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artamoNoV V.S.
iSmaGiloV r.F.

KoNdrat i.N.
SUltYGoV m.m.

UtKiN N.i.

a diStiNGUiSHEd laWYEr aNd FatHEr oF tHE rUSSiaN lEGal 
CUltUrE ViKtor PEtroViCH Sal'NiKoV 70 YEarS

The summary. This article is dedicated to the 70th anniversary of Victor Petrovich Sal'nikov, 
doctor of law, professor, academician, distinguished scholar, honorary law enforcement officer, long 
serving member of the Supreme Attestation Committee’s expert board, former head of IAM University 
in Saint Petersburg, retired police lieutenant-general.

Key words: Sal'nikov V.P.; philosophy; law; legal science; philosophy of law; legal culture.

14 сентября исполняется 70 лет выдающемуся 
российскому юристу, доктору юридических наук, 
профессору, академику, Заслуженному деятелю 
науки российской Федерации, Почетному сотруд-
нику органов внутренних дел и Почетному 
работнику высшего профессионального обра-
зования российской Федерации, многолет-
нему члену экспертного совета вАК, создателю 
и первому начальнику санкт-Петербургского 
университета Мвд россии генерал-лейтенанту 
милиции виктору Петровичу сальникову. 

виктор Петрович родился в 1946 году в 
селе Колояр вольского района саратовской 
области. в 1973 году с отличием окончил 
высшее политическое училище Мвд ссср 
и в том же году – всесоюзный юридический 
заочный институт. в 1968-1969 годах проходил 
службу в должности оперуполномоченного 
отдела БХсс г. Куйбышева. с 1969 по 1992 год 
служил в высшем политическом училище Мвд 
ссср, пройдя путь от слушателя до началь-
ника кафедры уголовного и гражданского права. 
в 1992-1997 годах – заместитель начальника 
санкт-Петербургского юридического института 
по научной работе. в 1997-1998 годах – замести-
тель начальника санкт-Петербургской академии 
Мвд россии, также по научной работе. 

в 1998 году Правительством российской 

Федерации было принято решение объеди-
нить несколько вузов Мвд северо-Западного 
региона в один – санкт-Петербургский универ-
ситет Мвд россии. так было создано уникальное 
высшее учебное заведение, осуществлявшее 
подготовку научно-педагогических кадров, 
руководителей горрайорганов внутренних 
дел, сотрудников для следственных и опера-
тивных подразделений, воспитательных аппа-
ратов и подразделений психологического 
обеспечения деятельности органов внутренних 
дел, финансово-экономических и контрольно-
ревизионных подразделений Мвд россии, 
Государственной противопожарной службы, 
других министерств и ведомств россии. Здесь же 
готовились офицерские кадры для внутренних 
войск Мвд россии. санкт-Петербургский 
университет Мвд россии стал самым крупным 
вузом в системе Мвд. 

возглавить этот университет поручили одному 
из самых известных и авторитетных ученых 
в системе Мвд и в целом россии – виктору 
Петровичу сальникову. и не ошиблись. 

За время руководства санкт-Петербургским 
университетом Мвд россии в.П. сальников 
превратил его в вуз, известный во всем мире. 
санкт-Петербургский университет Мвд россии 
многие российские и зарубежные специалисты 
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называли Центом российской правовой науки. 
и это соответствовало действительности. По 
подготовке и достижениям этот совсем молодой 
и причем ведомственный университет успешно 
конкурировал с юридическими факультетами 
МГУ и сПбГУ. другие российские юридические 
вузы и факультеты были заметно слабее. 

на базе университета в.П. сальниковым 
было создано несколько диссертационных 
советов на соискание ученой степени доктора 
наук. Защищаться в этих советах было очень 
престижно и почетно. в.П. сальников руководил 
несколькими диссертационными советами. Под 
его научным руководством и консультированием 
подготовлено около 500 докторских и кандидат-
ских диссертаций. среди них не только россий-
ские граждане, но и иностранные ученые, в 
том числе из сША, Финляндии, Афганистана, 
Монголии, Йемена и других стран.

в.П. сальников прославился своими науч-
ными достижениями. он автор и редактор более 
тысячи научных и учебно-методических работ. 
его книги были переведены на английский, 
немецкий, французский, другие языки, полу-
чили признание за рубежом. в настоящее время 
в мире едва ли найдется библиотека, в которой 
нет хотя бы одной книги в.П. сальникова! они 
представлены в библиотеках престижнейших 
университетов сША, великобритании, Франции, 
Германии, израиля, Китая, Монголии, всех 
государств снГ, они имеются даже на Кубе и 
Кипре. их изучают, по ним учатся, их исполь-
зуют в работе миллионы человек! Академики 
в.н. Кудрявцев и в.А. туманов назвали его 
отцом правовой культуры. именно он впервые 
в советском союзе поднял на уровень диссер-
тационных исследований проблемы теории и 
методологии правовой культуры, обосновал 
правовую культурологию [38; 39]. отцом россий-
ской правовой культуры сейчас называют 
в.П. сальникова почти все. 

Авторитет ученого всегда непроизвольно 
оформляется его официальным признанием. 
в.П. сальников известен как вице-президент 
российского союза юристов, вице-президент 
российской академии юридических наук, вице-
президент Академии проблем безопасности, 
обороны и правопорядка, академик российской 
академии естественных наук, академик Между-
народной академии наук экологии и безопасности 
жизнедеятельности, академик Международной 

академии акмеологических наук, академик 
национальной академии ювенологии, академик 
санкт-Петербургской инженерной академии, 
член-корреспондент российской академии 
ракетных и артиллерийских наук. в.П. сальников 
– победитель международного конкурса «Человек 
года» в номинации «Юрист года- 2001». включен 
в международное издание Кембриджского 
университета «выдающиеся люди ХХ века». 

в.П. сальников, кроме того, Заслуженный 
деятель науки российской Федерации, Почетный 
работник Мвд россии, Почетный работник 
высшего профессионального образования россий-
ской Федерации, генерал-лейтенант милиции, 
награжден государственными награ дами.

таким же ярким виктор Петрович является не 
только в науке, но и в жизни. он очень добрый, 
отзывчивый человек, искренне любящий людей. 
Уметь не злиться на людей, относиться к ним с 
пониманием и любовью – это основа доброты. 
и именно доброту виктора Петровича сумели 
ощутить на себе все его друзья, знакомые, сослу-
живцы, подчиненные. даже будучи всемирно 
известным ученым и начальником университета, 
доступ в его приемную был открыт всем. 

в 2015 году о в.П. сальникове вышла 
объемная книга, которую так и назвали «Формула 
доброты» [32]. делать людям добро – главное 
кредо жизни виктора Петровича.

Юбиляр, помимо того, отличный друг. он 
умеет дружить по-настоящему: искренне, 
открыто, без камня за пазухой. все близкие 
люди знают, насколько он является надежным 
человеком, что в настоящее время, увы, бывает 
не часто. 

виктор Петрович также является прекрасным 
семьянином, отцом известного ученого, доктора 
юридических наук, профессора М.в. сальникова, 
и воспитателем пятерых внуков. 

свои 70 лет юбиляр встречает на пике 
своей научной активности. он совместно с 
с.и. Захарцевым создал и разрабатывает компре-
хендную теорию права – новую правовую 
доктрину [2; 5; 7; 19; 23; 24; 25], получившую 
широкую известность в россии и за рубежом [31; 
33; 34; 35; 44]. 

Помимо этого, за крайние пять лет в.П. саль-
ников и с.и. Захарцев сформулировали критерии 
правового прогресса [11; 16; 17; 42]; опре-
делили новые типы проявлений профессио-
нальной деформации в отдельных профессиях 
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(в том числе у юристов, преподавателей, опера-
тивных сотрудников спецслужб) [20]; пока-
зали проявления бессмысленности и глупости 
в праве [12; 14; 15]; установили особенности 
правовой ментальности и правового нигилизма 
россиян [18]; исследовали теорию конвергенции 
государственно-правовых систем [8; 10; 26] и 
оперативно-розыскную политику [1; 3; 4; 6; 9; 
13; 27; 28; 29; 30; 41]. для философии – сформу-
лировали и продолжают разрабатывать проблему 
становления личности ученого и его научных 
позиций [21; 40], а также гипотезу катаклизмов 

и круговорота жизни на Земле [22]. Указанные 
и другие абсолютно новые вопросы для науки 
и философии тоже не остались без внимания 
широкой научной общественности [36; 37; 43]. 

Мы ждем от в.П. сальникова новых дости-
жений. Пусть перо ученого никогда не приту-
пляется. 

Юбиляр, кроме того, является оптимистом 
и жизнелюбом. от него просто веет положи-
тельной энергией и стремлением жить полной 
жизнью. от всего сердца желаем дорогому 
виктору Петровичу долгих лет жизни, здоровья, 
всего самого доброго. 
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Я не буду оригинален, если скажу, что 
благодарен судьбе, которая почти 25 лет назад 
связала меня с этим замечательным и выдаю-
щимся человеком, доктором юридических наук, 
профессором, Заслуженным деятелем науки 
российской Федерации генерал-лейтенантом 
милиции виктором Петровичем сальниковым. 
Это случилось в 1992 году, когда мой наставник и 
научный руководитель доктор юридических наук, 
профессор, инвалид великой отечественной 
войны Я.М. Бельсон напутствовал меня, в то 
время начальника территориального отдела 
милиции невского района санкт-Петербурга, 
на поступление в заочную адъюнктуру первого 
набора, вновь образованного санкт-Петер-
бургского юридического института Мвд россии. 
он же представил меня виктору Петровичу, 
который только что был назначен на долж-
ность заместителя начальника этого инсти-
тута по научной работе, был также учеником 
Я.М. Бельсона, этого легендарного человека, 
участника белофинской компании, где был 
ранен и из госпиталя пошел на фронт великой 
отечественной войны, начав ее рядовым крас-
ноармейцем и закончив в звании майора и в 
должности начальника разведотдела армии 
в январе 1945 года в связи с тем, что лично 
участвуя в боевой операции потерял обе ноги, 
став инвалидом первой группы. Я.М. Бельсон 
награжден многими боевыми наградами, в том 
числе орденом Александра невского за номером 
10. именно этот легендарный герой великой 
отечественной войны и познакомил меня с 
в.П. сальниковым.. 

обучение в адъюнктуре и защита кандидат-
ской диссертации, затем перевод в институт 
и работа на кафедрах, докторантура и защита 
докторской диссертации… все это время и 
до сих пор я ощущаю поддержку и внимание 
виктора Петровича. он познакомил меня с 
прекрасными людьми и блестящими учеными, со 
многими из которых мы стали друзьями. то есть 
он коренным образом повлиял на мою судьбу, за 
что я ему бесконечно благодарен. 

на мой взгляд, говоря о викторе Петровиче, 
можно легко, без натяжки и к месту произ-
носить эпитет «выдающийся» – организатор, 
руководитель, ученый, преподаватель, воспита-
тель, а в целом – Человек. он создатель абсо-
лютно уникального вуза – санкт-Петербургского 
университета Мвд россии. Почему уникального? 

да потому, что до в.П.сальникова другого такого 
вуза по масштабу решаемых задач просто не 
было. Кроме качественной подготовки курсантов 
и слушателей для органов внутренних дел 
россии, в нем, под его непосредственным руко-
водством (и научным, и административным) 
воспитана и подготовлена целая плеяда совре-
менных ученых-юристов. Кто бы мог подумать в 
начале 90-х гг., когда все это начиналось, зарабо-
тали диссертационные советы, что еще «неопе-
рившиеся» тогда «птенцы сальникова» станут 
«орлами» и будут славно парить над научными 
просторами санкт-Петербурга, россии и госу-
дарств ближнего зарубежья. и ведь их сотни 
– докторов наук, профессоров, имеющих заслу-
женные научные степени и звания.

вспоминая работу виктора Петровича в 
университете в качестве руководителя, я не пере-
ставал удивляться, какой он «трудоголик», какой 
он интересный и притягательный руководитель 
и просто человек, как к нему тянутся люди, как 
быстро, четко и грамотно он решает текущие 
вопросы и глобальные проблемы. находясь в его 
приемной, мы с улыбкой обращали внимание, что 
новый паркет перед его кабинетом буквально в 
течение года затерся до такой степени, что его 
в пору было менять. Я слышал, что по итогам 
одной из проверок университета в заключи-
тельном документе комиссия в качестве нега-
тива констатировала, что начальник университета 
слишком много служебных вопросов решает сам 
лично, а это должны делать его заместители. да, 
это было так, но он и не мог иначе, потому что 
привык во все вопросы вникать сам и во всем 
разбираться детально.

