра II в феврале 1880 года. Подробно описывается операция по
внедрению террориста Халтурина в резиденцию императора, процесс подготовки и совершения
теракта. Формулируется вывод о том, что покушение было спецоперацией, организация
которой выходила за пределы возможностей «Народной Воли», по всей вероятности,
осуществленной одной из спецслужб Западной Европы.
Ключевые слова: покушение на императора; Александр II; Степан Халтурин; «Народная
Воля»; диверсионно-террористический акт; специальная операция.
Litvinov N.D.
Litvinova A.N.

Attempt onAlexander II in the Winter Palace, February 5, 1880
The summary. The subversive and terrorist certificate of the organisation «National Will»
– attempt at Alexander II in February, 1880 is analyzed. Operation on introduction of terrorist
Halturin in residence of the emperor, process of preparation and execution of act of terrorism is in
detail described. The conclusion that attempt was the special action which organization fell outside
the limits possibilities of "National Will», most likely, carried out by one of special services of the
Western Europe is formulated.
Key words: attempt at the emperor; Alexander II; Stepan Halturin; «National Will»; the
subversive and terrorist certificate; special operation.

В истории революционно-террористического
движения в России есть одна диверсионная

операция, отличавшаяся не только высоким
уровнем профе ссионализма, но и о собой
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дерзостью исполнителей. Это – взрыв в резиденции императора, Зимнем Дворце 5 февраля
1880 года.
Покушению в Зимнем дворце посвящены
тысячи публикаций. Мы практически не касаемся фактов и версий, устоявшихся в истории.
Мы рассматриваем тайные страницы террора, и
обращаем внимание на те его стороны, которые
оказались вне поля зрения исследователей [7,
стр. 197].
В литературе, посвященной деятельности
«Народной Воли», на наш взгляд, неправильно
о свещается ход подготовки диверсионнотеррористического акта. В частности, принижается роль «Народной Воли» в подготовке террористической акции. А появление Халтурина во
Дворце объясняется его личной инициативой
и стечением обстоятельств. Видимо, неточности в освещении операции объясняются тем,
что историки излишне доверчиво относятся
к воспоминаниям террористов. Между тем
«пламенные революционеры», действовавшие
в условиях подполья и конспирации, и после
революции не спешили объективно рассказывать о своей деятельности. Потому что тогда из
идейных революционеров они бы превращались
в обычных наемников, завербованных западными
спецслужбами.
Напомним, что к этому времени за императором Всея Руси велась самая настоящая террористическая «охота». В этой «охоте» на стороне
боевиков «Народной Воли» действовали какието
хорошо осведомленные лица из ближайшего
окружения императора. А потому террористы
наперед знали, когда, куда и какой дорогой
поедет император. И своевременно минировали
пути его перемещения.
Вот результаты диверсионнотеррористической деятельности народовольцев
до минирования Зимнего Дворца.
Подготовка покушения под Одессой
в октябре-ноябре 1879 г.
Летом 1879 года царь с семьей отдыхал в
Крыму. По окончании отдыха он запланировал
выйти на яхте из Севастополя в Одессу, а оттуда
железной дорогой, в С. Петербург. Боевики
«Народной Воли» заблаговременно получили
информацию о маршруте движения царя через
Одессу.
Для подготовки взрыва литерного поезда
народники, используя документы прикрытия,
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«устроили» на железную дорогу боевика
М.Ф. Фроленко* сторожем на 14 версте Одесской
железной дороги.
По плану подготовки диверсии Фроленко
должен был сделать подкоп железнодорожного
полотна, заложить заряд динамита и во время
прохождения царского поезда, взорвать его с
использованием электродетонатора.
Ввиду плохой погоды и сильного волнения на
море Александр II не вышел из Крыма на яхте
в Одессу. Он выехал из Ливадии в Симферополь
на лошадях, с тем, чтобы отправиться далее
поездом.
«Народная Воля» тут же получила информацию об изменении маршрута движения царя.
«В начале ноября участниками злодеяния были
получены сведения, что Государь Император в
виду дурной погоды, проследует с южного берега
Крыма сухим путем» [12, стр. 13].
Покушение под Александровском
Получив информацию о предстоящем маршруте возвращения царя из Крыма, народовольцы
приняли решение заминировать железную
дорогу в двух местах: под Александровском
и под Москвой. Выбор местом взрыва под
Александровском объяснялся тем, что на этом
участке железная дорога проходила по высокой
насыпи через глубокий овраг, «по отвесу 11
сажень, по откосу больше». Достаточно было
направленным взрывом «сбросить» царский
состав с насыпи, как он разбивался во время
«кувыркания» по склону.
Террористы сняли дом на окраине г. Алексан
дровска. Работы по закладке взрывных устройств
в полотно железной дороги велись по ночам.
Медные цилиндры, наполненные взрывчаткой,
перед проходом литерного состава заложили
ночью в полотно дороги, под шпалы. Для маскировки закладки использовался бурав, с помощью
которого в полотне «высверлили» отверстия,
соответствующие по диаметру цилиндрам. При
расположении зарядов террористы исходили из
количества вагонов в Императорском поезде.
“Нам известно было, сколько вагонов должно
быть в царском поезде”, [4, стр. 77] – говорил
на суде Желябов, признаваясь в предварительном сборе информации путем наблюдения.
Расстояние между цилиндрами составляло 34
сажени или 68 метров. Мины закладывались
таким образом, что поезд охватывался взрывом
с двух сторон и сбрасывался с насыпи.
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18 ноября 1879 года, во время прохождения литерного поезда по заминированному
участку, боевики попытались произвести взрыв
с помощью «электрической машины». Взрыва не
последовало [13, стр. 24].
Покушение под Москвой 19 ноября 1879 г.
Судя по всему, покушения на царя планировали очень опытные специалисты. А потому
они учитывали различную степень вероятности
диверсионно-террористических актов. И планировали покушения «с запасом».
19 ноября 1879 года в одиннадцатом часу
вечера «в Москве, на третьей версте от пассажирской станции по линии Московско-Курской
железной дороги, во время следования свитского Его Императорского Величества поезда,
был произведен взрыв. Сила его была столь
велика, что два паровоза и первый багажный
вагон оторвались от состава, еще один багажный
вагон, падая с насыпи, перевернулся вверх колесами, а «восемь вагонов сошли с рельсов, с более
или менее значительными повреждениями...» [13,
стр. 27].
Террористы перепутали свитский и императорский поезда, и по ошибке взорвали свитский
поезд.
Судя по подготовке диверсионно-террори
стического акта, террористы изучали маршрут
предстоящего движения царя. Они выбрали
участок на Московско-Курской дороге, в трех
километрах от станции «осква». Как и под
Александровском, здесь дорога также проходила
по высокой насыпи.
Метрах в сорока от дороги террористы купили
дом, из которого организовали подкоп под
полотно железной дороги.
Подкоп представлял собой тоннель длинною
сорок семь метров, «в основании 0,37 сажени
ширины, а в высоту 0,5 сажени» [10, стр. 33].
Непосредственно под полотно террористы заложили большое количество взрывчатки. Однако,
недостатки в наблюдении за железной дорогой
привели к тому, что террористы пропустили
царский поезд и взорвали свитский.
Одновременно с подготовкой перечисленных
диверсионно-террористических актов проводилась операция внедрения террориста Халтурина
в резиденцию императора, Зимний Дворец.
В трудах советских историков, посвященных
взрыву в Зимнем Дворце, есть одна особенность. Они не демонстрируют профессионализм