Удивительно, как он держал «удары судьбы» 
в личном плане, «удары» проверяющих! никогда 
не «подставлял» подчиненных. Чтобы не случа-
лось, как бы ни было ему трудно, мы никогда не 
видели проявлений раздражения, паники, суеты. 
Это качество сильнейшего руководителя.

и еще. Глядя на виктора Петровича, на его 
блестящие качества оратора, мыслителя, орга-
низатора, истинного вожака, мне всегда дума-
лось (и я с восхищением говорил об этом своим 
близким), что наш виктор Петрович мог бы 
достойно занять самый высокий пост в государ-
стве, будь то должность министра (Мвд, образо-
вания...), пост политического деятеля, депутата 
любого уровня. и везде он бы прекрасно спра-
вился. Конечно же, он – выдающийся человек, 
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выдающаяся личность! он всегда ранее был и 
сейчас полон научных идей и постоянно делится 
ими с коллегами, будь то какой-то научный 
форум (конференция, симпозиум, круглый стол, 
коллоквиум и др.), служебное совещание или 
личная беседа. Что касается научных меро-
приятий, то их было так много, что журналы 
«Государство и право» [80; 81; 105; 108; 112; 
122; 129; 130], «Правоведение» [5; 7; 8; 58], 
«вестник санкт-Петербургского университета 
Мвд россии» [87] и другие [73; 126] не успе-
вали обо всех их информировать научную обще-
ственность; кроме того, материалы конференций 
публиковались в качестве отдельных изданий [1; 
2; 3; 6; 22; 74; 75; 77; 82; 83; 84; 88; 89; 132; 133; 
135; 136; 139]. все они были связаны с привле-
чением научной элиты и выдающихся практиков 
юридической корпорации стран мирового сооб-
щества. Аналогов просто не было. все являлось 
новаторством и впервые. 

вспоминаю несколько таких форумов. У нас 
в отечестве только еще начинала обсуждаться 
проблема защиты свидетелей и других участ-
ников уголовного процесса. не было ни зако-
нодательной базы, ни юридической практики. 
наиболее продвинутыми в этом плане были 
италия и Франция. виктор Петрович органи-
зовал международную научно-практическую 
конференцию с привлечением большого коли-
чества иностранных специалистов, в том числе 
Генеральных прокуроров италии и Франции 
[139]. 

или другой пример. в системе Мвд россии 
возникла дискуссия о целесообразности и эффек-
тивности привлечения к службе ни много ни 
мало – женщин. в.П. сальников организует 
крупнейшую даже по масштабам нашей страны 
международную научно-практическую конфе-
ренцию «Женщина. Полиция. Гуманизм» с 
привлечением участников женщин-полицейских 
почти из ста стран мира [86]. Здесь были 
женщины-полицейские из сША, Канады, 
великобритании и т.д. три дня санкт-Петербург 
выполнял функцию не только культурной 
столицы россии, но и международной столицы 
женщин-полицейских, которых в форме своей 
национальной полиции можно было видеть в 
разных залах, на улицах и площадях нашего 
города.

таких примеров, без преувеличения, можно 
привести сотни. 

виктор Петрович всегда выступал генера-
тором научных идей. Это качество он демон-
стрирует и сегодня. самостоятельно и со своими 
коллегами, в первую очередь с учеником профес-
сором с.и. Захарцевым лишь в крайние 2-3 года 
он выдвинул и обосновал значительное коли-
чество совершенно новых для отечественной 
юридической науки идей, развил дальше и глубже 
концепции, выдвинутые ранее или поддержал 
идеи, выдвинутые другими исследователями, 
которым не удавалось до конца обеспечить 
признание своей позиции. 

в качестве совершенно новых идей можно 
назвать выдвижение и обоснование компре-
хендной теории познания права [25; 27; 28; 38; 
46; 50; 51; 52]. Как известно, за не одно тыся-
челетие было выдвинуто огромное количество 
теорий права (теологическая, психологическая, 
договорная, социологическая, нормативистская, 
позитивистская, естественно-правовая и т.д.), 
но к единому пониманию права исследователи 
так и не пришли. и вряд ли придут, считают 
в.П. сальников и с.и. Захарцев, потому что 
используется не та методология изучения права. 
они предлагают подойти к праву со всеобъем-
лющих позиций понимания всех его граней. не 
идеализируя его. Право может быть не только 
позитивным, но и негативным, не только прогрес-
сивным, разумным, но и реакционным, не только 
справедливым, но и… даже бессмысленным [34; 
39; 40]. в.П. сальников и с.и. Захарцев сравни-
вают право с бриллиантом и считают, что до тех 
пор, пока все 57 граней права не будут запол-
нены соответствующими концепциями, приемле-
мого для всех исследователей понимания права 
не достичь. 

К таким же новым идеям права и его фило-
софии можно отнести выдвинутые в.П. саль-
никовым и с.и. Захарцевым идеи о взаимос-
вязи и взаимозависимости становления личности 
ученого и его научной позиции и методологии 
[47; 48; 109], о гипотезе катаклизмов и кругово-
рота жизни на Земле [31; 49], целый ряд идей, 
связанных с оперативно-розыскной деятель-
ностью, в частности юридическое орд [54; 
55; 110], оперативно-розыскная экономика и 
оперативно-розыскная политика [35; 36; 37; 119], 
использование вненаучных знаний в оперативно-
розыскной деятельности [23].

в творчестве в.П. сальникова наблюда-
ется такая черта, что он не оставляет навсегда 
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проблемы, которые исследовал ранее. Поэтому 
он с определенным постоянством возвращается 
вновь и вновь к тем идеям, которые разрабатывал 
в прошлом. Приведу лишь несколько примеров. 
Главная его научная идея – это правовая куль-
тура. не случайно академик в.н. Кудрявцев и 
Председатель Конституционного суда российской 
Федерации профессор в.А. туманов назвали его 
«отцом правовой культуры» [138]. Это характе-
ристика в.П. сальникова сегодня известна всем. 
он действительно был первым исследователем 
в ссср, кто на диссертационном уровне стал 
разрабатывать проблемы правовой культуры, 
подготовив и защитив кандидатскую в 1980 г., 
а затем и докторскую в 1990 г. [94; 103] диссер-
тации, посвященные данному феномену. но и 
потом не было ни одного года, чтобы юбиляр не 
писал о правовой культуре, будь то книги [50; 76; 
97; 98; 106; 107; 117; 128], научные статьи [95; 
96; 102; 104; 111; 116], учебники [9; 99; 100; 101], 
выступления на конференциях и другая научная 
продукция [4; 92; 93; 131]. Правовая культура – 
это та проблема, которая сопровождает ученого 
всю его жизнь, являясь его музой. в 2014 году 
отечественная наука стала свидетелем появления 
трех великолепных статей юбиляра, которые 
были опубликованы им совместно с сыном, 
доктором юридических наук, профессором 
М.в. сальниковым, авторитетным специалистом 
в области политико-правовых традиций россии. 
статьи как раз и были посвящены соотношению 
правовой культуры и традиций: «Правовая куль-
тура и правовая традиция в их категориальном 
соотношении и понимании», «национально-
этнические ценности в правовой культуре и 
политико-правовых традициях», «Правовая куль-
тура и политико-правовые традиции в контексте 
абсолютных ценностей» [113; 114; 115]. надо 
сказать, это не первый эксперимент виктора 
Петровича и Михаила викторовича. У них уже 
были публикации, где научные темы отца и сына 
анализировались совместно, и это давало свой 
положительный эффект [90; 125; 127].

Проблема, к которой профессор в.д. саль-
ников возвращается достаточно системати-
чески – это уголовная политика. известны 
многие его работы, подготовленные в контексте 
уголовной политики, как по уголовному праву, 
так и по криминологии [59; 60; 61; 62; 63; 64], 
как по вопросам методики борьбы с уголовной 
преступностью, так и по оперативно-розыскной 

деятельности [21; 26; 30; 56; 57] и т.д., то есть 
по всем составляющим элементам отечественной 
уголовной политики.

в юбилейном году ученый привлек к иссле-
дованию данной проблемы своего ученика 
профессора с.и. Захарцева, и сына, профес-
сора М.в. сальникова, которое проработали 
все элементы уголовной политики (уголовно-
правовая политика, уголовно-процессуальная 
политика, оперативно-розыскная политика, 
уголовно-исполнительная политика, уголо вно- 
превентивная политика и уголовно-организа-
ционная политика), подготовив не только серию 
научных статей [118; 120; 121], но и как нам 
известно, монографию по данной проблеме.

в контексте уголовной политики и внима-
тельное отношение исследователя к творчеству 
всемирно известного скандинавского кримино-
лога, широко известного мировому научному 
сообществу, профессора нильса Кристи [65; 66; 
67; 68; 69; 70; 71; 72], с которым юбиляру прихо-
дилось готовить совместные публикации [85], 
как в общем-то и его ученикам. в этом плане 
издательство «Алетейя» выпустило интересную 
работу, в которой помещены материалы конфе-
ренции, состоявшейся в институте кримино-
логии Университета осло, по теме: «структура 
тюремной индустрии», с пометкой: «нильс 
Кристи рекомендует» [134]. После смерти нильса 
Кристи профессор в.П. сальников с коллегами 
посвятил ему несколько статей в редактируемых 
им научных журналах [78; 79]. Как нам известно, 
в.П. сальников с коллегами подготовил серию 
рецензий на известные работы нильса Кристи.

с завидным постоянством юбиляр обраща-
ется к проблеме правового прогресса. впервые, 
пожалуй, о правовом прогрессе он заговорил в 
докторской диссертации. Потом появилась серия 
статей [33; 41; 42; 43; 45; 123; 124] и главы в 
различных монографиях [44]. Автор приходит 
к неутешительному выводу о том, что научно-
технический прогресс, в том числе и правовой 
прогресс, не всегда влекут за собой положи-
тельные последствия для человека и человече-
ства. в конечном счете правовой прогресс заго-
няет человека в полную правовую зависимость, 
лишая его по существу даже свободы дыхания, 
технический же прогресс приводит к тотальному 
вторжению нежелательных субъектов в личную 
жизнь человека [24; 91; 137], а в итоге – и к 
возможному уничтожению человечества [31; 49].
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весьма оригинальные мысли высказывает 
именинник по проблемам конвергенции в праве 
вообще [29; 53] и по конвергенции в уголовном 
процессе [32]. он как-то «заражает» своими 
идеями коллег и учеников и умело направляет их 
творчество в нужное русло.

отличительная черта в.П. сальникова заклю-
чается в том, что он всегда искренне и от чистого 
сердца радуется успехам коллег и всегда готов 
поддержать их. в этих случаях для него не 
значимы ни возраст, ни расстояние между канди-
датской и докторской диссертациями, ни занима-
емое соискателем положение. он привык отста-
ивать справедливые решения о судьбе не только 
своей, но и коллег.

вспоминается ситуация где-то трехлетней 
давности, связанная с защитой докторской диссер-
тации в Академии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте российской 
Федерации соискателем Ф.Х. Галиевым. работа 
была посвящена совершенно новаторской теме, 
совсем не разработанной в теоретико-правовой 
науке россии – синкретизму современной 
правовой культуры [16]. достаточно упомянуть, 
что до автора диссертации в отечественных 
юридических публикациях не было ни одной 
работы (даже статьи или выступления), посвя-
щенной данной проблеме, в названиях публи-
каций не употреблялся даже термин «синкре-
тизм». и лишь в тексте двух-трех работ профес-
соров Г.в. Мальцева и в.с. нерсесянца исполь-
зовался этот термин. 

Ф.Х. Галиев исследовал тему более двух 
десятков лет, будучи доцентом в юридическим 
вузе. Между кандидатской и докторской диссер-
тациями у него прошло примерно 30 лет. он 
опубликовал несколько монографий, пособий [13; 
14; 17; 19; 20] и около сотни научных статей, в 

том числе и в зарубежной печати [10; 11; 12; 15; 
18]. Защита проходила в авторитетном диссер-
тационном совете, которым в свое время при 
жизни руководили д.А. Керимов, а впоследствии 
Г.в. Мальцев. в качестве официальных оппо-
нентов пригласили самых авторитетных специ-
алистов в области правовой культуры, в том 
числе и в.П. сальникова, в качестве ведущей 
организации также выступил авторитетный вуз. 
Защита диссертации прошла блестяще, и оппо-
ненты, и ведущая организация, и члены диссер-
тационного совета были единодушны – соиска-
тель достоин присуждения ему искомой степени 
доктора юридических наук. но потом начались 
какие-то непонятные вещи. 

Экспертный совет вАК первоначально 
не посчитал возможным принять какое-то 
конкретное решение и направил диссертацию 
на дополнительное заключение в один из авто-
ритетных уральских вузов, где состоялась по 
существу повторная защита работы. и только 
лишь настойчивая конкретная и принципиальная 
позиция в этом вопросе в.П. сальникова позво-
лила экспертному совету, а потом и президиуму 
высшей аттестационной комиссии принять 
справедливое решение, присудив Ф.Х. Галиеву 
ученую степень доктора юридических наук. 