организаторов диверсии. Они не говорят о том,
что это была тщательно спланированная и организованная спецоперация. Как писалось в советское время, «Халтурин поступил во дворец
столяром по собственной инициативе, не будучи
в то время ни в каких обязательных отношениях с Исполнительным Комитетом, и только
потом вошел в сношения с Комитетом через
Квятковского, а после его ареста имел сношения
с Желябовым, через которого и получил динамит
из динамитной мастерской и все указания о
закладке мины» [8, стр. 29].
Здесь, как минимум, две неточности. Вопервых, Халтурин был членом террористической организации «Народная Воля». Причем, не
просто рядовым членом организации. В структуре законспирированной террористической
организации Халтурин обладал правом контроля
за членами организации путем установления за
ними наружного наблюдения [11, стр. 47]. А это
говорит, прежде всего, о высоком уровне профессиональной подготовки самого Халтурина. Ибо
наружное наблюдение, это целое искусство,
которое требует и теоретических знаний, и предварительной практической подготовки.
Одновременно, это говорит об очень высоком
статусе Халтурина в самой террористической
организации. Ведь ему не просто показывали
законспирированных членов организации; он мог
устанавливать за ними наружное наблюдение и,
таким образом, контролировать их образ жизни,
поведение, внешние контакты. Выявляя места
посещения, контакты членов организации, можно
было выявить агентуру полиции в террористической среде.
А это значит, что от имени неких структур и
лиц он контролировал образ жизни, контакты,
увлечения законспирированных членов террористической организации.
И во-вторых, по личной инициативе, без
внешней поддержки, Халтурин не смог бы сам
устроиться на работу в Зимний Дворец. Это
было бы слишком просто. Зимний Дворец –
резиденция Правящего Дома Романовых, резиденция императора. А это значит, что там
осуществлялся режим контроля за приемом
людей на работы. Для внедрения Халтурина в
Зимний дворец была проведена многозвенная
спецоперация с активным использованием едва
ли не всего набора спецслужб: установки по
месту работы и жительства отдельных лиц;
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разведывательного опроса; наружного наблюдения; изучения контактов лиц, работающих во
Дворце [7, стр. 199-200].
Исследователи советского периода уверяли,
что в Зимнем Дворце, как и во всей России, не
было порядка. А потому тамошние должностные
лица ходили по Петербургу и искали столяра
Халтурина, чтобы пригласить его на работу
во Дворец. Или давали объявления о найме на
работу во Дворец. И едва ли не на одно из таких
объявлений Халтурин и откликнулся. А потом,
хорошо зарекомендовав себя, Халтурин каким-то
образом отыскал среди сотен тысяч населения
столицы глубоко законспирированных террористов Квятковского и Желябова, и, по их просьбе,
заминировал Дворец.
Чтобы понять и оценить действия Халтурина,
надо обратить внимание на некоторые особенности его биографии.
4 марта 1876 года Халтурин поступил на
работу столяром на Александровский механический завод Главного общества Российских
железных дорог. На работу оформился по своим
настоящим документам. Судя по всему, именно
здесь, на заводе, он и был завербован в революционное движение.
В октябре 1877 года в связи с «рекрутской
очередью» он был призван на службу в вооруженные силы России. Как рядовой военнослужащий он не представлял интереса для революционного подполья. А потому, с 17 октября 1877
года Халтурин был переведен на нелегальное
положение. Он начал работать в столярных
мастерских завода Голубева под именем Степана
Николаевича Королева. Обратим внимание, что
при смене фамилии за ним оставляли настоящие
имя и отчество. Это объясняется тем, что окружающие его знали, в основном, по имени и отчеству. Оставляя ему настоящее имя, его спасали
от провалов.
Не явившись на службу в соответствии с
выпавшим жребием, Халтурин превратился в
дезертира. Он совершил преступление, предусмотренное статьей 140 Воинского Устава о
наказаниях 1874 года, и ст. 509 Уложения о наказаниях.
С лета 1878 года по сентябрь 1879 года
Халтурин работал, поочередно, на Сормовском
з а в од е в Н и ж е г о р од с ко й г у б е р н и и , н а
Балтийском заводе и в Новом Адмиралтействе
в Санкт Петербурге. Здесь он уже пользовался
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документами на имя Степана Николаева Батурина
[7, стр. 201].
В перечисленной трудовой деятельности
Халтурина е сть одна о собенно сть: ме сто
работы. Он постоянно перемещался между
предприятиями в С. Петербурге. Его выезд на
Сормовский завод в Нижегородской области
непонятен. Ученые советского периода указывали на то, что рабочие, уходя в революционное
движение, должны были совершенно изолироваться от бывших коллег. В качестве примера
такой «изоляции» и приводится Халтурин [14,
стр. 238].
Выскажем свою точку зрения. После перехода на нелегальное положение Халтурин был
отправлен за рубеж, в разведцентр, на подготовку. В течение нескольких месяцев (обычно,
трех), он проходит теоретическую и практическую подготовку по вопросам разведки и
контрразведки (способы вхождения в контакты,
завязывания знакомств, тестирования объекта
акции, наружного наблюдения, взрывотехники,
составления схем помещений и инженерных
сооружений). Именно эти навыки и знания он
использовал во время своего проникновения в
Зимний Дворец и работы во Дворце.
Внедрение Халтурина в Зимний Дворец
было осуществлено в результате «операции
внедрения», проведенной по всем правилам
агентурной работы. Для того, чтобы внедриться
в объект, надо вначале собрать информацию
об объекте. Лучший способ – завербовать
кого-то из лиц, работающих на объекте. Либо
познакомиться с человеком «в темную», не
объясняя своего интереса к нему и к его работе.
Именно так и поступили революционеры [7,
стр. 202-203].
С учетом того, что Халтурин мог проникнуть
во Дворец только по рекомендации кого-то из
работающих во Дворце, операция началась со
знакомства с работниками дворца. И здесь представляет интерес система обеспечения безопасности Дворца и контроль доступа во дворец.
В отсутствие Императора система охраны
дворца значительно ослабевала. «Распущенность
слуг переходила всякие границы: они праздновали во дворце свои свадьбы, собирали здесь
своих друзей. К ним входило и выходило без
всякого надзора и контроля множество их
знакомых. Правда, парадные двери открывались с большими предосторожностями даже
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перед самыми высокопоставленными лицами,
но прочие лестницы дворца и день и ночь были
открыты для любого, кто только накануне познакомился с кем-нибудь из дворцовых слуг. Эти же
люди очень часто проводили во дворце и всю
ночь» [15, стр. 149], – пишет в воспоминаниях
активный член «Народной Воли» Л. Тихомиров.
То есть действия обслуживающего персонала
практически разрушали всю систему обеспечения безопасности Зимнего Дворца. На основании этого можно сделать и другой вывод:
русский император и его окружение были
настолько уверены в безопасности императора,
что практически не охраняли и его резиденцию
– Зимний Дворец. Император жил среди своих
подданных также открыто, как жил в глубинке
помещик среди своих крестьян. Барский дом
всегда был открыт для доступа крестьян.
Феликс Кон так рассказывал о внедрении
Халтурина в Зимний Дворец. «По сообщению
Г.В. Плеханова, летом 1879 года кому-то из
членов “Союза” предложено было место столяра
в Зимнем дворце. Он сообщил об этом своим
ближайшим товарищам. «Что же, поступай, –
заметил один из них, – кстати уж, и царя прикончишь». Это было сказано в шутку. Но шутка
произвела на присутствовавших глубокое впечатление, они серьезно задумались о цареубийстве. Призвали на совет Халтурина. На первый
взгляд он высказался неопределенно: посоветовал только не болтать да разузнать получше о
предлагаемом месте» [5, стр. 17; 6, стр. 168-169].
В отличие от версии А. Якимовой здесь
последовательность иная. Место во Дворце
предложили не Халтурину, а «кому-то из членов
«Союза». С Халтуриным же советовались, что
говорит о его высоком ранге в структуре организации.
На самом же деле события развивались
по-иному.
Перед террористиче ской организацией
«Народная Воля» была поставлена задача:
внедрить в Зимний Дворец опытного террориста,
который имел бы возможность перемещаться по
всему Дворцу. Проанализировали состав обслуживающего персонала Зимнего. Наибольшая
свобода перемещения была у столяров. У них
же были свои подсобные помещения, где можно
было бы хранить взрывчатые вещества.
Далее был включен механизм внедрения.
Для начала изучили личный состав столяров,

по стоянно работавших в Зимнем Дворце.
Установили их место жительства. Внимание
привлек один из них: отставной рядовой ЛейбГвардии Семеновского полка Роман Бундуль.
Обратим внимание на послужной список столяра:
ранее он был солдатом элитного Семеновского
полка, по окончании службы в котором, при
наличии положительных рекомендаций и
был принят на работу в Зимний. Установив
наружное наблюдение за Бундулем, террористы вышли на его контакт: бывшего сослуживца по Семеновскому полку, отставного рядового Григория Петрова. Петров в свою очередь
работал в мастерских Нового Адмиралтейства.
Вот почему, уже в марте 1879 года, то
есть за 11 месяцев до взрыва, Халтурин по
поддельным документам** устроился на работу
в мастерские Нового Адмиралтейства. Здесь он
якобы случайно и бескорыстно познакомился
с Петровым. Знакомство вскоре переросло в
дружбу и Петров, «приняв его... в нахлебники,
познакомил с Бундулем с просьбой устроить во
Дворец» [10, стр. 42]***. Выражение «приняв
в нахлебники» означает, что Петров пустил
Халтурина к себе на квартиру и предоставил
ему не только кровать, но и стол. Естественно,
Бундуль не смог отказать своему другу – сослуживцу и походатайствовал перед своим «начальством» о принятии Халтурина на работу в
Зимний Дворец.
То есть в роли рекомендующих выступили два
бывших солдата Семеновского полка, известных
своей безупречной репутацией. Уже в сентябре
1879 года Халтурин приступил к работе в
Зимнем Дворце.
Таким образом, разработка и проведение
операции внедрения Халтурина в Зимний Дворец
начались задолго до того, как террористы на
Липецком съезде приняли решение о покушении
на царя. А отсюда можно сделать вывод, что
решение о покушении принималось не российскими революционерами, а какими-то иными
структурами. Эти же, иные структуры, и планировали расстановку сил и средств террористов
задолго до того, когда надо было проводить
террористические акты.
Начав работать во Дворце, Халтурин соблюдал
правила конспирации. Из числа террористов он
встречался вначале с Квятковским, а затем,
после ареста последнего 24 ноября 1879 года, с
Желябовым. С товарищами по работе во Дворце
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Халтурин не сближался, поддерживая со всеми
ровные отношения. Тем самым дистанционирование от товарищей по столярному цеху позволяло повысить уровень конспирации.
Судя по материалам, отражающим пребывание Халтурина в Зимнем Дворце, перед ним
изначально ставилась задача сбора информации
о самом Зимнем Дворце. Вполне вероятно, что
такие сведения нужны были для разработки
какой-то другой операции. Халтурин успешно
справился с задачей. Как столяр, проводя мелкий
ремонт мебели, Халтурин имел возможность
свободно передвигаться по Дворцу. В результате он собрал довольно детальную информацию
о Дворце, нарисовал план отдельных помещений Дворца. Такое предположение основывается на документах, изъятых при задержании
Квятковского и Фигнер.
Во время проведения обыска у них на конспиративной квартире в доме № 13 по Лештукову
переулку 24 ноября 1879 года были обнаружены
схемы отдельных помещений Зимнего Дворца и
прилегающей местности. Жандармы и сотрудники прокуратуры, проводившие обыск, испытали состояние шока, когда выяснилось, что у
террористов имеются планы Зимнего Дворца. О
степени доступа составителя планов к помещениям говорило то, что на плане было «обозначено
назначение комнат, мало кому известное даже
из служащих во дворце» [1, стр. 103]. Изъятые
схемы начальник С. Петербургского жандармского управления генерал Комаров предъявил для оценки их соответствия действительному построению помещений «Заведывающему
Императорским Зимним Дворцом инженергенерал-майору Дельсалю». Генерал Дельсаль
подтвердил, что на схемах действительно
нанесен «общий план Зимнего Дворца с прилежащими зданиями малым и новым эрмитажами».
Один из схематических набросков с надписью
“Ад. 2 эт.” представлял детальной план той части
Дворца, где проживал император с обозначением отдельных комнат: приемная, учебная,
кабинет. На схеме № 2 была обозначена дворцовая пристань на набережной Невы против
Дворца. Третий рисунок отображал фрагменты
Салтыковского подъезда, лестницу на второй
этаж царской половины с выходом на большой
двор. И жандармы, и аппарат генерала Дельсаля
обратили внимание на точность составления
планов. Однако, по непонятной причине, ни
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жандармы, ни сотрудники службы эксплуатации здания не провели служебное расследование. Они даже не попытались выяснить, кто
из работников Дворца мог нарисовать схему. А
это, на наш взгляд, следует рассматривать либо
как преступную халатность, либо как пособничество террористам [7, стр. 206-207].
Уже после совершенного террористического
акта, когда подозрение в организации взрыва
пало на «Батышкова (Халтурина)», была проведена графологическая экспертиза в целях выяснения составителя записки. «По сличении
почерка, коим написаны цифры и буквы на
вышеозначенном плане Зимнего Дворца с
почерком руки Батышкова (Халтурина), которым
по удостоверению товарищей его столяров
Мурашкина и Заводова писан карандашом приложенный к делу счет, почерки эти, по заключению
экспертов (старшего гравера Экспедиции заготовления государственных бумаг Кеплера, каллиграфа той же Экспедиции Беземана и чиновника особых поручений Министерства Финансов
Дешевова), оказались совершенно сходными»
[10, стр. 47].
Судя по схемам, могло планироваться нападение на царя в помещении Зимнего Дворца либо
на дворцовой пристани. Это подтверждается и
характером изъятых у террористов приспособлений для производства взрыва.
а) нитроглицерин в виде белых кусков тестовидной массы весом от 8 до 9 фунтов;
б) две цилиндрические цинковые гильзы «с
припаянными днами и центральными в них
отверстиями». В одно из таких отверстий
в каждой гильзе была припаяна трубка,
снаряженная порохом (по всей видимости
– взрыватель);
в) цинковая плоская коробка примерно такого
же устройства, как и цилиндрические
гильзы. «По мнению экспертов обе эти
гильзы, а также коробка могли служить
для наполнения их взрывчатым составом»
[10, стр. 45].
г) три «аппарата», производящих «огонь
трением, каждый из которых имел капсюли,
заряженные гремучим составом;
д) две каучуковые бутылочки, заключающие
в себе «пловиковую» кислоту (предшественник пластиковой взрывчатки – авт.)
и другие приспособления для изготовления
метательных снарядов и производства
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дистанционного взрыва.
По заключению экспертов, то, что было обнаружено на квартире, представляло собой «части
трех подрывных мин, все части которых находятся налицо... Все эти мины вполне снаряжены
для приведения их в действие, остается только
мины зарядить нитроглицериновым составом,
вложить в коробки боевых винтов капсюли с
терками и привинтить их латунными втулочками... Найденного в квартире нитроглицерина
вполне достаточно для снаряжения осмотренных
трех мин, совместное действие которых должно
произвести весьма сильное разрушение» [10,
стр. 46].
Как видно из всего этого, предпочтение отдавалось изготовлению метательных бомб.
В этот же момент произошло еще одно
событие, на которое следствие не обратило
внимания. Вначале, по поступлении на работу
в Зимний дворец, Халтурин жил в помещении
Эрмитажа. Отсюда легче было использовать
метательные снаряды. Когда же конспиративная
квартира Квятковского – Фигнер была раскрыта
и приготовленные метательные снаряды изъяты,
план совершения террористического акта был
изменен. Перед Халтуриным была поставлена задача произвести взрыв в помещении под
царской столовой. Но для этого надо занести
в подвальное помещение большое количество
взрывчатки. Сделать же это было нереально,
находясь в другом конце здания.
И вот здесь происходит очень значимое, и,
скажем прямо, непонятное событие. Кто-то из
должностных лиц, ответственных за работу
обслуживающего персонала, принял решение
перевести Халтурина из Эрмитажа в Зимний
Дворец, и разместить его в помещении, находившемся непосредственно под столовой императора.
Плац-адьютант Зимнего дворца, инженерполковник Штальман показал в последующем на
суде, что: «Сначала Батышков жил в помещении
Эрмитажа, но потом был переведен в ту комнату,
где произошел взрыв». Председатель суда попытался уточнить: «По чьему распоряжению был
он туда переведен?» Ответ прозвучал обтекаемо:
«По распоряжению начальства, но сам он об
этом не просил».
Таким образом можно предположить, что
у Халтурина – Батышева был очень мощный
покровитель среди должно стных лиц,