спасибо вам, виктор Петрович, за все доброе, 
что вы сделали и продолжаете делать! Я хочу, 
чтобы к следующему «большому» юбилею вы 
подошли, имея хорошее здоровье и хорошее 
настроение, а самым желанным подарком для вас 
было бы сохранение, преумножение и продол-
жение лучших традиций вашего выдающе-
гося детища – санкт-Петербургского универси-
тета Мвд россии, а также успехи, достижения 
и внимание к вам многочисленных учеников и 
друзей.
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ВИКТОРУ ПЕТРОВИЧУ САЛьНИКОВУ ПОСВЯщАЕТСЯ

Аннотация. Рассказывается о замечательных качествах Виктора Петровича Сальникова 
– его доброте, отзывчивости и искренности.
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romaNoVSKaYa V.B. 

Good HEart oF CrUEl CENtUrY. ViKtor Sal'NiKoV dEdiCatEd

The summary. It is told about the wonderful qualities of Victor Petrovich Sal'nikov – his 
kindness, sensitivity and sincerity.

Key words: V.P. Sal'nikov; kindness; sympathy.

Юбилей виктора Петровича сальникова 
смело можно приравнять к государственному 
празднику. Почти не шучу – его знает прак-
тически вся юридическая общественность на 
всем постсоветском пространстве, а не только 

в славном городе санкт-Петербурге. Это легко 
доказать сомневающимся. достаточно набрать 
его имя в поисковой строке любого браузера, 
и тысячи страниц расскажут искателю об этом 
выдающемся человеке нашего времени. о нем 
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написаны книги, сняты документальные фильмы, 
изданы мемуары. нет смысла перечислять госу-
дарственные должности, которые он занимал 
в течение своей трудовой жизни. об этом уже 
написано, как и нет смысла перечислять неисчис-
лимое количество его научных статей, заметок, 
брошюр, монографий, отзывов, рецензий и т.д. и 
т.п. А сколько учеников – кандидатов и докторов 
наук им подготовлено! и каких! имена многих 
звучат на самых высоких государственных и 
общественных трибунах. все эти известные 
факты осветят библиографы.

но есть кое-что немаловажное, о чем может и 
не знать научная и околонаучная общественность, 
то, что скрыто от посторонних глаз и далеко не 
каждому может быть известно. виктор Петрович 
при всей его масштабности, на самом деле очень 
скромный человек, и за высоким забором его 
усадьбы спрятано кое-что дорогое, что далеко 
не каждый сможет понять и оценить. За внешней 
твердостью командирского характера прячется 
доброе и нежное сердце. но ближний круг 
знает! Знает, понимает, и ценит. там, за забором 
живут кошки с котятами и собаки, простые, не 
гламурные и модные, которыми кичатся на обло-
жках глянцевых журналах, а простые россий-
ские мурки и дворовые собаки, подобранные и 
согретые добрыми руками. вот кому несказанно 
повезло! их не просто приютили и накормили. с 
ними играют, разговаривают, гладят, заботятся! 

их там любят! 
для многих социально реализованных, 

успешных и не бедных людей эта информация 
покажется в лучшем случае, неважной. далеко 
не каждый способен ощутить сочувствие к ближ-
нему, а уж тем более – к собаке или кошке, и 
подавно, не каждый. и уж совсем редкий человек 
возьмет в свой дом маленького голодного беспри-
зорника с улицы. и не потому, что этот поступок 
повлечет за собой материальные затраты и 
лишние хлопоты. нет. Просто – не захочет, 
просто – не дрогнет сердце. Просто – а зачем? 

в наш «жестокий век – жестокие сердца» 
– есть реальный пример и реальная боже-
ственная альтернатива: «добрые сердца жесто-
кого века». именно эта скрытая от чужих глаз 
важная часть жизни, именно это качество харак-
тера виктора Петровича – добросердечие – явля-
ется тем стержнем, на котором крепятся все 
остальные разнообразные качества этой выдаю-
щейся личности. 

сила характера, сила воли, решительность, 
устойчивость к потрясениям и потерям, умение 
держать удар, достойно проигрывать и благо-
родно побеждать – все это возможно, если есть 
внутри неиссякаемый источник энергии, который 
питает человека, если тот умеет любить, забо-
титься, помогать и беречь других живых существ, 
бескорыстно и искренно.

виктор Петрович умеет. 

С юбилеем! С днем рождения! Долгих творческих лет в здоровом теле!

С любовью в сердце – Романовская В.Б.
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Аннотация. Статья посвящена 80-летию доктора юридических наук, профессора 
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научных исследований и опубликованных им научных трудов, актуальность которых для 
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The summary. The article is devoted to the 80th anniversary of Doctor of Legal Sciences, 
Professor Alexander B. Solovyov. It provides an overview of the main areas of his research and his 
published scientific works, which relevance for the present stage of development of the science of 
criminal procedure, criminal procedure and law enforcement participants in criminal proceedings is 
still high and significant.
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Это было недавно. всего 35 лет назад.
осенью 1982 г.  я ,  тогда еще молодой 

следователь одной из военных прокуратур 
дальневосточного военного округа, лишь 
начавший осваивать все сложности предва-
рительного следствия, при расследовании 
уголовного дела об умышленном убийстве при 

отягчающих обстоятельствах, совершенном, 
как тогда принято было говорить, в условиях 
неочевидности, столкнулся с необходимостью 
предъявления собранных доказательств в ходе 
допросов нескольким обвиняемым. советы 
старших и более опытных коллег не ответили 
на все возникшие по этому поводу вопросы. 
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и в этот момент судьба впервые свела меня 
с Александром Борисовичем соловьевым. 
возможно, выражение «судьба свела» в данном 
случае не очень уместно, поскольку знакомство 
мое с одним из выдающихся отечественных 
правоведов началось с его книги «использование 
доказательств при допросе» [23], которая оказа-
лась надежным помощником в том деле.

весной 1997 г. мне посчастливилось позна-
комиться с Александром Борисовичем, участвуя 
по поручению Генерального прокурора россии в 
подготовке под его руководством «Методических 
рекомендаций для следователей по вопросам 
организации взаимодействия правоохрани-
тельных органов россии и других государств 
в розыске, аресте и обеспечении конфискации 
денежных средств и имущества, нажитых 
преступным путем и находящихся за рубежом» 
[9].

спокойный и уверенный в себе человек, 
А.Б. соловьев пленил меня полным отсут-
ствием «позы и фразы», естественным демокра-
тизмом, готовностью и умением аргументиро-
вано спорить, возражать и соглашаться с оппо-
нентами, широтой научных интересов. но более 
всего поразил его неиссякаемый интерес ко всему 
новому и готовность к обсуждению тонкостей 
новых явлений в правовой науке и правоприме-
нительной практике. в моих глазах и сознании он 
явил образец настоящего ученого, тот образец, к 
которому хотелось бы приблизиться.

Последовавшее после короткого периода 
совместной работы над методическими рекомен-
дациями неожиданное предложение продолжить 
изучение проблемы, но уже в рамках диссерта-
ционного исследования, дальнейшие научные 
изыскания, подготовка публикаций, канди-
датской и докторской диссертаций при неиз-
менном научном руководстве и консультировании 
Александра Борисовича, его доброе отношение 
и участие в моей научной судьбе дают право 
сказать о нем – МоЙ УЧитеЛЬ.

огромная любовь к творчеству, высочайший 
профессионализм юриста и ученого, верность 
правовым и жизненным идеалам и в конечном 
итоге самому себе – это все о МоеМ УЧитеЛе.

Большая жизнь его – яркое тому под твер - 
ждение.

Александр Борисович соловьев родился 
10 сентября 1936 г. в нижнем новгороде. его 
детство пришлось на тяжелейшие годы в истории 

нашей страны – великую отечественную войну, 
участниками которой были его родители – Борис 
Григорьевич и татьяна Павловна. судьба распо-
рядилась так, что после войны Александр 
Борисович рос в семье военных и ученых: его 
папа – известный военный историк, доктор исто-
рических наук, лауреат Государственной премии 
ссср, полковник в отставке.

Мне кажется, что это серьезно сказалось 
на выборе им жизненного пути. в 1954 г. 
он поступил на юридический факультет 
Московского государственного университета 
имени М.в. Ломоносова, который окончил с 
отличием, после чего прошел «следственные 
университеты», работая с 1959 г. по 1964 г. 
следователем и старшим следователем районной 
прокуратуры г. Москвы.

научное становление Александра Борисовича 
соловьева как исследователя и ученого, вся его 
научная жизнь c 1964 г. неразрывно связана 
c нии Академии Генеральной прокуратуры 
российской Федерации, в стенах которого он 
прошел путь от аспиранта всесоюзного инсти-
тута по изучению причин и разработке мер 
предупреждения преступности до известного 
всей стране ученого и заведующего отделом 
проблем уголовного преследования и прокурор-
ского надзора за расследованием преступлений 
нии проблем укрепления законности и правопо-
рядка при Генеральной прокуратуре российской 
Федерации.

его вклад в научные изыскания в сфере 
уголовного процесса и прокурорского надзора 
за исполнением законов органами дознания и 
предварительного следствия отличается завидной 
многосторонностью, а полученные результаты 
и их реализация ныне актуальны, пожалуй, 
не менее чем тогда, когда были представ-
лены на суд юридической научной обществен-
ности. объяснение этому кроется в научном 
кредо А.Б. соловьева, которому он предан с 
самых ранних исследований, и существо кото-
рого он аргументированно изложил в своей 
статье «К вопросу о предмете науки уголов-
ного процесса» (2013) [47]. она посвящена 
уточнению понятия предмета науки уголов-
ного процесса, исходя из соотношения ее с 
уголовно-процессуальным правом и правопри-
менительной деятельностью участников уголов-
ного судопроизводства. несмотря на очевидное 
наличие тесных взаимосвязей и взаимного 
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влияния этих фундаментальных правовых 
категорий, отражающих существенные свой-
ства и отношения явлений действительности и 
их познания, на протяжении уже длительного 
времени в указанной триаде многими учеными 
и практиками ведущая роль отводится уголовно-
процессуальному праву. необходимость устра-
нения этого несоответствия не утратила акту-
альности и после принятия УПК рФ 2001 года, 
поскольку произошедшие в законодательстве 
изменения в еще большей степени подчеркнули 
существовавший ранее примет именно уголовно-
процессуального права. вместе с тем здесь, при 
сохранении в известной мере самостоятель-
ного значения каждой из названных выше кате-
горий, имеет место более сложное их взаимо-
действие. в силу его особенностей недооценка 
роли уголовно-процессуальной науки, прежде 
всего при определении эффективности уголовно-
процессуального права и правоприменительной 
деятельности, равно как и при установлении 
путей и средств их совершенствования, нега-
тивно отражается на представлении о предмете, 
назначении и сущности данной науки. именно 
поэтому научное творчество А.Б. соловьева 
всегда актуализировало высокую роль уголовно-
процессуальной науки в разрешении актуальных 
для уголовно-процессуального права и правопри-
менительной деятельности проблем на основе 
глубоких и целенаправленных исследований.

начало научной деятельности А.Б. соловьева 
под научным руководством основоположника 
отечественной школы судебной психологии 
доктора юридических наук, профессора ратинова 
А.р. логично завершилось успешной защитой 
в 1968 г. кандидатской диссертации «очная 
ставка на следствии и в суде (процессуально-
криминалистическое и судебно-психологическое 
исследование)» [17] и вступлением молодого 
кандидата наук на тернистый путь научного 
познания и деятельности в должности старшего 
научного сотрудника отдела проблем уголов-
ного преследования и прокурорского надзора 
за расследованием преступлений названного 
института (до 1991 г.).

Уже в аспирантские годы А.Б. соловьев 
начал активную научную деятельность. и 
если первая опубликованная работа «Эффект 
присутствия на очной ставке» [16] была посвя-
щена криминалистическим и психологиче-
ским аспектам этого процессуального действия, 

то в последующих исследованиях молодой 
ученый все более переносил свое внимание на 
уголовно-процессуальные и криминалистические 
аспекты эффективности следственных действий, 
проблемы доказывания, организации предвари-
тельного следствия, законности и прокурорского 
надзора.