работающих непосредственно в Зимнем Дворце
[7, стр. 208-209].
Вызывает недоумение работа спецслужб
Российской Империи. Покушения на императора следуют одно за другим. Судя по полученной информации, террорист проник непосредственно в Зимний Дворец, либо имеет там сообщников. Казалось бы, сам бог велел проверить
в первую очередь тех, кто недавно поступил на
работу, перепроверить их документы и пр., и пр.
То есть провести хотя бы минимальный комплекс
мероприятий по выявлению источника информации. Однако, судя по результатам, ни Третье
Отделение, ни чины корпуса жандармов, ни
охранная стража никаких активных розыскных
мер не проводили. Жандармы для очистки
совести провели только весьма поверхностный
обыск в помещении столяров. Ничего не нашли.
На том и успокоились.
Единственное, чем ограничилась «служба
безопасности», так это тем, что к столярам в
качестве надзирателя за поведением приставили
отставного унтер-офицера Василия Петроцкого.
Судя по всему, решение совершенно необоснованное. Во время предшествующей службы
Василий Петроцкий не был причастен ни к
розыскной, ни даже к полицейской деятельности.
Проводить разведывательный опрос, негласный
осмотр помещений и вещей рабочих он не мог.
В лучшем случае, он мог присутствовать среди
рабочих в роли «истуканчика».
Но даже этот «контроль» Халтурин сумел
нейтрализовать. Он пообещал старику жениться
на его дочери. В надежде на семейное счастье
ребенка отставной унтер – офицер Петроцкий
не только не осуществлял надлежащего контроля
за поведением «будущего зятя», но и закрывал
глаза на некоторые странности в его поведении.
И давал о нем прекрасные отзывы руководству
[7, стр. 209].
Аре ст Квятковского и Фигнер изменил
планы. Было принято решение о закладке взрывчатки в одном из помещений дворца, а именно
в подсобном помещении столяров. Примерно
в начале января 1880 года Халтурин приобрел
у Бундуля во Дворце же “весьма громоздкий
сундук, размеры коего не соответствовали количеству бывшего у него имущества”, куда и начал
складывать взрывчатку для производства взрыва.
В истории подготовки взрыва Зимнего Дворца
есть еще интересный момент, характеризующий
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деятельность спецслужб Российской Империи.
В ночь на 4 декабря 1879 года сотрудники
полиции Александро-Невской части проводили рейд по меблированным квартирам, то
есть по квартирам, сдававшимся в наем. На
улице Гончарной (расположенной рядом с
Николаевским вокзалом столицы) в доме № 7,
квартира 3, комната 9, полицейский пристав
обратил внимание на молодого человека, паспорт
которого не был прописан в участке. Несмотря
на уверения гражданина Голубинова, что он
только приехал в столицу и в участок сходить не
успел, пристав принялся проводить детальный
осмотр помещения. Внимание его привлекла
«какая-то жестянка». Полицейский, взяв ее в
руки, попытался «открыть». Но это был метательный снаряд, бомба, которая могла взорваться
в результате такого обращения.
Тут уже не выдержали нервы Голубинова.
Испугавшись взрыва, он закричал «неграмотному» полицейскому, что банка – это взрывное
устройство, и сейчас может произойти взрыв.
Естественно, после такого заявления сотрудник
полиции вызвал подкрепление и организовал
обыск в квартире. В результате проведенного
обыска в меблированной комнате были обнаружены:
а) цинковая коробка с крышкой и шестью
фунтами магнезиального динамита;
б) банка «темного стекла», с притертою
пробкой, в которой находилось также
взрывчатое вещество;
в) «стеклянка белого стекла», наполненная
г р е м у ч е й рту т ь ю ( в и д в з р ы вч ато го
вещества);
г) два гальварических запала, используемые
«для воспламенения динамита посредством
гальванического тока»;
д) кусок бикфордова шнура для производства
взрыва путем его поджигания;
е) две баночки с сильнодействующими ядами;
ж) «сорок три листа и полулиста бумаги
разного формата и качества с написанными
на них... проектами паспортов, различного рода свидетельств, аттестатов, указов
и формулярных списков», то макетами
«документов прикрытия»;
з) семнадцать отдельных пакетов, в которых
н а хо д и л и с ь ф р а г м е н т ы ( в ы р е з к и )
подлинных документов с подписями и
печатями; «снимки с подписей и печатей на

2016, № 5

бумаге для калькирования»; образцы новых
печатей; дубликаты подписей сотрудников
уездных полицейских управлений, подписывающих паспорта; дубликаты подписей
нотариусов некоторых губерний; дубликаты подписей и печатей «присутствий
по воинской повинности» и так далее [7,
стр. 208].
А теперь обратим внимание на содержание
вещественных доказательств, обнаруженных при
обыске. Их можно разделить на несколько групп.
Первая: предметы и вещества, используемые
для изготовления взрывных устройств и производства взрывов. Сюда относились: взрывчатка,
электровзрыватели, бикфордов шнур. Наличие
цинковой коробки с крышкой и магнезиальным
динамитом говорит о том, что у террористов
была взрывчатка фабричного образца, а не самодельного. Также фабричным были электровзрыватели. Следовательно, кто-то осуществлял
поставки террористам взрывчатки и взрывных
устройств, использовавшихся в военных либо
промышленных целях.
Вторая: отравляющие вещества – яды. Они
могли использоваться для ликвидации как
отдельных лиц, так и массовых отравлений.
И третья: материалы для изготовления
поддельных документов или документов
«прикрытия». Судя по всему, полиция обнаружила крупный базовый центр хранения взрывчатых веществ, взрывных устройств, поддельных
документов.
При проведении допроса выяснилось, что
владелец такого «террористического набора» на
самом деле является жителем Москвы, Сергеем
Ивановичем Мартыновским, сотрудником
межевой канцелярии. По месту жительства на
него была получена отрицательная характеристика. «Мартыновский, как по месту служения,
так и вообще по образу жизни не пользовался
хорошими о нем отзывами; не окончив курса
наук в Константиновском межевом институте
вследствие лености и дурного поведения, он
был зачислен в Межевую канцелярию канцелярским служителем, где исполнял те обязанности,
которые возлагались на него, с полнейшим
равнодушием. Мартыновский вел образ жизни
иногда нетрезвый и большей частью праздный,
вращаясь в кружках лиц, навлекавших на
себя подозрение в принадлежности к партии
социалистов-агитаторов» [10, стр. 57].
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Но Мартыновский не про сто заведовал
складом взрывчатых принадлежностей и поддельными документами. При личном досмотре у
Мартыновского была обнаружена записная
книжка с шифрованными записями, где оказались и результаты наружного наблюдения за
не установленным лицом. А это значит, он
принимал участие и в осуществлении наружного
наблюдения за кем-то из высокопоставленных
лиц империи, против которого, судя по характеру записей, готовился террористический акт.
Сотрудники полиции проверили по адресному
столу черновые макеты документов и направили
наряды по выявленным адресам. По «черновому проекту» метрической выписки о бракосочетании отставного канцелярского служителя Луки Афанасьевича Лысенко с дворянкою
Софьей Михайловной Рогатиной такие оказались
прописанными в Петербурге, по Саперному переулку в доме № 10. Естественно, там тоже был
сделан обыск в ночь с 17 на 18 января 1880 года,
сопровождавшийся перестрелкой жильцов квартиры с сотрудниками полиции. Оказалось, что по
этому адресу находилась «Петербургская вольная
типография». В ходе операции были задержаны
члены террористической организации: Николай
Бух, Софья Иванова, Лайзер Цукерман. Кроме
типографских принадлежностей и продукции
типографии, в конспиративной квартире были
обнаружены:
а) холодное и огнестрельное оружие: три
кинжала, пять револьверов с патронами;
б) сильнодействующие яды;
в) методические рекомендации по производству магнезиального динамита:
г) взрывчатые вещества и приспособления
для производства взрывных устройств:
динамит, капсюли, патроны с динамитом,
дистанционные трубки и др.;
д) расчеты по производству взрыва поезда
«на полном ходу», со схемой минирования
и с указанием необходимого количества
взрывчатки;
е) двадцать шесть документов на разные
фамилии.
Обратим внимание на некоторые предметы и
документы.
Основная часть изъятого, как и в предыдущих
случаях, связана со средствами уничтожения:
оружием, взрывчаткой, взрывными устройствами, ядами. Но были и другие предметы,

которые должны были привлечь особое внимание
полиции и спецслужб. Один из них – «расчеты по
производству взрыва поезда «на полном ходу»,
со схемой минирования и с указанием необходимого количества взрывчатки». Буквально
два месяца прошло с попытки взрыва императорского поезда. Преступления еще не были
раскрыты. И потому расчеты минирования
поезда для взрыва его «на полном ходу» говорят
о том, что полиция захватила базовый центр, где
разрабатывались указания и откуда они направлялись.
И самой первой в списке изъятых документов значилась фамилия Степана Батурина.
Как известно, под фамилией Батурина Степан
Халтурин работал на Балтийском заводе и в
Новом Адмиралтействе. После этого он устроился на работу в Зимний Дворец с документами
на имя Батышкова. До производства взрыва во
дворце оставалось еще две недели. И активная
розыскная деятельность полиции по установлению личностей владельцев поддельных документов могла предотвратить террористический
акт. Но почему-то, проверяя всех, полиция оставила в стороне Батурина...
Примерно в начале января 1880 года Халтурин
приобрел у столяра Бундуля здесь же, в подвале
Зимнего Дворца, «весьма громоздкий сундук,
размеры коего не соответствовали количеству
бывшего у него имущества». Несмотря на такое
несоответствие, никто не обратил внимания
на факт приобретения сундука. В этот сундук
Халтурин и начал складывать взрывчатку для
производства взрыва [7, стр. 209-210].
5 февраля 1880 года Халтурин приготовился
произвести взрыв. Вот как происходили события.
Около 17 часов в помещении столяров собрались «жившие в подвальном этаже: Разумовский,
Богданов и Батышков..., пили в отсутствие надзирателя Петроцкого чай, не освещая комнаты
находившеюся в ней керосиновою лампою.
Напившись чаю, Богданов ушел на работу, а
Разумовский и Батышков оставались вместе в
своей комнате» [10, стр. 41].
В этот момент случайно зашедший в помещение «печник Аверьянов» сделал попытку
зажечь лампу, Халтурин энергично запротестовал, не дал зажечь, а когда собиравшему на
работу столяру Разумовскому все таки понадобилось «достать из шкафа петли и замок для
шкатулки, которую он делал», то Халтурин
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специально для него «зажег бывший у него
огарок свечи и тотчас же за сим потушил ее».
Нежелание Халтурина зажечь огонь позволяет
сделать предположение, что к этому времени все
было приготовлено для взрыва. По заключению
военных экспертов, «количество употребленного
для взрыва динамита, судя по произведенным
им повреждениям здания, простиралось до двух
пудов, при чем все количество быстро воспламеняющегося вещества должно было заключаться
или в одном заряде или в нескольких, сгруппированных на небольшом пространстве» [10,
стр. 41].
Для производства взрыва был использован
«огнепроводный шнур», длина и время горения
которого позволили Халтурину, после его
поджога, покинуть дворец и отойти от него на
значительное расстояние.
5 февраля в 18 часов 20 минут произошел
взрыв в Зимнем Дворце. Исследователи отмечают, что царя спасла случайность: Александр
II встречал гостя, принца Гессенского и опоздал
в столовую. На самом деле царь не пострадал
бы и во время нахождения в столовой. Несмотря
на все усилия террористов, количества взрывчатки хватило только для разрушения соседних
помещений и уничтожении «нижних чинов Лейб
Гвардии Финляндского полка» и обслуживающего персонала. Из их числа было убито 11 и
ранено 56 человек.
Перекрытие Зимнего дворца выдержало силу
взрыва и не рухнуло. В результате взрыва в
«покоях, расположенных над помещением главного караула, в которых по случаю ожидавшегося прибытия в С.-Петербург Его Высочества
Принца Александра Гессенского…, был приготовлен стол для семейного обеда Императорской
Фамилии», был только незначительно поврежден
паркетный пол.
Тем не менее эффект от взрыва был большим.
«Динамит в Зимнем дворце! Покушение на жизнь
русского царя в самом его жилище! Это скорее
похоже на страшный сон, чем на действительность, и тем не менее это действительность, а
не сон» [9] – так прокомментировала российская
пресса чрезвычайное происшествие.
Возникает вопро с: почему террористы,
всегда просчитывавшие необходимое количество взрывчатки в зависимости от места и
объекта взрыва, «не добрали» до того количества взрывчатки, которое было необходимо
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для разрушения перекрытия. В литературе, как
правило, говорится, что этому помешал усилившийся пропускной режим и сложности для
Халтурина в проносе взрывчатки во дворец. По
нашему мнению, поспешность в производстве
взрыва объясняется другим. Террорист Халтурин
подпал под обаяние русского императора, а это
грозило срывом операции.
Выполняя обязанности столяра, Халтурин
довольно свободно передвигался по Дворцу,
в том числе работал в помещениях, занимавшихся лично царем. Однажды во время
работы в кабинет вошел Александр II и застал
Халтурина за работой. «Тут ему представлялся легкий случай к цареубийству, но обаятельная личность государя императора произвела на Халтурина столь сильное впечатление,
что у столяра-террориста не поднялась рука на
царя-освободителя. Его увлечение Александром
Николаевичем было настолько сильно, что он
даже взял себе на память о царе какую-то вещь
с его письменного стола, но партия, узнав о
таком проявлении чувств своего со-члена, приказала ему положить вещь на место и привести
динамитный взрыв к скорейшему концу. Эта
торопливость партии (Желябов) и послужила
причиной, что взрыв не удался. Халтурин
указывал, что заложено недостаточное еще количество динамита и что сила взрыва будет недостаточна, чтобы пробить потолки в двух этажах.
Но Желябов не внял этим указаниям и отдал
распоряжение о производстве взрыва»**** [2,
стр. 403-404].
Обратим внимание вот на эту цит ату:
«Халтурин указывал, что заложено недостаточное
еще количество динамита и что сила взрыва будет
недостаточна». А это значит, что Халтурин имел
высокий уровень диверсионной подготовки. Он
просчитал количество и мощность взрывчатки,
примерную мощность перекрытия, и пришел к
выводу, что разрушить перекрытие имеющимся
количеством взрывчатки не удастся.
На основании изложенного, на наш взгляд,
можно сделать ряд выводов, к которым никогда
ранее не приходили исследователи.
Первый вывод. Операция внедрения террориста в Зимний Дворец проводилась задолго
до принятия решения народовольцами об убийстве императора. А это значит, что орган, принимавший решение для «Народной Воли», находился за пределами организации.
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Второй вывод. Внедрение Халтурина в
Зимний Дворец произошло не только в результате операции, спланированной и проведенной
по законам разведки, но и при поддержке кого
то из должностных лиц, работавших в Зимнем
Дворце. Этот «кто-то» обеспечил передвижение
Халтурина в самом Зимнем Дворце. Благодаря
незримой поддержке Халтурин был вселен в то
помещение, в котором он затем и создал базовый
центр по подготовке и совершению диверсионнотеррористического акта.
Тр е т и й в ы в од . С а н к т П е т е р бу р г с к а я
полиция имела возможности предотвратить

террористический акт. В руки полиции в результате проведения обысков и розыскных мероприятий поступало достаточное количество материалов, грамотное исследование которых давало
возможность выявить террориста Халтурина. По
непонятной причине, розыскные мероприятия в
полном объеме не были проведены.
Таким образом, диверсионно-террористи
ческий акт в Зимнем Дворце 5 февраля 1880 года
был спецоперацией, организация которой выходила за пределы возможностей «Народной Воли».
А это значит, что это была операция одной из
спецслужб Западной Европы.

Примечания
* «Террористический послужной список» М.Ф. Фроленко был едва ли не самым обшир-ным среди народовольцев. Учился в Технологическом институте, затем в Петровской ака-демии. В 1873 году вступил в члены
кружка чайковцев и принимал активное участие в хождении в народ. В 1875 году являлся участником революционного кружка Ковальского в Одессе, где обладал обширными связями. В 1876 году был членом киевского кружка бунтарей, доставлял оружие из Петербурга в Киев. В 1877 году организовал побег из Одесской
тюрьмы В.Костюрина; в мае 1878 году аналогичным образом вывел Дейча, Бо-хановского и Стефановича
из Киевской тюрьмы. Участвовал в попытке вооруженного ос-вобождения Войнаральского. Обладал значительным опытом боевой антигосударствен-ной деятельности.
** «Отставной рядовой Григорий Петров», рекомендовавший Халтурина своему другу Роману Бундуле для
работы во Дворце, не знал даже, под какой фамилией он работал в Новом Адмиралтействе [6, стр. 161].
*** Э.А. Корольчук излагает это несколько по иному. Он пишет, что «Халтурин жил у Бо-рова..., через зятя
которого Григория Петрова, хлопотал о месте столяра в Зимнем двор-це». Как видно из обвинительного
акта, Халтурин работал вместе с Петровым в Новом Адмиралтействе, что создавало условия для знакомства с Петровым по месту работы
**** Заявление Халтурина о том, что пронесенной взрывчатки будет недостаточно для разрушения перекрытия
демонстрирует высокий уровень познаний во взрывотехнике. Возникает вопрос: где «простой рабочий
Халтурин» прошел диверсионную подготовку? В книге Иващенко В, Кравец А. «Николай Кибальчич» [3],
восхваляющей роль Кибаль-чича в производства взрывчатки для террористических актов, рассказывается,
что Ки-бальчич предлагал применить 250 кг динамита для того, чтобы разрушить перекрытие столовой.
Однако, он якобы «подсчитал», что два пуда динамита могут дать «400 квад-ратных саженей разрушения»
[3, стр. 140]. Здесь ошибался или Кибальчич, или авторы. Расчет количества динамита в рассматриваемый
период производился по таблице, харак-теризующей соотношение плотности взрываемого материала и количества динамита для производства одного кубического метра материала. В соответствии с этой таблицей
для того, чтобы взорвать один кубометр самого твердого камня, плотного гнейсогранита, надо было 1,18 кг
динамита. Следовательно, 250 кг хватило бы для того, чтобы взорвать пол-дворца.
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Чрезвычайная ситуация в механизме
гражданско-правового регулирования
Аннотация. Анализируются вопросы регулирования гражданских отношений при
возникновении чрезвычайных ситуаций. Перечисляются признаки чрезвычайной ситуации,
подробно рассматривается понятие обстоятельств непреодолимой силы. Формулируется
авторское определение чрезвычайной ситуации, а также предложения по дальнейшей
конкретизации критериев отнесения различных явлений к чрезвычайной ситуации в
действующем российском гражданском законодательстве.
Ключевые слова: чрезвычайная ситуация; законодательство; обстоятельства
непреодолимой силы; общественные отношения; гражданское право.
Mokina M.I.

Emergency in the mechanism of civil-law regulation
The summary. Questions of regulation of civil relations are analyzed at occurrence of extreme
situations. Signs of an extreme situation are listed, the concept of force majeure circumstances is in
detail considered. Author's definition of an extreme situation, and also the offer on the further concrete
definition of criteria of reference of the various phenomena to an extreme situation in the operating
Russian civil legislation is formulated.
Key words: an extreme situation; the legislation; force majeure circumstances; public relations;
civil law.

При возникновении чрезвычайных ситуаций
гражданские отношения подлежат регулированию
правовыми нормами о непреодолимой силе,
нормами о прекращении обязательств невозможностью их исполнения, нормами о расторжении
(либо изменении) договора из-за существенного
изменения обстоятельств и иными нормами гражданского права.
В то же время в современный период механизм правового регулирования правоотношений,
которые складываются при чрезвычайных ситуациях, не отвечает потребностям нашего времени.