в ранних работах, таких как «допрос подо-
зреваемого и обвиняемого» (1969 г., в соав-
торстве с Л.М. Карнеевой и А.А. Чувилевым) 
[8], «использование некоторых психологиче-
ских закономерностей при изобличении вино-
вного» (1970), «очная ставка на предвари-
тельном следствии» (1970) [18], «допрос свиде-
теля и потерпевшего» (1974) [19], «допрос на 
предварительном следствии» (1977 г., в соавтор-
стве с е.е. Центровым) [57], «Процессуальные 
основания и тактика предъявления доказа-
тельств на допросе» (1978) и в ряде других, 
А.Б. соловьевым выработано его научное кредо, 
которое он стремился и стремится воплотить и в 
последующем: высокий теоретический уровень 
исследований в сочетании с комплексным реше-
нием актуальных для права и практики вопросов.

и первым из них по значимости, на наш 
взгляд, является вопрос об эффективности след-
ственных действий. следует отметить, что с 
конца 60-х – начала 70-х годов прошлого столетия 
в тогда советской правовой науке успешно разра-
батывались проблемы эффективности процессу-
ального права и эффективности правоприменения 
в уголовном судопроизводстве. Масштабные 
исследования, проводившиеся А.Б. соловьевым 
совместно с известными отечественными 
учеными А.и. Михайловым и М.е. токаревой, 
позволили разработать концептуальные поло-
жения, методические подходы и методику иссле-
дования, позволившие оценить на различных 
уровнях эффективность предварительного след-
ствия и отдельных следственных действий, выра-
ботать научно обоснованные и значимые реко-
мендации по ее повышению. результаты этого 
нашли отражения в таких работах, как «изучение 
эффективности производства допросов и очных 
ставок на предварительном следствии (мето-
дика и некоторые результаты)» (1978) [20], 
«теоретические вопросы и методика изучения 
эффективности следственных действий” (1981) 
[22], «Методология и методика исследования 
эффективности производства следственных 
действий» (1983) [24], «совершенствование 
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общих положений закона о следственных 
действиях» (1984) [25],  «использование 
системного подхода при изучении эффектив-
ности производства следственных действий 
(процессуально-криминалистическое исследо-
вание» (1985) [26], а также в докладах на научно-
практических конференциях и семинарах. 

вершиной и главными результатами иссле-
дований А.Б. соловьева в этой сфере стали его 
докторская диссертацию на тему «Проблемы 
эффективности следственных действий» (1985) 
[27] и опубликованная им в соавторстве с 
любимым учеником, выдающимся ученым-
правоведом Армении,  ныне Академиком 
национальной академии наук республики 
Армения, деканом юридического факуль-
тета ереванского государственного универ-
ситета доктором юридических наук Гагиком 
сергеевичем Казиняном монография «Проблемы 
эффективности следственных действий» (1987) 
[49] – фундаментальный труд, который и по сей 
день остается настольной книгой для специали-
стов, занимающихся названной проблемой, пред-
ставляя собой наиболее полное и глубокое изло-
жение научных идей по различным аспектам 
эффективности следственных действий.

При изучении эффективности следственных 
действий за единицу измерения (показатель) 
принималась степень достижения непосред-
ственной цели, связанной с получением дока-
зательственной информации. При этом авторам 
пришлось решать непростые задачи, связанные с 
разработкой теории эффективности следственных 
действий, методологией и методикой эмпири-
ческих исследований, разработкой соответству-
ющего научного аппарата, в частности, крите-
риев, показателей эффективности и их соотно-
шением с полученным результатом следствен-
ного действия. в связи с очевидной сложностью 
и трудоемкостью исследования эффективности 
каждого отдельного следственного действия 
возникла необходимость ограничения предмета 
исследования. При этом учитывались как слож-
ность определенного следственного действия, 
так и значимость их избранной совокупности для 
результатов доказывания. важно было отобрать 
именно те следственные действия, результаты 
которых в совокупности дают основную доказа-
тельственную информацию по делу. исходя из 
этих соображений были избраны допрос, очная 
ставка, осмотр места происшествия, обыск и 

выемка.
основной посыл концептуального видения 

А.Б. соловьевым эффективности следственных 
действий исходит из того, что последние явля-
ются средством уголовно-процессуального дока-
зывания, от результатов которого напрямую 
зависят законное и обоснованное расследование и 
судебное разбирательство уголовных дел. А сама 
эффективность следственных действий предо-
пределяется их надлежащей правовой регламен-
тацией, правильно избранной тактикой прове-
дения, соблюдением основных условий, обеспе-
чивающих их эффективность. Утвердившись 
в этой основополагающей идее, автор экстра-
полировал ее как на систему следственных 
действий, так и на отдельные их виды, что дало 
мощный толчок для исследования особенно-
стей производства и эффективности отдельных 
следственных действий, по результатам чего 
А.Б. соловьевым были опубликованы работы 
«о допустимости тактических приемов допроса» 
(1979), «Процессуальные основания и тактика 
предъявления доказательств на допросе» (1978), 
«о психологических приемах допроса» (1980) 
[21], «использование доказательств при допросе» 
(1981) [23], «следственные действия как процес-
суальное средство получения и проверки доказа-
тельств» (1982), «Условия успешного функциони-
рования системы следственных действий» (1986) 
[28, стр. 97-106] и другие.

Эффективность следственных действий в 
значительной мере зависит от качества работы 
следователей, планирующих и проводящих 
таковые. данное обстоятельство предопреде-
ляет внимание к научной организации труда 
следователя (далее – нот следователя). еще 
в конце шестидесятых – начале семидесятых 
годов прошлого века Александр Борисович 
соловьев, совместно с А.и. Михайловым и 
Л.А. соя-серко, непосредственно исследовал 
проблемы научной организации труда следова-
теля. в ходе исследования на базе прокуратуры 
г. Пушкино Московской области был осущест-
влен уникальный научный эксперимент, позво-
ливший апробировать разработанные научные 
рекомендации, средства оргтехники, бланки след-
ственных документов и т.д. на основе прове-
денных исследований были подготовлены пред-
ложения руководству Прокуратуры ссср, а также 
опубликована монография [10].

отдельным направлением исследования нот 
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следователя являлись вопросы профессиональной 
ориентации, профессионального отбора и подго-
товки следователей. оно показало, что большин-
ство абитуриентов при поступлении в юридиче-
ские институты либо на юридические факуль-
теты ориентируются на ненадежные источ-
ники информации (преимущественно на много-
численные телесериалы о более чем успешной 
работе полиции или на детективную литера-
туру). При приеме в юридические вузы и при 
распределении на работу в правоохранительные 
органы не учитываются необходимые для опера-
тивной работы свойства и качества характера, а 
при обучении – не уделяется должного внимания 
специализации. А.Б. соловьевым было обосно-
вано, что при отборе целесообразно рассма-
тривать профессиональные качества следова-
теля применительно ко всей его работе в целом. 
необходимость оптимального решения вопросов 
профессиональной ориентации и отбора объяс-
няется прежде всего тем, что наличие профес-
сионально необходимых качеств и свойств 
личности во многом предопределяет успеш-
ность обучения и дальнейшей практической 
деятельности. в успешной работе следователя 
большое значение имеют так называемые психо-
физиологические свойства личности (эмоцио-
нальная уравновешенность, способность к сосре-
доточению, психическая выносливость, объем 
и распределение внимания, переключаемость и 
т.д.). Хотя эта группа свойств личности относи-
тельно устойчива, однако, как показали экспе-
рименты, под влиянием воспитания названные 
черты личности могут быть успешно развиты. 
развитие профессионально важных психоло-
гических качеств и свойств личности следова-
теля – сложный и длительный процесс, который 
осуществляется в юридическом вузе и продол-
жается в течение всей практической деятель-
ности. совершенствованию этих качеств должно 
уделяться большое внимание в процессе подго-
товки, особенно при преподавании криминали-
стики и судебной психологии.

К сожалению, приходится констатировать, 
что, как и много лет назад, профориентация и 
профотбор применительно к профессии следо-
вателя практически отсутствуют. Подавляющее 
большинство будущих следователей не имеют 
необходимого представления о сущности этой 
профессии, условиях и характере работы. 
Продолжают иметь место серьезные недостатки 

учебного процесса в юридических вузах, прежде 
всего в преподавании профилирующих учебных 
дисциплин. нередко молодые специалисты с 
первых же шагов практической деятельности 
обнаруживают слабые знания тактики отдельных 
следственных действий и методики расследо-
вания, не имеют практических навыков исполь-
зования криминалистической техники, затруд-
няются в применении норм уголовного права 
и процесса, слабо ориентируются в вопросах 
судебной психологии. Эти обстоятельства во 
многом объясняют неудовлетворенность своей 
работой и недостаточную подготовку части 
следователей, текучесть следственных кадров.

К сожалению, с 1980-х годов наблюдался 
определенный спад исследований научной 
организации труда следователя. вместе с тем 
отрадно, что в настоящее время вновь заявлен 
научный интерес к проблемам научной органи-
зации труда в органах расследования, стремление 
к разработке теоретических положений и практи-
ческих рекомендаций нот следователя на основе 
накопленного эмпирического материала и творче-
ского использования знаний и результатов пред-
шествующего поколения ученых [4; 7; 12; 13; 
14]. на сегодняшний день, благодаря научному 
вкладу уже современных исследователей, достиг-
нуты результаты, которые позволяют констатиро-
вать становление и дальнейшее поступательное 
развитие данной отрасли знания, концептуальные 
идеи которой были выдвинуты А.Б. соловьевым 
и его коллегами [13, стр. 22].

неучет факторов, влияющих на эффектив-
ность следственных действий, и игнорирование 
научных рекомендаций по организации деятель-
ности следователя, как доказал А.Б. соловьев, 
очень часто сопутствуют ошибкам следствия 
[30]. данное обстоятельство предопределило 
то, что одним из интереснейших направлений 
научных исследований, проводившихся в ссср 
в 1980-х годах фактически по государствен-
ному заказу, являлось изучение следственных 
ошибок, их причин и путей устранения. оно 
проводилось научным коллективом под руко-
водством А.Б. соловьева, М.е. токаревой и 
с.А. Шейфера, в содружестве с кафедрой уголов-
ного права и процесса самарского государ-
ственного университета, при активном участии 
Главного следственного управления Прокуратуры 
ссср и практических работников органов 
прокуратуры. результаты этой работы вызвали 
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значительный интерес юридической обществен-
ности страны, многочисленные споры, широко 
обсуждались, в том числе, на представительных 
научно-практических конференциях в Алма-Ате, 
Калининграде и самаре, были опубликованы в 
статье «Причины следственных ошибок» (1988) 
[29] и в фундаментальной работе «Характер, 
причины и способы устранения ошибок на 
стадии предварительного следствия» (1991 г.) (в 
соавторстве) [59]. исследование показало, что 
в основе большинства ошибок предваритель-
ного следствия лежит значительная распростра-
ненность процессуальных нарушений, причи-
нами которых являются недооценка важности 
неуклонного соблюдения предписаний уголовно-
процессуального закона. Этот концептуальный 
вывод, к сожалению, не утратил своей актуаль-
ности и в настоящее время: труды современных 
исследователей представляют всё новые и новые 
подтверждения необходимости предупреждения 
следственных ошибок именно путем неукосни-
тельного следования уголовно-процессуальным 
предписаниям [1; 6; 15].

одним из направлений обеспечения этого 
является эффективный и последовательный 
прокурорский надзор за исполнением законов в 
процессуальной деятельности органов дознания и 
органов предварительного следствия, на что неод-
нократно обращалось внимание А.Б. соловьевым 
по результатам проводимых исследований в 
таких работах, как «Прокурорский надзор за 
исполнением законов при раскрытии престу-
плений» (1987, в соавторстве с А.и. Михайловым 
и М.е. токаревой) [10], «деятельность следо-
вателя и прокурора на первоначальном этапе 
расследования убийств» (1987, в составе коллек-
тива авторов) [5], «соотношение надзора и 
ведомственного контроля при расследовании 
преступлений органами внутренних дел» (1992), 
«Уголовное преследование и прокурорский 
надзор в досудебных стадиях судопроизводства» 
(1997) [31], «Прокурорский надзор за исполне-
нием законов при расследовании преступлений» 
(2000, в составе коллектива авторов) [56] и в ряде 
других.

особую остроту проблема статуса прокура-
туры и места прокурорского надзора в уголовном 
судопроизводстве приобрела в завершающий 
период подготовки к принятию нового Уголовно-
процессуального кодекса российской Федерации, 
который исходит из отраженного в Концепции 

судебной реформы в российской Федерации осно-
вополагающего положения о том, что суд должен 
осуществлять как прямой, так и косвенный 
контроль за несудебным (досудебным) производ-
ством, а также из необходимости частично пере-
распределить груз надзорных полномочий проку-
рора в пользу судебного контроля и самостоя-
тельности следователя.

в статьях «Функция уголовного преследо-
вания в досудебных стадиях процесса» (1997) 
[32], «Проблема статуса прокуратуры с позиций 
обеспечения публичного и личного интересов 
в уголовном процессе россии» (2000) [33], «К 
вопросу о преемственности принципов уголов-
ного процесса россии» (2011) [45], вопреки 
широко бытовавшему в то время мнению о необ-
ходимости лишении прокурора большей части 
надзорных полномочий в досудебных стадиях 
уголовного судопроизводства в пользу судебного 
контроля, А.Б. соловьев убедительно доказал, 
что «в современных условиях, характеризую-
щихся распространенностью правового ниги-
лизма и низким уровнем правосознания у части 
населения, ростом преступности и рядом других 
негативных обстоятельств, двойной контроль 
[прокурорский надзор и судебный контроль за 
процессуальной деятельностью] вызывается 
необходимостью, поскольку является допол-
нительной гарантией обеспечения законности 
расследования преступлений». Пятнадцать лет 
действия УПК рФ, постепенное возвращение 
прокурору его полномочий в уголовном процессе, 
полностью подтвердили правильность позиции 
ученого.

вообще, вступление в действие нового 
УПК рФ по разному повлияло на ученых в 
нашей стране. Кто-то безоглядно и некри-
тично воспринял его новации и приступил к 
составлению «комментариев», которые в отсут-
ствие практики и ее обобщений так и оста-
лись наукообразным подобием серьезных работ. 
Кто-то самоустранился от научной работы в 
надежде на лучшие времена. для А.Б. соловьева 
этот период стал временем переосмысления 
острейших проблем уголовно-процессуальной 
науки, прокурорского надзора и криминалистики 
в современных условиях развития уголовно-
процессуального законодательства. в 2002 г. им 
опубликована первая часть научно-практического 
пособия для следователей «доказывание в досу-
дебных стадиях уголовного процесса» [36], 
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явившегося первым монографическим иссле-
дованием проблем доказывания по УПК рФ. в 
нем на основе анализа норм нового УПК рФ, 
регламентирующих процесс доказывания при 
расследовании преступлений, и теоретических 
положений науки уголовного процесса, опреде-
лены исходные понятия (доказательство, дока-
зывание и т.д.), которыми следователь руковод-
ствуется и оперирует в качестве процессуального 
инструментария в своей практической деятель-
ности. Значительное внимание уделено в работе 
способам уголовно-процессуального доказы-
вания и среди них наиболее распространенному и 
эффективному из них – следственным действиям, 
направленным на получение и проверку доказа-
тельственной информации. Поскольку в разделы 
УПК рФ, регламентирующие понятие доказа-
тельств и доказывания, а также в иные положения 
уголовно-процессуального закона, связанные с 
доказыванием по уголовным делам, был внесен 
ряд существенных изменений, для преодоления 
сложностей переходного периода правоприме-
нения, в работе проведен сравнительный анализ 
УПК рсФср и УПК рФ, даны практические 
рекомендации. вторая часть и полная редакция 
этого пособия под названием «доказывание по 
уголовно-процессуальному кодексу российской 
Федерации (досудебные стадии)» [38], будучи 
изданной в 2003 г., незамедлительно была востре-
бована наукой и практикой, тем более, что к 
этому времени никто еще не отважился на столь 
фундаментальное рассмотрение в отечественной 
научной литературе проблем процессуального 
доказывания в свете УПК рФ.

Уделяя повышенное внимание проблемам 
процессуального доказывания, А.Б. соловьев 
в этот период подготовил и ряд статей, посвя-
щенных наиболее острым его вопросам: 
«особенности доказывания при дополни-
тельном расследовании преступлений» (2002), 
«особенности доказывания вины в убийстве при 
признании подозреваемым факта пребывания на 
месте происшествия» (2003) [37], «особенности 
доказывания по Уголовно-процессуальному 
кодексу российской Федерации» (2004) [39].

Большой интерес вызвала и изданная в 2005 г. 
монография «общие условия предварительного 
следствия» (в соавторстве с М.е.токаревой и 
н.А.власовой) [54].

новации в действующем уголовно-процес-
суальном законодательстве значительно изменили 

полномочия прокурора в досудебных стадиях 
уголовного судопроизводства, характер его 
правоотношений с судом и другими участ-
никами процесса, обусловили определенные 
особенности в его правовом статусе и деятель-
ности. все это вызвало настоятельную необхо-
димость проанализировать и переосмыслить на 
базе нового уголовно-процессуального закона 
роль прокурора в досудебных стадиях уголов-
ного процесса россии, рассмотреть осущест-
вляемые им уголовно-процессуальные функции 
в соотношении с функциями других участ-
ников процесса, оценить эффективность процес-
суальной деятельности прокурора, опреде-
лить пути и средства увеличения вклада проку-
рора в решение задач уголовного судопроизвод-
ства в досудебных стадиях. рассмотрению этих 
вопросов посвящена еще одна крупная работа 
– монография «Прокурор в досудебных стадиях 
уголовного процесса россии», подготовленная 
А.Б. соловьевым в соавторстве с М.е.токаревой 
и н.в.Булановой, и увидевшая свет в 2006 г. [2] 
в ней авторами представлено немало весьма 
ценных идей, обобщений и выводов, многие из 
которых в настоящее время уже реализованы в 
действующем законодательстве. и как мы пола-
гаем, этот процесс будет продолжаться постольку, 
поскольку уголовно-процессуальный закон и 
законодательство о прокурорском надзоре нужда-
ются в совершенствовании.

в середине 2007 года А.Б. соловьев оставил 
службу в органах прокуратуры и научную работу 
в нии Академии Генеральной прокуратуры 
российской Федерации. несмотря на сложные 
личные обстоятельства, он в последующие годы 
продолжил активную научную деятельность, а 
его публикации приобрели еще большую акту-
альность, полемичность и завершенность.

в этот период наиболее значимым представ-
ляется его вклад совместно с супругой доктором 
юридических наук профессором М.е. токаревой 
в совершенствование теоретических основ 
общих положений уголовно-процессуального 
законодательства россии. Этому посвящены 
две содержательные монографии: «Проблемы 
совершенствования общих положений уголовно-
процессуального законодательства россии (от 
УПК рсФср 1960 г. к УПК рФ 2001 г.)» [50] и 
дополненное издание монографии «Проблемы 
совершенствования общих положений уголовно-
процессуального законодательства россии» [51]. 
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Монографии проникнуты идеями законности в 
уголовном судопроизводстве и гарантиями ее 
обеспечения, необходимости равенства сторон 
обвинения и защиты в уголовно-процессуальном 
доказывании, законности применения мер 
уголовно-процессуального принуждения, необ-
ходимости сохранения за прокурором властно-
распорядительных полномочий, обеспечивающих 
действенный надзор за законностью расследо-
вания преступлений.

важным направлением научной деятельности 
А.Б. соловьева является последовательная аргу-
ментация и обоснование необходимости сохра-
нения за прокурором в полном объеме полно-
мочий по надзору за исполнением законов 
при расследовании преступлений. с особой 
остротой эта проблема встала после принятия 
Федерального закона от 05.06.2007 № 87-ФЗ, 
практически лишившего прокурора его властно-
распорядительных полномочий, необходимых 
для осуществления полноценного надзора за 
исполнением законов на досудебных стадиях 
уголовного судопроизводства. с критикой 
этой законодательной новации, которая в даль-
нейшем частично была отменена, выступил ряд 
известных ученых-процессуалистов. и первым из 
них стал именно А.Б. соловьев, опубликовавший 
статью «Проблема обеспечения законности при 
производстве предварительного следствия в связи 
с изменением процессуального статуса проку-
рора» в № 3 за 2007 год журнала «Уголовное 
судопроизводство» [43].

действующий УПК рФ, ориентированный на 
неравенство сторон в состязательном процессе 
и на систему формальных доказательств, 
созданный в интересах подозреваемого, обви-
няемого, подсудимого и его защитника, побуж-
дает ученых-процессуалистов из числа против-
ников такого рода законодательных новаций, 
препятствующих всестороннему, полному и 
объективному исследованию обстоятельств 
преступления, к рассмотрению проблемных 
вопросов доказывания при применении УПК 
рФ. Последовательно занимающийся многие 
годы проблемами уголовно-процессуального 
доказывания, профессор А.Б. соловьев в 2008 
году опубликовал монографию «Проблемные 
вопросы доказывания, возникающие в процессе 
расследования преступлений при применении 
УПК рФ» [44], проникнутую идеей обеспечения 
законности и эффективности расследования 

преступлений. Безусловный интерес представ-
ляет уже сам характер избранных для анализа 
вопросов и их совокупность. естественно, что 
многие из них в той или иной мере уже рассма-
тривались до либо наряду с юбиляром, однако, 
здесь представляется важным их рассмотрение в 
совокупности и взаимосвязи. в этом отношении 
несомненный интерес представляет комплексное 
изучение эффективности производства след-
ственных действий и оптимальное использование 
их системы в доказывании, применение при этом 
специальных познаний и результатов орд, реали-
зация при расследовании данных, полученных 
при проведении частной детективной деятель-
ности, а также типичные нарушения в процессе 
уголовно-процессуального доказывания, их 
причины и пути устранения.

в 2012 году вышла в свет своего рода итоговая 
монография А.Б. соловьева «Получение и 
использование доказательств на предварительном 
следствии» [46], в определенном смысле подво-
дящая итог его многолетней неучной деятель-
ности. отнюдь не случайно, что автор счел необ-
ходимым с признательностью и глубоким уваже-
нием посвятить монографию своим настав-
никам в науке профессорам А.и. Михайлову и 
А.р. ратинову.

Процесс расследования преступлений в позна-
вательных целях рассматривается автором в каче-
стве уголовно-процессуальной деятельности, 
состоящей из двух взаимосвязанных составля-
ющих. во-первых, это то, что связано с получе-
нием уголовно-процессуальных доказательств, 
включая их собирание, проверку и оценку. Это 
тот процесс, который в свое время профессор 
с.А. Шейфер назвал формированием доказа-
тельств. во-вторых, это использование доказа-
тельств в ходе дальнейшего расследования как 
для расширения доказательственной базы, так 
и для обоснования процессуальных решений по 
делу, в том числе итоговых.

в отличие от формирования доказательств, 
процесс их использования в специальной лите-
ратуре рассматриваются значительно реже, 
что побудило автора сосредоточить основное 
внимание в монографии именно на этом аспекте 
деятельности следователя. использование дока-
зательств в процессе расследования, по мысли 
автора, является необходимым условием обеспе-
чения законности и обоснованности предва-
рительного следствия. Кроме того, в работе 
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специально рассматриваются следующие аспекты 
использования доказательств: при производстве 
допроса и на очной ставке; для обеспечения 
всесторонности и полноты предварительного 
следствия; для обоснования и принятия наиболее 
значимых на предварительном следствии процес-
суальных решений.

При несомненной практической и научной 
важности использования доказательств в процессе 
расследования, как неоднократно подчеркивал в 
своих работах А.Б. соловьев, существует еще 
и теоретический аспект проблемы, предопре-
деляющий предпочтительность рассмотрения 
процесса доказывания в качестве взаимосвя-
занного двуединого процесса формирования 
и использования доказательств. При прежнем 
подходе, когда доказывание рассматривалось 
как их собирание, проверка и оценка за преде-
лами процесса оказывалось использование дока-
зательственной информации, процесс как бы 
«зависал», не имел завершения. Между тем дока-
зывание носит целевой характер, направлено на 
достижение целей уголовного судопроизводства. 
отсюда предпочтительнее, чтобы процесс форми-
рования доказательств включал в себя как их 
собирание, так проверку и оценку, а полученные 
таким образом доказательства использовались 
для достижения целей (назначения) уголовного 
судопроизводства.

ещё одним важным направлением научной 
деятельности А.Б. соловьева является его 
участие в определении процессуального статуса 
жертвы преступления – потерпевшего в отече-
ственном уголовном судопроизводстве. Проблема 
обеспечения законных интересов и прав потер-
певшего многие годы являлась и до настоя-
щего времени продолжает оставаться одной 
из наиболее актуальных и активно обсужда-
емых. Причиной острой критики уголовно-
процессуального законодательства, в том числе 
действующего УПК рФ, является существенное 
несоответствие прав потерпевшего в сравнении 
с правами подозреваемого, обвиняемого, подсу-
димого. такое несоответствие является отраже-
нием непоследовательно проводимого законода-
телем курса на приоритетное обеспечение прав 
обвиняемого и создание максимальных условий 
для их реализации.

в многочисленных публикациях учёных-
процессуалистов, обобщенных в монографии 
в.М. Быкова и с.в. Колдина «Защита прав 

потерпевшего в уголовном процессе россии 
(досудебное производство)» [3], объективно отра-
жены многочисленные серьезные недостатки в 
правовом положении потерпевшего в россий-
ском уголовном процессе. Убедительно пока-
зано несоответствие как правового статуса потер-
певшего и обвиняемого, так и процессуального 
механизма обеспечения интересов этих основных 
субъектов уголовно-процессуальной деятель-
ности. Правомерно ставится вопрос о необходи-
мости обеспечения соразмерности их правового 
положения в отечественном уголовном судопро-
изводстве.