Несовершенство данных норм препятствует
действенному регулированию появляющихся
при чрезвычайных ситуациях отношений и
нуждаются в необходимой научно обоснованной
корректировке [15; 20; 22; 29; 30].
Задачи по ликвидации последствий от чрезвычайных ситуаций, нормализации всего гражданского оборота, приведения материальной
области пострадавших в первоначальное положение, определяют важность несения значительных расходов. В соответствии с действующим законодательством, бремя несения рисков
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и наступления ответственности при возмещении вреда, который причинен при чрезвычайных ситуациях, при ликвидации последствий
возникших чрезвычайных ситуациях, распределяется нерезультативно и несправедливо, что может
определять отрицательную социальную реакцию
[13; 14; 16; 17; 23; 24; 25].
К примеру, затраты, направленные на оказание
государственной помощи в 2009 году пострадавшим при аварии на Саяно-Шушенской
ГЭС, пострадавшим при крушении теплохода
«Булгария» в 2011 г. и иных, а также финансовые
расходы на ликвидацию последствий данных
чрезвычайных ситуаций, не могут возлагаться
на ее виновников из-за несовершенства действующего законодательства.
В иных ситуациях, к примеру, при совершившемся в 2012 году наводнении в Крымском
районе, вся тяжесть последствий которого определена, в числе других, ненадлежащим выполнением собственных обязанностей должностными лицами властных органов, и подобных
чрезвычайных ситуаций, вред соответственными
публично-правовыми образованиями покрывается
не в полном объеме.
Отсутствие необходимого внимания доктрины
к гражданско-правовой проблематике чрезвычайных ситуаций, а также несовершенство
нормативно-правового регулирования в данной
сфере, отразились негативным образом непосредственно на состоянии практики использования
действующих институтов нормативно-правового
регулирования правоотношений, которые складываются при чрезвычайных ситуациях: судебная и
административная практике допускают ошибки,
не достигнуто обязательного единообразия
в понимании и толковании правовых норм.
Из-за не выработанности или несовершенства
определенных категорий и понятий о чрезвычайных ситуациях и ее правовых последствиях в
доктрине, несовершенства нормативно-правового
регулирования и состояния сложившейся практики использования соответственных правовых
норм, степень познания практикующих юристов
в данной области находится на низком уровне.
Не разработанность понятия чрезвычайной
ситуации в гражданском праве, отсутствие законного определения данного понятия в российском
гражданском законодательстве, не указывает на
чужеродность самого понятия чрезвычайной
ситуации гражданскому праву.
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Для обозначения различных чрезвычайных
явлений в гражданском законодательстве применяются различные бесчисленные термины,
к примеру, «чрезвычайные обстоятельства»,
«стихийные бедствия», «наводнения», «аварии»,
«эпидемии», «военные действия», «пожар»,
«радиация», «забастовки» и иные.
Не совершенность понятийного аппарата,
разнообразие употребляемых для обозначения
чрезвычайной ситуации терминов, мешает выработке однозначных и ясно уясняемых правил
поведения, разрешению проблем, которые
связаны с регулированием общественных отношений при возникновении чрезвычайной ситуации [21, стр. 98].
Чрезвычайная ситуация для отечественного
законодательства – фактически новое понятие.
Данное понятие является новым и для цивилистики. Положения Гражданского кодекса
Российской Федерации ни разу не указывают на
термин «чрезвычайная ситуация». Исследование
актов гражданского законодательства (к примеру,
транспортных уставов и кодексов) предоставляет
возможность сделать вывод, что правовые акты,
одновременно включающие такие понятия, как
«непреодолимая сила», «стихийное бедствие»
и т.д. и понятие «чрезвычайная ситуация»,
выстроены по блочному принципу: блок гражданских правовых норм, который не употребляет термин «чрезвычайная ситуация», а
употребляет другие указанные выше понятия,
блок административно-правовых норм, употребляющих термин «чрезвычайная ситуация», в
меньшей степени употреблены другие термины.
В определенных ситуациях акты гражданского
законодательства приводят примерные перечни
возникших стихийных бедствий, различных
явлений стихийного характера. К примеру, в ст.
242 ГК РФ [1] содержит примерный перечень
таких явлений: стихийные бедствия, аварии,
а также эпидемии и эпизоотии. Положениями
абзаца 3 п. 1 ст. 887 ГК РФ предусматривается
другой перечень чрезвычайных обстоятельств,
в виде пожара, стихийного бедствия, внезапной
болезни, угрозы наводнения; положения п. 3 ст.
1359 ГК РФ предусматривают другой перечень:
стихийные бедствия, катастрофы, а также аварии.
Положения ч. 3 ст. 3 ЖК РФ [2] предусматривают примерный перечень различных обстоятельств чрезвычайного характера, в виде:
аварийных ситуаций, стихийных бедствий,
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катастроф, массовых беспорядков либо других
обстоятельств чрезвычайного характера. В некоторых ситуациях законодатель применяет термин
«чрезвычайные обстоятельства» без указания
примерного перечня данных обстоятельств (пп.
1 п. 1 ст. 202, п. 1 ст. 1129 ГК РФ, ст. 95 ЖК РФ).
В виде родового приведенным выше понятиям
нередко употребляют выражения «чрезвычайные
обстоятельства», а также «обстоятельства чрезвычайного характера», в связи с чем проблема
их соотношения с термином чрезвычайной ситуации требует отдельного рассмотрения. Сам
термин «чрезвычайный» обозначает редкий,
превосходящий все, всех; очень большой, термин
«ситуация» определяют в словарях в том числе
как общность обстоятельств или как общность
условий, которые создают те или другие отношения, обстановку или определенное положение.
Определение термина «чрезвычайное обстоятельство» толковые словари не содержат. В то
же время, имеется определение термина «обстоятельство», понимаемое в словарях как явление,
которое сопутствует какому-нибудь иному
явлению и которое с ним связано.
С вступлением в силу Федерального закона
от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» [3] (далее –
Федеральный закон № 68-ФЗ) в отечественной
правовой системе было закреплено легальное
определение понятия «чрезвычайной ситуации», под которой понимается обстановка
на определенной территории, которая сложилась вследствие аварии, опасного природного
явления, в результате катастрофы, стихийного
или другого бедствия, могущих повлечь или
повлекшие за собой человеческие жертвы, определенный ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, существенные материальные потери, а также нарушение привычных
условий жизнедеятельности людей.
Для установления правовой природы чрезвычайной ситуации важно выделить ее существенные признаки, в своей общности достаточные для обособления чрезвычайно ситуации
в ряду других явлений действительности.
1. Первым признаком чрезвычайной ситуации считается причинение ущерба как правам,
так и охраняемым законом интересам физических лиц, различных юридических лиц,
различных публично-правовых образований или

появление угрозы причинения данного ущерба.
Исследуемый признак считается ключевым с
позиций гражданского права, так как чрезвычайные ситуации могут повлечь нанесение существенного имущественного, организационного, а
также нематериального и морального вреда.
2. Действующее законодательное определение
чрезвычайной ситуации позволяет относить к ним
различные аварии, происшествия, включая незначительные, обычные, происходящие ежедневно,
которые не причиняют значительного ущерба
(или формируют угрозу такового), к примеру,
случившиеся дорожно-транспортные происшествия без тяжелых последствий.
Но согласно этимологического содержания,
любая чрезвычайная ситуация – явление исключительное, особенное, представляющее собой
определенную общность обстоятельств, обстановку, а также положение дел.
В соответствии с этим можно заключить, что
чрезвычайная ситуация должна быть явлением
исключительным. В связи с этим, к чрезвычайной ситуации можно отнести не всякие неблагоприятные явления, а только наиболее тяжкие,
разрушительные, подходящие под определение
термина «бедствие».
Бедствие в словарях понимают как тяжелое
жизненное испытание, существенную помеху в
чем-либо, неудобство, события, которые приводят
к тяжелым последствиям (к примеру, наводнения,
землетрясения, войны и т.п.), тяжелое, приводящее к гибели событие.
В связи с этим, вторым признаком чрезвычайной ситуацией является исключительность
соответственной обстановки, отнесение данной
ситуации в разряд бедствий, наносящих значительный как имущественный, так и неимущественный вред непосредственно потерпевшим
субъектам гражданского права (кроме того, образующим угрозу причинения данного вреда).
Представляется разумным на законодательном
уровне установить конкретные критерии отнесения определенных явлений к чрезвычайной
ситуации по числу пострадавших, по величине
причиненного вреда или появившейся угрозе
причинения соответственного вреда. В современный период приходится констатировать не
имение должного уровня нормативного регулирования данных вопросов.
На государственном уровне положениями
Приказа МЧС России от 8.07.2004 № 329 «Об
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утверждении критериев информации о чрезвычайных ситуациях» [6], а также на региональном уровне (к примеру, Постановлением
Администрации Томской области от 17.08.2007
№ 123а «Об утверждении критериев информации о чрезвычайных ситуациях на территории
Томской области» [7]) установлены критерии
отнесения к чрезвычайной ситуации определенных неблагоприятных явлений.
В то же время, данными актами только решаются вопросы, которые касаются сбора, обработки и обмена в предусмотренном порядке
информацией в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, для предоставления статистической отчётности. С целью
правовой квалификации чрезвычайной ситуации
указанные акты применены быть не могут.
Положениями Постановления Правительства
от 21.095.2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера» [5] чрезвычайные ситуации поделены на локальные, местные, территориальные,
а также на региональные, федеральные и трансграничные. Причем, к локальной чрезвычайно
ситуации, которая является наименее опасной
из них, причисляется чрезвычайная ситуация,
не выходящая за рамки территории объекта,
причем, число людей, которые погибли или получили ущерб здоровью, составляет не больше 10
человек либо величина ущерба окружающей
природной среде, а также причиненных материальных потерь составляет не больше 100 тыс.
руб.
Представляется, предложенная классификация осуществляется по максимальному уровню
ущерба, который причинен этим видом чрезвычайно ситуации, и не устанавливает минимальный ущерб для чрезвычайной ситуации. По
этому же принципу классифицируются другие
чрезвычайные ситуации. Кроме того, рассматриваемые правовые акты выступают в качестве
источников административного права и не могут
применяться к регулированию отношений, включенных в предмет гражданского права.
3. Из указанных признаков чрезвычайных
ситуаций вытекает третий признак – нарушение
условий жизнедеятельности при чрезвычайной
ситуации. При чрезвычайной ситуации нарушаются условия деятельности как юридических,
так и физических лиц в областях производства,
обмена и потребления различных материальных
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благ, появляются, изменяются и прекращаются разные гражданско-правовые отношения.
Чрезвычайные ситуации как явления нежелательные, имеющие разрушительные для государственной и региональной экономики последствия,
дестабилизируют весь гражданский оборот.
С позиции гражданского права чрезвычайная
ситуация представляется состоянием общественных отношений на отдельном пространстве.
При чрезвычайной ситуации общественные отношения находится в модифицированном, удрученном состоянии.
Необходимо отметить, что чрезвычайная ситуация представляется также условием гражданского оборота в отдельном пространстве. В связи
с этим, через рассматриваемый признак чрезвычайная ситуация становится «обстановкой»
(или в качестве «состояния общественных отношений»), то есть общностью обстоятельств,
условий, которые создают те или другие отношения или положение.
4. Чрезвычайная ситуация как общность
обстоятельств, обстановка, сложившееся положение дел имеет собственные пространственные
пределы. Думается, что применение в законодательном определении понятия чрезвычайной
ситуации термина «территория» не сказывается
позитивным образом на однообразном толковании термина чрезвычайной ситуации.
Определение термина «территория Российской
Федерации» не вносит необходимой ясности: в
законодательном определении понятия «чрезвычайная ситуация» идет речь не о самой территории Российской Федерации, а в общем о территории. Необходимо признать возможность сформировавшейся обстановки в воде, воздухе, в
недрах и космосе – так же как и на суше – причинять вред (вызывать угрозу такового), нарушать
принятые условия жизнедеятельности в такой
степени, чтобы стать уже бедствием.
В связи с этим, содержание исследуемого
понятия включает такой значительный признак
чрезвычайной ситуации как возможность их
появления как на суше, где живет человек люди,
так и в недрах, на воде, то есть везде.
5. Чрезвычайная ситуация имеет временные
пределы. Появление чрезвычайных условий
жизнедеятельности, сложившейся обстановки
предваряют различные чрезвычайные обстоятельства (в виде чрезвычайного события, источника
чрезвычайной ситуации).
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Необходимо заметить, что законодатель разделяет термин чрезвычайной ситуации и ее источника. Данный вывод вытекает из анализа положений абз. «в» п. 6 ч. 2 ст. 11 Федерального
закона от 27.07.2010 № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном
объекте» [4], закрепляющих обязанность страхователя при аварии непосредственно на опасном
объекте, если возникшая авария привела к появлению чрезвычайной ситуации, в течение трех
дней с момента возникновения аварии опубликовать данную информацию в печатном органе,
расположенном по месту нахождения данного
опасного объекта.
В соответствии с п. 6 ч. 2 ст. 12 данного
Закона страховщик должен при получении сообщения об аварии на опасном объекте, если в
следствии аварии возникла чрезвычайная ситуация, немедленно направить собственного представителя для участия в деятельности соответствующей комиссии по ликвидации последствий
чрезвычайной ситуации.
Таким образом, в качестве пятого признака
чрезвычайной ситуации является ее обусловленность определенными чрезвычайными обстоятельствами (или источником), являющиеся ее
причиной и возникающие из-за этого по времени
раньше [19, стр. 79].
Гражданско-правовые последствия чрезвычайной ситуации по времени действуют, как
правило, продолжительнее (к примеру, объявление лица, которое безвестно пропало при чрезвычайных обстоятельствах, умершим может быть
проведено значительно позднее того момента, с
которого была ликвидирована чрезвычайная ситуация, или компенсация ущерба пострадавшим
после чрезвычайной ситуации, которая была
вызвана виновными действиями лица).
Более распространенным пониманием чрезвычайной ситуации лишь как природного или
техногенного явления, такое же законодательное определение понятия «чрезвычайной
ситуации» связано, в основном, с деятельностью Министерства по чрезвычайным ситуациям
России (далее – МЧС РФ), а не с подлинным его
этимологическим содержанием.
Считаем, что определение понятия «чрезвычайной ситуации» должно быть представлено в следующем виде: обстановка (в