К моменту, когда А.Б. соловьев подключился 
к исследованию данной проблематики, большин-
ство её важных аспектов уже было надлежащим 
образом рассмотрено с внесением отдельных 
обоснованных предложений по изменению 
уголовно-процессуального закона. сложившаяся 
ситуация побуждала его искать новый аспект 
в исследовании проблемы. и таковой им был 
найден: А.Б. соловьев обратил внимание, что 
при всей их обоснованности имеющиеся пред-
ложения полностью не исчерпывают обсужда-
емой проблематики и, следовательно, не носят 
завершенного характера. в частности, не был 
проведен всесторонний и полный сопостави-
тельный анализ прав потерпевшего, подозревае-
мого и обвиняемого, предусмотренных частями 
вторыми ст. ст. 42, 46, и 47 УПК рФ, а также 
иных положений названных статей. Указанное 
обстоятельство побудило его провести всесто-
роннее изучение уголовно-процессуального 
законодательства и литературных источников. 
на этой основе им была подготовлена статья 
«необходимо обеспечить паритетность прав 
потерпевшего с обвиняемым в УПК рФ» [48], в 
которой, на наш взгляд, содержится ряд важных 
научных положений, свидетельствующих об 
определенной новизне в постановке и предло-
жении решений следующих вопросов.

во-первых, автор при сопоставлении прав 
потерпевшего и обвиняемого обоснованно 
выделил те права, которые специфичны для 
каждого из них и поэтому не должны подвер-
гаться сопоставлению. сравниваться могут 
только те права, которые должны носить общий 
для потерпевшего и обвиняемого характер и 
определять их процессуальный статус. данный 
подход был применен им также и при сравнении 
других положений ст. ст. 42, 46 и 47 УПК рФ.
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во-вторых, автор справедливо полагает, что 
процессуальный статус субъектов уголовного 
судопроизводства определяется не только поло-
жениями указанных выше статей УПК рФ, но 
и зависит также от особенностей регламен-
тации правового положения потерпевшего и 
обвиняемого в нормах УПК рФ, предусматри-
вающих процессуальные гарантии для реаль-
ного осуществления их прав. Как известно, и 
в этом отношении явное преимущество законо-
дателем отдаётся обвиняемому, что дает осно-
вания ставить вопрос о соразмерности такого 
роде прав.

в-третьих, преимущественные права предо-
ставлены уголовно-процессуальным законом не 
только обвиняемому, но и его защитнику. Это 
становится особенно очевидным при сопостав-
лении прав защитника с правами представителя 
потерпевшего, даже если в качестве такового 
выступает адвокат.

в-четвертых, и это главное, на основе сравни-
тельного исследования А.Б. соловьевым разра-
ботана и предложена новая редакция ст. 42 УПК 
рФ, учитывающая паритетность прав потерпев-
шего с обвиняемым, которая может быть полезна 
законодателю при наличии желания реально 
обеспечить права и законные интересы потер-
певшего. в этом направлении автором также 
сформулированы и иные предложения, направ-
ленные на совершенствование ряда положений 
уголовно-процессуального закона.

если попытаться резюмировать изло-
женное, то можно сказать, что в научных трудах 
А.Б. соловьева разных лет содержатся концеп-
туальные идеи по ряду актуальных проблем 
современной уголовно-процессуальной науки, 
уголовного-процессуального права и практики 
уголовного судопроизводства. результаты его 
научных исследований впечатляют и достойны 
высочайшего уважения. научной обществен-
ности известны его научные труды, их цитируют, 
практики широко используют его рекомендации.

 Концептуальным научным идеям Александра 
Борисовича соловьева обеспечена долгая жизнь 
ибо многие из них легли в основу современной 
школы использования доказательств в процессе 
расследования преступлений. в этой школе 
Александр Борисович не только основатель 
и ее глава, но и учитель. Человек который 
умеет учить и у которого хочется учиться. 
непременный атрибут такой школы – научное 

руководство и научное консультирование диссер-
тационными исследованиями. Как научный руко-
водитель и научный консультант Александр 
Борисович – человек исключительно порядочный 
и доброжелательный, готовый оказать всяче-
скую поддержку своим ученикам и коллегам. 
он никогда не навязывает своего мнения, предо-
ставляя ученикам полную творческую само-
стоятельность, не стесняется признать правоту 
оппонентов в научном споре (если они действи-
тельно правы). восхищает его интеллигентность 
и огромная эрудиция, деликатность, умение 
вести дискуссию и отстаивать свое мнение при 
максимальной корректности и уважительности 
по отношению к противоположной позиции и к 
ее сторонникам. Безусловное требование одно – 
глубокое изучение проблемы, самостоятельность 
в научном исследовании. расхождение в научных 
взглядах не возбраняется, наоборот, зачастую 
именно при столкновении мнений научная моло-
дежь оттачивала свое мастерство в полемике с 
руководителем.

При его научном консультировании успешно 
защитили диссертации на соискание ученой 
степени доктора юридических наук бывший судья 
Конституционного суда республики татарстан 
Флер нуретдинович Багаутдинов, Академик 
национальной академии наук республики 
Армения, Председатель союза юристов рА, декан 
юридического факультета ереванского государ-
ственного университета, доктор юридических 
наук Гагик сергеевич Казинян и автор настоящих 
строк, а одиннадцати молодым ученым, ставшим 
под его руководством кандидатами юридических 
наук, он дал путевку в науку.

Задавая направление нашей жизни в науке 
и не уставая напоминать о ее тернистости, 
Александр Борисович исходит из убеждения о 
недопустимости выбора путей, не совместимых 
с нравственностью. для него предельно важно, 
чтобы из учеников выросли не просто кандидаты 
и доктора наук, а хорошие люди, ибо человече-
ское в человеке должно быть первично всегда и 
везде, в том числе в профессии. отсюда непри-
ятие лжи и предательства, подлости и склочни-
чества, менторского тона и заискиваний.

и все это самый весомый результат научной 
деятельности Александра Борисовича соловьева, 
которая, как мы надеемся, еще далека от завер-
шения. ибо уголовно-процессуальная наука – это 
«одна, но пламенная страсть» большого ученого, 
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хорошего человека и любимого УЧитеЛЯ.
от всей души поздравляя Александра 

Борисовича с днем рождения, желаем ему 

здоровья, бодрости, счастья и успехов в осущест-
влении новых идей и замыслов, которые он 
решит реализовать!!!

Примечания 

* отметим, что осознавая это, А.Б. соловьев с начала 1990-х годов большое внимание в своей научной 
деятельности уделяет именно проблемам законности на досудебных стадиях уголовного судопроизводства. 
Подготовленные им монографии «Законность в досудебных стадиях уголовного процесса россии» (1997 г., в 
соавторстве с М.е. токаревой, А.Я. Халиуллиным, н.А. Якубович) [55] и «Прокурорский надзор за исполне-
нием законов при расследовании преступлений» (2000 г., в соавторстве с М.е. токаревой, А.Я. Халиуллиным) 
[56] – стали крупнейшими из изданных работ, посвященных теоретическим и практическим аспектам реали-
зации принципа законности в уголовном процессе. в них определялось понятие принципа законности, 
была показана роль прокуратуры в обеспечении законности в досудебных стадиях уголовного процесса. 
исследовались функции прокуратуры и их соотношение с функциями судебного и ведомственного контроля. 
Анализировались типичные причины нарушения уголовно-процессуального закона при расследовании престу-
плений. несмотря на то, что за время, прошедшее с момента издания указанных монографий, произошли 
значительные изменения в законодательстве, они заслуженно привлекают и еще долгие годы будут привле-
кать внимание специалистов-правоведов.

** А.Б. соловьев совместно с М.е. токаревой позднее возвратился к этой проблеме с тех же позиций, но с 
дополнительной развернутой аргументацией, в статьях «Проблемы правовой регламентации полномочий 
прокурора в досудебных стадиях российского уголовного процесса» [52] и «необходимо восстановить 
властно-распорядительные полномочия прокурора в досудебных стадиях российского уголовного судопро-
изводства» [53, стр. 98-104].
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ЧЕЛОВЕК, ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СУщЕСТВО И ОБщАЯ ТЕОРИЯ ПРАВА

Аннотация. Рассматривается вопрос об определении человека и человеческого существа. 
Приводятся определения человека в различных классических трудах. Обосновывается 
положение о том, что в обществе человек приобретает новые социальные роли и свойства, 
которые характеризуют его как социальное существо, участника общественных отношений. 
Отмечается, что с точки зрения медицинской науки человек определяется по иному. 

Ключевые слова: человек; человеческое существо; личность; физическое лицо; рождение.
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Sal'NiKoV m.V.

maN, HUmaN BEiNG aNd GENEral tHEorY oF laW

The summary. The question of determining a person and a human being is considered. The 
definitions of man in various classical works are given. The author substantiates the proposition that 
in society a person acquires new social roles and properties that characterize him as a social being, 
participant in social relations. It is noted that from the point of view of medical science a person is 
determined in a different way.

Key words: man; human; personality; individual; birth.
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в теории права и на практике неоднократно 
вставал вопрос об определении человека и чело-
веческого существа. особенно остро необходи-
мость в таком определении обнаруживалась при 
законодательном регулировании и применении 
действующего законодательства о начале жизни, 
о правовом положении эмбриона, об искус-
ственном аборте, донорстве органов и тканей, 
обращении с душевнобольными и людьми, нахо-
дящимися в состоянии комы и определение 
смерти человека. в данных пограничных состо-
яниях трудно определить, имеем ли мы дело с 
уже или еще живым человеческим существом 
или только с агрегатом клеток, тканей и органов 
[31, стр. 49; 35].

отсутствие четкого термина «человек» или 
«человеческое существо» не позволит сформу-
лировать понятие «клонирование человека». в 
литературе по биоэтике отмечается, что именно 
в этом заключается главный урок дискуссии о 
допустимости этой технологии [44] [17; 28; 29].

Анни Безант пишет: «Под человеком я подраз-
умеваю живое, сознательное, мыслящее Я – 
индивидуальность…» [2].

вопрос о сущности человека, его проис-
хождении и назначении, месте в мире – одна 
из основных проблем в истории философской 
мысли [40, стр. 9]. в древней китайской, индий-
ской, греческой философии человек мыслится 
как часть космоса, некоторого единого сверхвре-
менного «порядка» и «строя» бытия, как «малый 
мир», микрокосм (демокрит). в философии 
Аристотеля нашло место выражение сущности, 
определяющее для античной философии пони-
мание человека, как живого существа, наде-
ленного духом, разумом («разумной душой», в 
отличие от сенситивной и вегетативной души) 
и способностью к общественной жизни [19, 
стр. 51-56].

У и. Канта вопрос «что такое человек?» 
формулируется, как основной вопрос фило-
софии. исходя из дуалистического понимания 
человека как существа, принадлежащего двум 
различным мирам – природной необходимости 
и нравственной свободы, Кант разграничивает 
антропологию в «физиологическом» и «прагма-
тическом» отношении: первая исследует то, «... 
что делает из человека природа...», вторая – то, 
«... что он, как свободно действующее существо, 
делает или может и должен делать из себя сам» 
[21, стр. 351].

для немецкой классической философии опре-
деляющим является представление о человеке 
как субъекте духовной деятельности, созда-
ющем мир культуры, как носителе общезначи-
мого сознания, всеобщего идеального начала 
– духа, разума. Критикуя эти идеи немецкого 
идеализма, Л. Фейербах осуществляет антропо-
логическую переориентацию философии, ставя 
в центр ее человека, понимаемого, прежде всего, 
как чувственно-телесное существо, как живую 
встречу «я» и «ты» в их конкретности. в россии 
антропологичный принцип в философии развивал 
н.Г. Чернышевский.

отвергнув идеалистические и натуралисти-
ческие концепции человека, марксизм подошел 
к объединению природного и социального 
в человеке на основе принципа диалектико-
материалистического монизма. исходным 
пунктом марксистского понимания человека 
является трактовка его, как производного от 
общества, как продукта и субъекта общественно-
трудовой деятельности. К. Маркс писал, что «... 
сущность человека не есть абстракт, присущий 
отдельному индивидууму. в своей действитель-
ности она есть совокупность всех общественных 
отношений» [25, т. 3, стр. 3].

на этапе своего происхождения человек жил 
в гармонии с природой. Получив от природы 
естественное право на жизнь, он, как и другие 
животные, поддерживал с ней связь на уровне 
инстинктов, которые играли важную роль в его 
жизни, регулируя элементарные потребности [30, 
стр. 15].

согласно распространенной точке зрения, 
человеческая ветвь эволюции отделилась от 
общего с человекообразными обезьянами ствола, 
приблизительно 12-15 миллионов лет тому 
назад [9, стр. 52]. Предки человека на этой 
стадии были представлены гоминидами, которые 
постепенно стали осваивать принципиально 
новую адаптивную зону в связи с развитием 
трудовой деятельности и культуры и возникно-
вением нового способа поведения. в процессе 
данного эволюционного направления развития 
прапрачеловек начал утрачивать свою инстин-
ктивную программу жизни. инстинкты человека 
ослабли, а с ними и надежная связь с природой. 
оказавшись вне природной гармонии, он утратил 
биологическую полноценность, и это поставило 
его на грань гибели. Человек лишился знания 
природы, и она стала для него враждебной. 
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Английские ученые Л. Лики, Ф. тобайяс и дж. 
нейпир в 1964 году на основании находок в 
ущелье олдовай выделили представителя древ-
нейшего гоминида, новый вид homo habilis 
(человек умелый), возникший около 2 миллионов 
лет тому назад [9, т. 29, стр. 52].

самыми древними правилами поведения 
людей, а значит, и их отношения друг к другу, 
были обычаи. наиболее примитивный среди них 
– табу. слово «табу» имеет полинезийское проис-
хождение, представляющее в доклассовом обще-
стве систему запретов, нарушение которых якобы 
карается сверхъестественными силами. обычай 
табу у аборигенов островов тонга (Полинезия) 
впервые был описан дж. Куком в 1771 году [30, 
стр. 17].

«возникновение табу, – как указывает 
М.В. Крюков, – связано, по-видимому, с потреб-
ностями формировавшегося человеческого обще-
ства подчинить поведение индивидуума инте-
ресам коллектива» [9, т. 25, стр. 162]. в родовом 
обществе табу регламентировало важнейшие 
стороны жизни человека, прежде всего, соблю-
дение брачных экзогамных норм.

исследуя исторические предпосылки возник-
новения феномена «правовой запрет», доктор 
юридических наук, профессор р.А. ромашов 
приходит к обоснованному выводу о том, «...что 
«запреты» возникают в период догосударствен-
ного развития общества» [27, стр. 9-10].

вывод ученого совпадает с мнениями других 
исследователей. так, П. сорокин в свое время 
писал: «... естественное (т.е. догосударственное) 
общество способно продуцировать нормы, 
значения, ценности, существующие как бы 
внутри каждого из социосознательных «эго» 
– конституирующих общество членов» [18, 
стр. 343].

Почему именно такая норма появилась в числе 
первых в обозначенный нами период развития 
человеческого общества? нам кажется, что это 
произошло прежде всего потому, что обычай 
табу наиболее близок к инстинкту, потому что 
люди исполняют его, не задумываясь зачем это 
нужно, просто так было испокон веков. обычаи 
регулировали самые существенные стороны 
жизни вплоть до распределения пищи среди 
членов общины. Фактически обычаи обеспечи-
вали главное – выживание общины. они сфор-
мировали стереотипы поведения человека, 
т.е. привычку поступать так, как принято, не 

задумываясь над выбором возможных вариантов 
решений. и кроме этого, они являлись важным 
признаком, свидетельствовавшим о причаст-
ности человека к той или иной группе людей 
или общине. таким образом, запреты, суще-
ствовавшие, в основном, в виде табу, сыграли 
большую роль в социализации жизни общин, но 
они являлись не единственным способом регули-
рования отношений на заре человеческой циви-
лизации.

Профессор А.Б. венгеров, исследуя данные 
проблемы, указывает, что здесь можно выделить 
«три основных способа – запреты, дозволение и 
(в значительной форме) позитивное обязывание» 
[10, стр. 158]. Поскольку первый способ регули-
рования мы уже рассмотрели, то остановимся на 
характеристике двух последних.

объем понятия «человек» напрямую связан 
с историей своего прохождения. Энциклопеди-
ческий словарь Ф.А. Брокгауза и и.А. Эфрона 
говорит о том, что первоначально термин 
«человек» был лишен того внутреннего содер-
жания, какое в него вкладывается теперь. 
«Человеком» у первобытных племен называ-
ется только соплеменник. в переводе некоторых 
языков термин «человек» буквально означает «из 
моей древни», «из этой земли», «здешний» [31, 
стр. 55]. о людях вне замкнутого круга племени, 
общины или вовсе не существует представления 
о человеке или, при столкновении с чужаками, 
люди классифицируются в ocoбый вид чертей, 
дьяволов и т.д.

только с развитием торговли, морепла-
вания, завоеваний и образования огромных 
империй начинается формирование единого 
общего термина «человек» и «человечество». 
идея «человечества» как совокупности всех 
людей, имеющих одно происхождение, имеет 
для нас огромное значение. именно она легла 
в основу всех идей и идеалов гуманитарных 
концепций всех дальнейших периодов человече-
ского мышления.

Кроме понятия «человек» в юридической 
литературе и в нормативно-правовых актах 
также используются понятия «личности, «лицо» 
и «физическое лицо», «особа», «индивидуум», 
«индивидуальность» которые иногда употре-
бляются с тем же значением, а иногда с другим. 
«Лицо – передняя часть головы человека; 
особа; человек; самостоятельное, отдельное 
существо» [16, стр. 258]*. слово «особа» 
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произошло от особенного, то есть индиви-
дуального, отдельного, отличного от других. 
«индивидуум (индивид) – от лат. – неделимое, 
лицо, особь, единица...» [16, стр. 44]. индивид 
– это отдельный человек, часть природы, обще-
ства. определенным началом индивида явля-
ется телесно-натуралистическое начало, мате-
риальное начало. индивид не знает разделения 
телесного и духовного. индивидуальность – это 
то, что отличает одного человека от другого 
изнутри – на уровне сознания. У индивидуаль-
ности особенные, единичные, неповторимые 
свойства [36; 37]. 

таким образом, все эти слова свидетель-
ствуют, прежде всего, о непохожести, самостоя-
тельности человеческого индивида.

в данном обществе человек приобретает 
новые социальные роли и свойства, которые 
характеризуют его как социальное существо, 
участника общественных отношений. такое 
новое его состояние охватывается понятием 
«личность».

в понятии «личность» представлена, прежде 
всего, духовная сущность человека. По словам 
н. Бердяева, личность не есть часть чего-то, 
функция рода или общества. Личность нельзя 
мыслить ни биологически, ни социологически. 
Личность духовна и предполагает существование 
духовного мира [7, стр. 189].

Понятие «личность» необходимо отличать 
от понятий «индивид» (человек как единичный 
представитель некоего целого – биологического 
или социального) и «индивидуальность» (сово-
купность черт, которые отличают данного инди-
вида от всех других). об индивидуальности 
можно говорить на разных уровнях (биохимиче-
ском, психологическом и т.п.). Личность же появ-
ляется только с возникновением сознания и само-
сознания и является объектом изучения фило-
софии, психологии и социологии.

Проблема личности в философии – это, 
прежде всего, вопрос о том, какое место зани-
мает человек в мире, причем не только, чем он 
фактически является, но и «...чем человек может 
стать, т.е. может ли человек стать господином 
собственной судьбы, может ли он «сделать» себя 
самого, создать свою собственную жизнь» [14, 
стр. 43; 24, стр. 338].

Английский философ дж. Локк считал, что 
«...личность есть разумное существо, которое 
имеет разум и рефлексию и может рассматривать 

себя, как себя, как то же самое мыслящее суще-
ство, в разное время и в различных местах...» [24, 
стр. 338]. тождество личности дж. Локк усматри-
вает в ее сознании.

По и. Канту, человек становится личностью 
благодаря самосознанию, которое отличает его 
от животных и позволяет ему свободно подчи-
нять свое «Я» нравственному закону.

«сущность «особой личности», – писал 
К. Маркс, – составляет не ее борода, не ее кровь, 
не ее абстрактная физическая природа, а ее соци-
альное качество» [25, т. 1, стр. 242].

для Маркса человек одновременно и продукт, 
и субъект истории: «история» не есть какая-то 
особая личность, которая пользуется человеком, 
как средством для достижения своих целей. 
история – не что иное, как деятельность пресле-
дующего спои цели человека» [25, т. 2, стр. 102].

Как отмечает профессор московского госу-
дарственного университета в.А. Белов с поня-
тием человека не следует смешивать понятия 
личности. Первое – естественно-биологическое, 
второе – философское (психологическое и 
(или) социальное) [5, стр. 78]. Личность – это 
такой человек, который «...обладает опре-
деленным уровнем психического развития. 
Качества личности присущи психически здоро-
вому человеку, достигшему определенного 
возраста, способному в силу своих интеллек-
туальных и духовных качеств быть участником 
общественных отношений, формировать свою 
позицию, отвечать за поступки» [13, стр. 137]. 
Человеческая природа – характеристика врож-
денная; качества личности – качества приоб-
ретенные человеком можно только родиться, 
личностью – только стать, причем, непременно, 
в ходе общественного существования. Жить в 
обществе, не только не растворяя себя в нем, но 
противопоставляя себя ему как равного – черта, 
которая способна и должна ужиться с прямо 
противоположным качеством (несмотря на самое 
жесткое противопоставление – всегда сохра-
нять связь с обществом, ощущая себя его орга-
нической частью) только в рамках личности. 
Человек, испытывающий потребность действо-
вать и действующий сообразно переживаемым им 
эмоциям собственного достоинства, внутренней 
свободы, причастности ко всему, вокруг него 
происходящему, и ответственности за это, и есть 
личность в строгом смысле этого слова. сильная 
воля, гражданская позиция и собственное мнение 
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– отличительные внешние качества личности.
Прав профессор в.А. Белов, что не всякий 

человек может считаться личностью. Это озна-
чает, что умозаключение «от человека – к 
личности» неверно. вместе с тем, поскольку 
биологической основой любой личности явля-
ется человек, вполне мыслимо пользоваться 
заключением «от личности – к человеку». 
иными словами, основаниями к предполо-
жению о человеческой природе той или иной 
сущности могут быть не только перечисленные 
выше анатомо-физиологические признаки, но и 
действия (поступки), характеризующие сущность 
в качестве личности, а значит – и человека [5, 
стр. 78-79].

способность быть субъектом гражданского 
права не зависит от того, является ли человек к 
тому же еще и личностью, или нет. иной подход 
требовал бы оставить за рамками внимания 
гражданского права («за бортом» гражданских 
правоотношений) сперва недееспособных, затем 
– новорожденных и престарелых лиц, необразо-
ванных и «политически неграмотных», морально 
неустойчивых и идеологически не определив-
шихся и многих других граждан. не говоря уже о 
практической зыбкости этих и прочих подобных 
критериев, такой взгляд вряд ли соответствовал 
бы потребностям правопорядка в целом.

в римском праве физическим лицом называ-
ется отдельный человек, способный быть субъ-
ектом прав. По римскому праву, как классиче-
скому, так и Юстинианову, не все люди призна-
вались субъектами прав. Люди делились на liberi 
и servi. servus, по общему правилу, неправоспо-
собен. но уже в классическом праве за ними 
признается: 

1) способность быть субъектом юридических 
обязанностей (oblig. civilis ex delicto, oblig. 
naturalis ex contractu); 

2) способность быть кредитором no obligatio 
naturalis из контрактов, т.е. по обязатель-
ству, лишенному иска; 

3) дееспособность. 
но все  права ,  которые возникают из 

сделок, заключенных рабом (кроме прав из 
obligationesnaturales), приобретаются его госпо-
дином; поэтому вопрос о дееспособности при 
обсуждении этих сделок решается в зависимости 
от личных свойств раба, который их заключил, 
а вопрос о правоспособности – по личности 
господина [41, стр. 92]. согласно с этим servus 

sine domino (временно бесхозный раб) не может 
совершать сделок. далее, императорские консти-
туции защищали во многих случаях рабов от 
злоупотребления властью со стороны господ и 
при известных условиях давали рабам даже право 
требовать от господина отпущения на волю [41, 
стр. 92].

 но это были только робкие шаги к признанию 
раба лицом в юридическом смысле слова; 
формально раб продолжал считаться объектом 
права, приравнивался к вещам, а не к лицам: 
если даже рабу давалась возможность добиваться 
от господина через посредство магистрата отпу-
щения на волю, он все же не получал actio, т.е. 
права быть истцом в гражданском процессе; за 
ним признавалась только возможность жало-
ваться магистрату в административном порядке 
на господина (queri).

ввиду этой особенности римского права, 
условия возникновения физического лица в нем 
более сложны, чем в современном, которое знает 
только один способ возникновения физического 
лица – рождение. но в римском праве времени 
Юстиниана следует различать естественные и 
искусственные способы возникновения физиче-
ского лица.