виде состояния общественных отношений) в
отдельном пространстве (включая пространство
на суше, где проживают люди, в недрах, на воде,
а также в воздухе и в космосе), проявившаяся в
существенном изменении условий жизнедеятельности как физических, так и юридических лиц,
сформировавшаяся вследствие аварии, опасного
природного явления, вследствие катастрофы,
других стихийных бедствий, войны, проходящих
военных действий, а также маневров или других
военных мероприятий, в результате террористического акта, бунта, вследствие народного
волнения, восстания, забастовки, других социальных конфликтов, эпидемии, в результате
эпизоотии и иных явлений, могущих повлечь
или повлекших за собой существенный имущественный, а также неимущественный вред.
Чрезвычайная ситуация выступает в роли
отдельного юридического факта, в чем также
выявляется ее правовая природа. Характерная
специфика чрезвычайной ситуации как юридического факта сводится к возникновению, изменению и прекращению системы (комплекса)
разных правоотношений: как гражданских, так
и административных и других.
Абсолютными юридическими событиями,
прежде всего, считаются источники природных
чрезвычайных ситуаций (в виде наводнений,
извержения вулканов, землетрясения и т.д.), появления и протекание которых не ставятся в зависимость от деятельности человека. Бесспорно,
абсолютным юридическим событием считается
извержение вулкана Плоский Толбачик в конце
2012 года на Камчатке, само происхождение
и развитие которого, по всей вероятности, не
связано с деятельностью человека.
Однако в некоторых случаях источники
природных чрезвычайных ситуаций могут
признаваться относительными юридическим
событиями. К примеру, лесной пожар, который
возник по вине человека, является событием
относительным, так как его происхождение стало
возможным вследствие действий человека, независимо от того, что последующее горение не
связывается с человеческой деятельностью.
Возможно возникновение ситуации, когда
источник чрезвычайной ситуаций, зародившись
в виде абсолютного явления, становится на
каком-то этапе явлением относительным. Так,
катастрофическое наводнение в Краснодарском
крае, случившееся в июле 2012 г., вследствие
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которого погибли 171 человек, а общая сумма
причиненного ущерба превысила 20 миллиардов
рублей, определяется как относительное событие.
Бесспорно, ливневые дожди, произошедшие в
Краснодарском крае, являются абсолютным событием, но сам паводок и наводнение стали возможными, кроме того, по причинам, которые связаны
с человеческой деятельностью.
В качестве причин наводнения называются
также различные антропогенные факторы в
виде суженной или не обеспечивающей пропуск
воды ливневой канализации или ее отсутствия,
разрушения бесхозяйного пруда в бассейне р.
Баканки, в виде отсутствия гидродинамических
моделей прохождения паводка непосредственно в
бассейне р. Адагум, отсутствиене имение сооружений для разгрузки русел, а также заиленность
русла р. Адагум, всех ее притоков.
Таким образом, источниками природных чрезвычайных ситуаций в системе юридических
фактов выступают юридические события (не
только абсолютные, но и относительные) [12,
стр. 20].
В условиях чрезвычайных ситуаций, равно как
в обычных условиях, имущественные отношения
физических и юридических лиц нуждаются в
определенном гражданско-правовом регулировании. При чрезвычайных ситуациях гражданское
право регулирует, в первую очередь, наступившие
вследствие данных неблагоприятных явлений
определенные имущественные последствия.
Чрезвычайная ситуация, как обстановка в
обществе, появившаяся вследствие определенных
чрезвычайных явлений, в основном, отрицательно сказывается на различных гражданскоправовых отношениях в своей динамике: возникающих обязательствах, которые опосредуют
движение (переход) разных товаров, благ и т.д.
К примеру, вследствие лесных пожаров на
территории Томской области, в Красноярском
крае, в Ханты-Мансийском автономном округе
летом 2012 г. многократно приостанавливалось
функционирование аэропортов Томска, Кемерово,
аэропортов Новосибирска, Омска и Красноярска.
Вследствие задержки рейсов у множества
грузополучателей появлялись убытки. Вероятно,
причиной данных убытков явились не сами
происходившие пожары, а сложившаяся вследствие пожаров обстановка в виде видоизменившихся условий жизнедеятельности (к примеру,
запрет на полеты специальными службами).
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Таким образом, вследствие чрезвычайных
ситуаций дестабилизируется гражданский оборот,
представляющийся общно стью различных
действий, совершаемых субъектами прав для
установления или прекращения предусмотренных
гражданских прав; общность всех актов распоряжения, наблюдаемых в обществе.
Иное дело, когда вред причинен вследствие прямого действия источника чрезвычайных ситуаций (т.е. непосредственно чрезвычайного явления). К примеру, 31 июля 2011 г.
в Благовещенске произошел торнадо, в результате чего был причинен имущественный ущерб
городу на общую сумму 90 миллионов рублей.
В данной ситуации вред имуществу физических и юридических лиц был причинен самим
природным явлением, не зависимо от сформировавшейся в дальнейшем обстановки.
Таким образом, источник чрезвычайной ситуации отрицательно воздействует, в основном,
на гражданско-правовые отношения в статике,
которые отражают присвоение материальных
благ, включая отношения собственности и другие
вещно-правовые отношения.
Важным аспектом гражданско-правовой
проблематики чрезвычайных ситуаций считаются обстоятельства непреодолимой силы. Сама
непреодолимая сила влечет разные гражданскоправовые последствия. Признание чрезвычайных
ситуаций обстоятельством непреодолимой силы
является вопросом правовой квалификации.
Квалифицирующими признаками термина
непреодолимой силы считаются чрезвычайность
и непредотвратимость.
Непреодолимой силой устанавливается баланс
интересов сторон – слабой стороны, которая не
осведомлена обо всех обстоятельствах правонарушения – и сильной стороны, которая осведомлена об обстоятельствах совершенного правонарушения.
Главной целью непреодолимой силы выступает стимулирование субъектов, для которых
предусмотрена повышенная ответственность вне
зависимости от вины, к увеличению бдительности, к внедрению технологий, использованию
методов и т.д., которые обеспечивают предотвращение (или преодоление) последствий отдельных
неблагоприятных «случайностей».
Непреодолимой силой считается одним
из условий стабильности всего гражданскоправового оборот а. Непреодолимая сила
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справедливо вводит гражданскую ответственность за риск для субъектов, занимающихся предпринимательской деятельностью – деятельностью, которая основана на риске, а также непосредственно для владельцев источников повышенной опасности, которая основана на риске,
соединенном с его обладанием.
Первым признаком непреодолимой силы
считается ее чрезвычайность, под которой понимается чрезвычайность, необычность, экстраординарность обстоятельств определенной непреодолимой силы, выходящий характер отдельных
обстоятельств. Непреодолимая сила должна
являться объективно чрезвычайной, т.е. нетипичной, неординарной не потому, что такой ее
считает указанный субъект, а из-за объективного
понимания случайности в общем.
Вторым общепринятым признаком непреодолимой силы считается непредотвратимость
обстоятельств совершенной непреодолимой силы
при указанных условиях в виде невозможности
предотвратить вредоносное действие определенных обстоятельств непреодолимой силы.
Следующим признаком непреодолимой силы
считается внешний характер происхождения
различных обстоятельств непреодолимой силы
касательно деятельности сторон. Само обстоятельство, что непреодолимая сила считается
внешним фактором по отношению к деятельности правонарушителя, обозначает отсутствие
самой причинной связи между появлением непреодолимой силы и данной деятельностью, т.е.
сами явления непреодолимой силы выступают в
качестве результата других причин, положенных
вне сферы деятельности отдельного ответственного лица.
Чрезвычайные ситуации наиболее часто
признаются непреодолимой силой. В то же время
в данном случае следует избежать ошибки. В
доктрине гражданского права уже устоялась
позиция о необходимости различать термины
«непреодолимая сила» и «чрезвычайная ситуация». Причем, нередко чрезвычайные ситуации
автоматически квалифицируется непосредственно
как непреодолимая сила.
Автоматическая квалификация чрезвычайных
ситуаций в виде непреодолимой силы не оправдана: не всякая чрезвычайная ситуация может
являться непреодолимой силой, необходимо
присутствие всех характерных признаков непреодолимой силы.

Таким образом, чрезвычайные ситуации при
наличии всех характерных признаков непреодолимой силы должны признаваться обстоятельствами непреодолимой силы.
Не ясность понятия «непреодолимая сила»
образуют возможность для злоупотребления
термином непреодолимой силы и подведения под
данный термин практически всяких неблагоприятных для субъекта препятствий в выполнении
обязательства или недопущении причинения
определенного внедоговорного вреда.
Вследствие толкования закрепленного в гражданском законодательстве легального определения термина непреодолимой силы, возникают
неверные, с позиции цивилистики, квалификации,
к примеру, подведение под непреодолимую силу
явлений, которые не отвечают признакам непреодолимой силы отдельных явлений, а также автоматическая квалификация чрезвычайных ситуаций в виде обстоятельства непреодолимой силы.
Представляется, что более правильным
выглядит определение непреодолимой силы
через чрезвычайные ситуации природного, техногенного, а также социального и другого характера. К примеру, непреодолимая сила выступает
в качестве чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного, а также социального и другого
характера, которая не зависит от деятельности
определенного должника, последствия которой
из-за исключительности и мощи собственного
проявления непреодолимы при указанных условиях деятельности лицами, которые однотипны
должнику по роду и определенным условиям
деятельности.
Интересам практической деятельности отвечало бы именно такое законодательное определение термина непреодолимой силы, определенное положениями ст. 202 и п. 3 ст. 401 ГК
РФ. В то же время, принимая во внимание отсутствие общего межотраслевого легального определения понятия «чрезвычайная ситуация» и
непригодность предусмотренного Федеральным
законом № 68-ФЗ определения, уместно было
бы пояснить, что представляет собою сама чрезвычайная ситуация, использовав предложенное
в данной работе определение понятия чрезвычайной ситуации.
При данном подходе объем термина «непреодолимая сила» включает в себя лишь чрезвычайные ситуации. В свою очередь сам объем
термина «чрезвычайная ситуация» намного шире
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понятия «непреодолимая сила» и охватывает
чрезвычайные ситуации меньшей силы.
В виде непреодолимой силы могут квалифицироваться все виды чрезвычайных ситуаций,
которые отвечают рассмотренным изложенным
требованиям.
Характерные признаки непреодолимой силы, в
особенности непреодолимость, а также внешний
характер обстоятельств, указывают на то, что
обязательство не может быть выполнено по
причинам, которые связаны с модификацией
общественных отношений, регламентированные
правом. Чрезвычайные ситуации выражаются в
перемене условий жизнедеятельности и, в соответствии с этим, в изменении сформировавшихся
общественных отношений. Кроме того, источники чрезвычайных ситуаций (в виде стихийных
бедствий и прочих) не указывают на факт изменения общественных отношений, но ведут к
данному изменению.
Между возникшим стихийным бедствием
(источником чрезвычайных ситуаций) и непреодолимой силой не возникает прямой причинноследственной связи. Различные обстоятельства непреодолимой силы появляются вследствие изменившихся условий жизнедеятельности
физических и юридических лиц в ходе развития
самого стихийного бедствия.
К примеру, землетрясением было разрушено промышленное предприятие поставщика.
По всей вероятности, не само произошедшее
землетрясение (которое было уже завершено), а
сложившаяся вследствие землетрясения обстановка, проявившаяся в изменении определенных
условий деятельности должника в виде разваленного предприятия, препятствуют выполнению
обязательства. На признание данных обстоятельств непреодолимой силой будет влиять
время, затраченное на ликвидацию последствий
произошедшего землетрясения [26].
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В ситуации, если с момента землетрясения
прошло продолжительное время, которое превышает разумные сроки восстановления предприятия, о непреодолимой силе не говорится.
Указанное означает, что непреодолимая сила
действует по времени гораздо дольше самого
стихийного бедствия, в связи с чем, непреодолимая сила не может быть тождественна стихийному бедствию. Рассмотренный пример показывает, что с невыполнением обязательства в непосредственной причинно-следственной связи находится не само стихийное событие (в виде землетрясения как источника чрезвычайной ситуации), а именно поменявшаяся обстановка (чрезвычайная ситуация), которую и необходимо
признать непреодолимой силой. В связи с этим
правильнее рассматривать непреодолимую силу
через чрезвычайную ситуацию, так как указанное
предоставит возможность принять во внимание
природу явления.
Таким образом, наше общество нуждается в
результативном регуляторе общественных отношений, которые складываются, изменяются и
прекращаются в условиях чрезвычайных ситуаций. Данный регулятор должен отвечать имеющимся представлениям о справедливости и
быть адекватен нынешнему состоянию общественных отношений [8; 9; 10; 11; 18; 27; 28].
Первоочередно, усилия противостоящих чрезвычайным ситуациям направлены на сохранение как
жизни, так и здоровья граждан, а также окружающей природной среды. В острую фазу формирования чрезвычайных ситуаций вопросы по
возмещению вреда, восстановлению хозяйства,
исполнению обязательств и другие гражданскоправовые вопросы, представляются менее актуальными. В то же время, указанное не означает их наименьшую значимость вообще, после
прохождения опасного этапа чрезвычайной
ситуации.
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Ахеменидская империя и розыскная деятельность
Аннотация. Рассматриваются базовые основы организации оперативно-розыскной
деятельности на территории исторического Таджикистана, заложенные в период империи
Ахеменидов. Анализируются меры безопасности, используемые царем по надзору за своими
сатрапами, и способы негласного получения информации за деятельностью различных органов
государства.
Ключевые слова: Ахеменидская империя; Кир II; Дарий I; сатрапы; институты
государственности; меры безопасности.
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Achaemenid Empire and search activity
The summary. Base bases of the organization of operatively-search activity on the territories
of historical Tajikistan which has been put in pawn in empire Ahemenids are considered. The
security measures used by the tsar on supervision of the satraps, and ways of private reception of the
information behind activity of various bodies of the state are analyzed.
Key words: Ahemenids empire; Kir II; Darius I; satraps; statehood institutes; security measures.

Именно в период существования Ахеменидской
империи были заложены некоторые базовые

элементы социально-экономических и политических институтов, которые в дальнейшем

192

Физические и юридические лица, корпоративное право. Преступления и иные правонарушения в сфере
экономической деятельности. Примирительные процедуры и разрешение экономических споров

сыграют немаловажную роль в истории, как
стран Востока, так и отчасти стран Европы.
Все это произошло в период её становления, и
во многом этому способствовали незаурядные
правители из рода Ахеменидов: Кир II Великий,
Камбиз II и Дарий I Великий [5, стр. 386-387].
Так сатрапии при Кире и Камбизе управлялись посредством сатрапов*. Должность с таким
названием существовала ещё в Мидийском
царстве. В разных сатрапиях их называли
по-разному – Вали, Девондор, Сипох-солор.
Первый документально известный сатрап –
Гарпаг, которого Кир Великий назначил наместником Лидии после её завоевания. Около 518 до
н. э. Дарий I провел административную реформу,
разделив всю Персидскую державу (за исключением коренной страны персов Персиды) на
20 сатрапий. Границы сатрапий в большинстве
случаев соответствовали границам отдельных
стран, входивших в Ахеменидскую империю
(Армения, Вавилония, Египет, Мидия и др.). Так,
например, Армения при Ахеменидах была разделена на две сатрапии – 18-ю (Великая Армения)
и 13-ю, которая, по мнению некоторых исследователей, в конце IV в. до н. э. разделилась на
Малую Армению и Софену.
Сатрапы исполняли как гражданские, так
и военные функции и обладали некоторой
независимостью от царя. Постепенно должность сатрапа становилась наследственной [9,
стр. 59-68]. А это являлось прямой угрозой для
центральной власти и было чревато тем, что
провинция могла выйти из подчинения. Дарий
был сильно заинтересован тем, что происходит
в провинции, и в его интересах было не допустить никаких сепаратистских поползновений.
В связи с этим вводятся некоторые институты
и должности, которые ограничивали бы власть
сатрапа. К этим должностям относятся: секретарь сатрапа, который являлся главным должностным лицом, осуществляющим связь между
центральной канцелярией и канцелярией данной
области, и отвечал за финансы; и командующий
гарнизоном, который располагался в крепости.
Он подчинялся лично царю [8, стр. 113].
Таким образом, Дарий ограничил власть
сатрапа, четко разграничив функции гражданских
и военных властей. Теперь сатрап стоял лишь
во главе своей области и осуществлял судебную
власть, управлял хозяйственной жизнью
страны, следил за поступлением повинностей и

контролировал деятельность своих чиновников и
правителей своей провинции. Сатрап также имел
право на личную охрану. Для усмирения и подчинения сатрапов Ахеминидские правители не раз
прибегали к ухищренным приёмам и хитростям,
говоря на нашем современном языке, оперативным комбинациям.
Вступив на престол, Дарий задумал покарать Орета, являвшимся сатрапом Сарда за
все его преступления, и особенно за убийство Митробата,, правителя Даскилея, который
некогда бросил ему упрек за отношение к
Поликрату, а также и сына Митробата Кранаспа.
Оба они были уважаемыми людьми в Персии.
Орет совершал также и разные другие злодеяния.
Так, например, сатрап велел убить на обратном
пути гонца Дария, потому что был раздосадован
вестью.
Послать тотчас войско против сатрапа царю
казалось неудобным, так как народное брожение
в стране еще не улеглось и сам он недавно
вступил на престол. К тому же Дарий знал, что
у Орета большая военная сила: у сатрапа лично
была «тысяча» персидских телохранителей, а в
его сатрапию входили Фригийская, Лидийская и
Ионийская области. В таком положении Дарий
придумал вот что. Царь призвал знатнейших
персов и сказал им: «Персы! Кто из вас возьмется исполнить мое поручение, но только
хитростью, без насилия и шума? Ведь все дело
в хитрости, а насилие не нужно. Итак, кто из
вас приведет мне Орета живым или мертвым?
Орет не принес добра Персии, а лишь причинил
много зла. Двоих из нашей среды он погубил –
Митробата с сыном, а моих вестников, которые
должны были призвать его ко мне, убил, показав
этим свою нестерпимую наглость. Так вот, мы
должны обуздать его, покарав смертью, пока он
не натворил еще больших зол».
Так спрашивал Дарий, и тридцать персов
решили взяться за это дело, причем каждый сам
желал исполнить царское поручение. Дарий же
решил их спор, повелев бросить жребий. Тогда
они стали метать жребий, и он выпал Багею,
сыну Артонта. А Багей, избранный жребием,
приступил к делу вот как. Он написал несколько
разных грамот и приложил к ним печать Дария,
а затем отправился в Сарды. По прибытии туда
Багей явился к Орету и стал давать их царскому
писцу для прочтения, распечатывая по очереди (а
такие писцы есть у всех сатрапов). Багей велел
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читать грамоты, чтобы испытать телохранителей,
не готовы ли те изменить Орету. Заметив, что
они с большим уважением относятся к царским
грамотам и еще более – к их содержанию, зачитанному писцом, Багей подал писцу грамоту, в
которой были слова: «Персы! Царь Дарий запрещает вам служить телохранителями Орета». А
те, услышав это повеление, опустили свои копья
перед Багеем. Багей же, увидев, что телохранители повинуются царскому приказу, ободрился и
дал писцу последнюю грамоту, которая гласила:
«Царь Дарий повелевает персам в Сардах умертвить Орета». Как только телохранители услышали это повеление, они обнажили свои короткие
мечи и убили сатрапа на месте. Так-то перса
Орета постигла кара за убиение Поликрата
Самосского» [2, стр. 344].
Сатрап, секретарь и командующий гарнизоном
не зависели друг от друга, то есть не подчинялись друг другу, но исправно доносили друг на
друга. Каждый из них получал прямые указания
от двора [4, стр. 105-115].
Однако ещё более эффективным средством
контроля деятельности сатрапа, секретаря
и командующего гарнизоном была «тайная
полиция», которая называлась «уши и око
царя». Данная организация ежегодно проводила
в каждой провинции ревизию, главной целью
которой было установить компетентность сатрапа
в управлении провинцией, а также выявить и
пресечь любые антиправительственные выступления в сатрапии. Также «тайная полиция»
в лице «косидов», «чопаров», «дервишов»,
«писцов» и др. (агенты и связные в современном
понимании) постоянно доносила царю обо всем
происходящем в провинциях.
Обо всем этом докладывалось непосредственно царю, который принимал решение о
дальнейшей судьбе сатрапа. Подобным контролем
власть стремилась предупредить какие-либо сепаратистские тенденции, на каких-либо территориях, а также сохранить их доходность.
Наряду с этим царь принимал дополнительные
меры безопасности по надзору за сатрапами и
по необходимости не менее один раз в год тайно
направлял в области специально проверенных
и доверенных лиц, которых называл своими
«глазами» и «ушами». Они незаметно проверяли
деятельность сатрапов и о выявленных недостатках доносили царю. В случаях получения
информации об измене или другой информации,

2016, № 5

свидетельствующая о посягательстве на безопасность государства, то сатрапов ожидала смертная
казнь. Для этого не требовалось каких либо
дополнительных доказательств кроме донесения
от доверенных лиц.
Одним словом, орудия власти государства
сосредоточивались, главным образом, в армии,
в карательных органах, в разведке, в тюрьмах.
Помимо этого стоит сказать несколько слов
и о сатрапской канцелярии. Данная канцелярия
являлась образом и подобием царской канцелярии
находившейся в Сузах. Под началом сатрапа
было множество чиновников и писцов. Также
под покровительством сатрапа находились многочисленные глашатаи, счетоводы, судебные следователи и гонцы, которые осуществляли связь
сатрапа с центром и с подчиненными областями.
Пока мы далеко не отошли от гонцов, следует
отметить, что в Персидской империи была очень
хорошо налажена почтовая служба, крайне необходимая для управления провинциями.
Чтобы приказы или распоряжения царя
вовремя достигали своего адресата, на крупных
дорогах, проходящих через всю империю, были
созданы почтовые станции, на которых гонцы
могли менять лошадей. Расположения этих
станций также было хорошо продумано: они
располагались друг от друга на дистанции дневного перехода. Дороги были замощены камнем,
они были довольно широкими и хорошо охранялись, так как того требовала торговля и перевозка различных материалов из одной части
страны в другую. Об эффективности почтовой
службы говорит то, что сообщение о восстание
в Мидии** было доставлено царю Камбизу в
Мемфис (административная столица Египта) за
двадцать дней [6, стр. 401-402].
Не смот ря на отдаленно сти городов от
центра на расстояние более тысячи километров, «косиды» получали необходимые сведения
о деятельности сатрапах, их делах и преданности к царю и передавали через «чопаров»,
которые находились в готовности через каждые
4 «фарсанга» (около 20 км) друг от друга на
оседлых, резвых лошадях. Таким образом, царь
мог получить информацию в течение одной двух
недель от самого отдаленного участка империи.
Первыми институтами государственности
при Ахеменидах были два важных института, существовавшие в течение всей древней,
средневековой и новой истории таджикской
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государственности: это институт вазира***
(общее управление – предтеча современного
премьер-министра) и институт дабирата, или
дивана (институт отраслевого управления –
министерство).
Анализ становления и развития органов
управления Ахеменидской империи свидетельствует о том, что органом общей компетенции
являлся вазир. Это был древнейший институт
государственности предков таджикского народа,
достигший своего наиболее высокого статуса в
государстве Ахеменидов. При последних вазир
являлся вторым после главы государства властвующим лицом, руководил всеми чиновниками
канцелярии, был ответственен только перед
монархом, являлся главой всего административного и военного аппарата управления, был ответственным и за деятельность канцелярии, в сферу
его деятельности входили также прием и проводы
гостей государства, послов, иностранцев. Ему
принадлежали широкие полицейские и военные
полномочия [1, стр. 13-14].
Об этих полномочиях мы можем почерпнуть
определенные сведения в книге «Кабус-наме»
[7], являющимся бесценным произведением
персидско-таджикской литературы.
Автором этой мудрой книги является Унсур
ал-Маали Кай-Кавус из династии Зиаридов,
который правил в одном из обширных регионов
на севере Ирана. Династия Зиаридов правила в
ХI – ХII вв. на севере Ирана, в областях Гурган,
Табаристан, Гилян, Дильман, Руян, Кумсури и
Джабаль. У него был сын по имени Гиланшах,
для воспитания которого и написана книга
«Кабус-наме». Кай-Кавус составил эту книгу из
44 глав красноречивым и доступным таджикским
языком, включающим пословицы, наставления,
афоризмы, мудрые рассказы, поучения о том, как
подобает вести себя в разных жизненных ситуациях, о профессиях, нормах поведения и морали.
С этой точки зрения «Кабус-наме» можно справедливо назвать «Книгой назидания». Многие
высказывания и изречения, данные в этом произведении, не имеют цены и в настоящее время.
Они заняли достойное место в языке всего
народа, в пословицах и поговорках, и сейчас
бытующих в народе.
Автор «Кабус-наме» был тесно связан с культурным кругом Саманидской империи. Язык, на
котором написана книга, был в то время господствующим, и использовался исключительно

в саманидских владениях, в основной массе
населенных таджиками, это – язык Ибн Сины
(Авицены), Рудаки, Фирдоуси и других выдающихся личностей. В Средней Азии «Кабус-наме»
пользовалась успехом весьма долго как среди тех,
кто в качестве официального языка применял
таджикский (многие династии, правившие в
Бухаре), так и тех, которые признавали тюркские языки.
Так, в главе сороковой «Кабус-наме», именуемой «Об условиях вазирства при царе» приведены наставления относительно необходимости
наличия у вазиров разведывательных способностей, способствующих должному исполнению
им своих должностных обязанностей. Из наставлений, приведенных Кай-Кавусом, явствует, что
эти требования являлись традиционными, предъявляемыми при замещении должности вазира и
существовали с незапамятных времен:
«… Куда бы падишах ни поехал, не оставляй
его в одиночестве, дабы твои враги не воспользовались случаем оговорить ему тебя и не изменили бы его отношение к тебе. Не упускай все
время осведомляться о настроении благодетеля и имей сведения о его настроении. Пусть
его близкие будут твоими шпионами, чтобы
тебе было известно всякое дыхание его и для
каждого яда у тебя было готово противоядие.
Будь осведомлён о царях окрестных стран, и
нужно, чтобы во всех странах друг и враг твой
не могли выпить глотка воды без того, чтобы их
люди не уведомили тебя. Об их царстве будь
так же осведомлен, как о царстве своего царя.
Потому-то и нужно, чтобы ты был осведомлен о
делах царей мира и излагал их дела господину
своему, дабы ты был в безопасности от друга и
недруга и способности твои стали известны» [7,
стр. 112].
Анализ других глав этой книги, в частности
тридцать девятой, именуемой «О правилах для
писца и условиях письмоводительства», дают
сделать вывод о том, что и иные государственные
должности при дворе, хотя они и не были непосредственно связанны с сыскной деятельностью,
но, тем не менее, обладали разведывательными
компонентами. Так, к таким должностям относился, в частности, должность личного секретаря,
писца при эмире Хорасана, которому «всё управление Мавераннахром было ему подчинено».
Говоря о качествах писца, Кай-Кавус напоминает: «Другое условие для писца – то, чтобы
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ты всё время был возле повелителя, хорошо
запоминал, быстро соображал, не забывал и
вникал во всякое дело. Веди реестр всего того,
что тебе прикажут и не прикажут, будь осведомлен о делах всех сотрудников дивана и
действиях всех должностных лиц, расследуй и
изучай все дела; если тебе это сразу не пригодится, то настанет время, когда пригодится. Но
тайны этой никому не говори, разве что без
этого нельзя будет обойтись. Явно за делами
вазира не следи, но втайне будь осведомлён о
всех делах. Будь тверд в отчетности, ни мига не
сиди без дела. Все это – добродетели для писца,
но лучшая добродетель писцов – держать язык
за зубами и хранить тайны своего повелителя
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и осведомлять господина своего о всех делах.
Если ты будешь искусен в почерках и всяким
почерком… сможешь писать, то такое умение
крайне прекрасно, но только всякому этого не
открывай, а то станешь известен как обманщик,
доверие благодетеля к тебе пропадет, и если кто
другой совершит подлог, то, раз не будут знать,
кто сделал, припишут тебе. Ради безделок почерк
не подделывай, может быть, со временем тебе это
понадобится и великие выгоды тебе будут, если
ты так сумеешь это сделать, что никто тебя не
заподозрит. Ведь многие совершенные и уважаемые писцы погубили учёных вазиров поддельными письмами, как приходилось слышать» [7,
стр. 110].

Примечания
* 	Сатрап (др. перс. – хранитель царства) – глава сатрапии, правитель в Древней Персии. Назначался царём и
обычно принадлежал к его родне или высшей знати. На своей территории ведал сбором налогов, содержанием армии, был верховным судьей и имел право чеканить монету.
** Мидия – древнее восточное государство на западе Ирана, населенные ираноязычными племенами. Мидийское
царство существовало в 670 до н. э. – 550 до н. э. и в годы своего расцвета было гораздо шире границ этнической Мидии. Другое название племен Мидии – арии. В священном писании мидян пишется о «Стране
ариев» (авест. Airyanam Dahyunam). В годы своего расцвета мидийцы оказываются на вершине могущества,
владея всем нынешним Ираном, Армянским нагорьем, Северной Месопотамией и востоком Малой Азии.
Около 550 до н. э. Мидия была завоёвана персидским царем Киром II.
*** Вазир – советник или министр в государствах Ближнего Востока. Этот титул и должность сохранились и
до наших дней. В Таджикистане министра также называют вазиром.
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