естественным путем в Юстиниановом праве 
физическое лицо возникает рождением от 
свободной женщины.

до момента рождения физическое лицо не 
существует. Зародыш, находящийся в утробе 
матери (nasciturus), не может приобретать субъ-
ективных прав и не считается еще физическим 
лицом [41, стр. 92]. но все же существует право 
заботится об обеспечении интересов nasciturus. 
За вытравление плода устанавливается уголовное 
наказание. Гражданское право стремится обеспе-
чить за ним те права, которые ему предстояло бы 
приобрести, если бы он уже родился. например, 
если открывается наследство в такой момент, 
когда ближайший возможный наследник уже 
зачат, но еще не родился, то решение вопроса о 
судьбе наследства откладывается до разрешения 
беременности. если родится правоспособное 
лицо, то оно получает наследство, как если бы 
оно родилось уже в момент его открытия. если 
же ребенок родится мертвым, то наследство 
передается следующему за ним родственнику 
[41, стр. 93]. но это не значит, что зародыш стал 
уже субъектом прав, например, получил наслед-
ство; он приобретает-субъективные права лишь 
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при рождении. если ребенок родился мертвым, 
то это не значит, что он потерял права, которые 
приобрел, будучи в утробе матери: в этом случае 
приобретение прав для ожидавшегося лица 
считается вообще не наступившим. Заботясь о 
защите интересов ожидаемого субъекта прав, 
право не создает и не фиксирует никакого нового 
субъекта прав [41, стр. 93].

рождение в юридическом смысле предпола-
гает, по римским воззрениям следующие условия 
[15, стр. 65-66; 41, стр. 93-95]:

1) выхождение ребенка из утробы матери, 
естественным или искусственным путем 
(кесарево сечение); полного отделения не 
требуется: рождение наступает до обре-
зания пуповины.

2)  рождение ребенка живым; в чем он 
проявит жизнь – безразлично; продолжи-
тельность жизни после рождения также 
безразлична.

3) ребенок не должен быть abortus (выкидыш), 
т.е. не должен быть неспособным к жизни 
от недоношенности. точного определения, 
когда родившееся существо – abortus, в 
источниках нет6.он не должен быть чудо-
вищем, monstrum, prodigium, contra formam 
humani generis. 

4) ребенок должен родиться от свободной 
женщины. 

Профессор в.А. Белов отмечает, что законо-
дательство не позволяет ответить на вопрос о 
содержании понятия, обозначаемого термином 
«физическое лицо». Употребление в качестве 
синонима к нему термина «гражданин» наводит 
на мысль о том, что всякое физическое лицо 
отличает наличие политико-правовой право-
субъектности – способности быть признанным 
гражданином либо гражданином (подданным) 
иностранного государства [5, стр. 76]. 

действительно законодательство республики 
таджикистан о гражданстве называет таких 
субъектов лицами контекст, однако, не оставляет 
сомнений в том, что под лицами подразумева-
ются не всякие вообще лица, но исключительно 
люди. выходит, что коль скоро термин «граж-
дане» обозначает людей и синонимичен термину 
«физические лица», то вопрос о том, что такое 
физическое лицо, равнозначен вопросу о том, что 
такое человек.

По мнению в.А. Белова вопрос о том, 
что такое человек, решается, разумеется, не 

правоведением, но естественными науками в 
этом смысле наиболее предпочтительным было 
бы определение человека, как биологического 
существа – носителя днК определенной струк-
туры. Поскольку структуру днК человека можно 
однозначно выразить языком химии, то и выве-
денное через данное свойство определение чело-
века будет точным и вместе с тем основанным 
на имманентной характеристике определяемого 
понятия. впрочем, такое определение вряд ли 
может теперь (да и в обозримом будущем) полу-
чить юридическую нагрузку, поскольку анализ 
днК, не являясь элементом повседневной 
действительности, конечно не может считаться 
условием вступления в гражданские правоотно-
шения [5, стр. 76].

далее в.А. Белов отмечает, что с практиче-
ской точки зрения гражданско-правовое понятие 
о человеке подменяется понятием о презумпции 
человеческой природы. всякое лицо, облада-
ющее определенными внешними признаками, 
должно предполагаться человеком, пока заинте-
ресованными лицами не будет доказано иного. 
Что же это за внешние признаки? По-видимому, 
презумпция человечности зиждется на наличии 
«человеческого облика», слагающегося из опре-
деленных анатомо-физиологических элементов, 
как-то: (1) двусторонне симметричное тело; (2) 
прямостояние и прямохождение; (3) голова с 
расположенными на ней органами зрения, речи 
и слуха, приспособленными для общения; (4) 
две пары конечностей – верхних, используемых 
в процессе труда, и нижних, используемых для 
перемещения тела в пространстве; (5) кожный 
покров. случаи врожденных уродств или инва-
лидности (ассиметричное тело, отсутствие конеч-
ностей, неразвитость навыков общения и т.д.) не 
отменяют перечисленных признаков, но, будучи 
квалифицируемы как явления аномальные, не 
присущие людям вообще, напротив, только 
подтверждают их. точно так же не колеблют 
перечисленных признаков и случаи, в которых 
можно обмануться, приняв за человека иную 
сущность – зомби, робота, манекен, энергети-
ческого (астрального) двойника, привидение, 
плохо видимый силуэт, образ, очертание, тень и 
т.п., ибо видимое отдаленное сходство внешних 
признаков не означает ни их тождества при 
ближайшем рассмотрении, ни однородности 
сущностей, которым они принадлежат. наконец, 
не мешают констатации человеческой природы 
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и нетрадиционные способности, присущие 
отдельным людям – необыкновенная физическая 
сила, магнетизм, телепатия, телекинез, левитация 
и т.п., ибо наличие этих способностей не исклю-
чает внешних признаков человеческого облика, 
но дополняет их [5, стр. 76-77].

таким образом, все эти слова свидетель-
ствуют, прежде всего, о непохожести, самостоя-
тельности человеческого индивида.

в соответствии с Большой советской 
Энциклопедией – «Человек, высшая ступень 
живых организмов на Земле, субъект общест-
венно-исторической деятельности и культуры. 
Человек есть живая система, представляющая 
собой единство физического и духовного, 
природного и социального, наследственного и 
прижизненно приобретенного» [9, т. 29, стр. 137].

в ряде классических трудов мы также можем 
найти достаточно основополагающих опреде-
лений человека. в частности, данной проблемой 
были озабочены Аристотель [3, стр. 379], Эразм 
роттердамский [43, стр. 111-114], и. Кант [20, 
стр. 249-251] и Блез Паскаль [26, стр. 230, 233, 
238], томас Гоббс [12, стр. 441], К.А. Гельвеции 
[11, стр. 93-97], Л. Фейербах [39, стр. 186, 
200-203], н.А. Бердяев [6; 8], в.соловьев [33, стр. 
с. 342-343, 547-549]. Э. Кассирер [22, стр. 28-30], 
Ж.П.сартр [32, стр. 98-99] и еще очень многие 
выдающиеся мыслители.

 Люди различных исторических эпох и 
культур по-разному делали акцент в определении 
человека. одни приоритет отдавали духовности 
человека, другие – животным инстинктам, третьи 
– способности говорить и думать.

3а долгие тысячелетия у человечества нако-
пилось достаточно знаний о самом себе. Эти 
знания всегда находили отражение в праве. По 
законодательству различных эпох и континентов 
можно определить, как менялось представление о 
человеке. так, в эпоху Аристотеля естественным 
виделось, что одни люди созданы для того, чтобы 
господствовать, а другие – для того чтобы быть 
рабами. для спарты нормальным считалось 
уничтожать слабое потомство. для гуманистов 
эпохи возрождения не было ничего противое-
стественного в том, что женщины и неимущие 
не обладают основными политическими правами. 
в некоторых современных обществах положение 
женщины до сих пор юридически не соответ-
ствует международным стандартам. Это обуслов-
лено приписываемыми женщине свойствами и 

характеристиками.
следует отметить, что при выработке указан- 

 ной терминологии важно установить [35, стр. 50]:
- является ли человеческий эмбрион чело-

веком (то есть, будет ли клонирование 
человеческого эмбриона считаться клони-
рованием человека);

- будет ли являться клонированное человече-
ское существо человеком (то есть, будет ли 
такое существо признано субъектом права);

- будет ли являться клонированное суще-
ство без головного мозга (анацефал) чело-
веком (то есть, можно ли будет использо-
вать такое существо в качестве источников 
органов для трансплантации);

- будет ли являться химера, созданная, 
например, посредством имплантации 
клеточного ядра человека в ооцит живот-
ного или выношенного суррогатной 
матерью – животным, человеком (субъ-
ектом права).

Человек с точки зрения медицинской науки 
определяется по иному. Медицина, как уже гово-
рилось, имеет дело, прежде всего, с другой встав-
ляющей человека – биологической. в биологи-
ческом отношении человек имеет совершенно 
определенные признаки, не свойственные больше 
никаким живым существам [35, стр. 57].

 в соответствии с современной официальной 
позицией медиков, человек – это млекопитающее 
(класс), подкласс – плацентарных одноутробных, 
отряд приматов, хордовое животное, характе-
ризующееся живорождением и питанием ново-
рожденных молоком матери (отсюда название 
клaccа). тело отличается полярностью: имеются 
два дифференцированных конца тела; существует 
двубоковая (билатеральная) симметрия, то есть 
обе половины тела являются сходными, а боль-
шинство органов – парными; различима сегмен-
тарность – тело делится на сегменты, располо-
женные последовательно и т.д. [1, стр. 36].

Медицинской науке известны органы, 
входящие в организм человека, их примерное 
взаимодействие и другие характеристики 
нор маль ного человеческого тела. изучены неко-
торые патологии и дефекты человеческого 
организма.

таким образом, на основании выделенных 
медицинских признаков всегда можно отличить 
человека от другого существа. в то же время, 
практика показывает, что даже имея четкие 
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биологические критерии, люди неоднозначно 
отвечают на вопрос «Человек ли это».

например, умственно неполноценных людей, 
несмотря на аномалии развития организма, в 
любом случае признают людьми. Юридически 
за ними признается человеческое достоинство 
и право на защиту, хоть и ограниченных, но 
все-таки принадлежащих им человеческих прав. 
Это также касается и людей с врожденными 
аномалиями в paзвитии тела (например, без рук, 
других частей тела, без каких-либо органов, при 
условии жизнеспособности такого человека, 
сиамских близнецов и т.д.).

однако при рождении ребенка без головы, 
мозга, или других жизненно важных органов – 
сердца, легких и т.д., определение его статуса 
крайне затруднительно. несмотря на свою нежиз-
неспособность, он может прожить несколько 
часов или минут (иногда, дней). в юридическом 
отношении эта ситуация вызывает затруднения, 
как относиться к такому ребенку в указанный 
период? – Как к человеку с аномалиями или 
уже, как к нечеловеку (совокупности органиче-
ских тканей)?

из практики акушеров известно, что обычно 
таких детей усыпляют медикаментами до насту-
пления их естественной гибели либо оставляют 
без ухода и те погибают от переохлаждения 
или от других причин [38, стр. 43; 42, стр. 8]. 
очевидно, в одном из указанных случаев мы 
имеем дело с эвтаназией, во вторых – с убий-
ством (не оказание помощи больному). однако 
формально и об эвтаназии, и об убийстве можно 
говорить лишь тогда, когда объектом врачебного 
вмешательства является существо, признаваемое 
с юридической точки зрения человеком.

Медицина различает два периода онтогенеза 
человека (индивидуального развития):

1. внутриутробный (пренатальный или анте-
натальный).

1.1. Эмбриональный (первые 8 недель), когда 
происходит формирования органов и частей тела, 
свойственных взрослому человеку.

1.2. Фетальный-плодный, когда увеличива-
ются размеры и завершается органообразование.

1.3. Перинатальный период начинается с 28 
недель беременности, включает период родов и 

заканчивается через 7 полных дней жизни ново-
рожденного.

 2. внеутробный (постнатальный) [1, стр. 33].
Как видно из вышеприведенных данных, 

медицина признает внутриутробный период – 
частью жизни человека. общепризнано также, 
что индивидуальное развитие начинается с 
момента оплодотворения яйцеклетки.

таким образом, медицинские данные четко 
отражают реальное начало бытья человека – 
момент оплодотворения. именно с него начи-
нает развиваться человеческий организм. именно 
здесь проходит четкая граница между бытием и 
небытием. По общепринятым представлениям 
эмбриологов, уже самая первая клетка челове-
ческого зародыша – зигота – является неповто-
римой и содержит всю информацию о человеке: 
его пол, рост, цвет волос, черты лица, структуру 
белков, группу крови, способности [23]. и с этого 
момента должна охраняться жизнь человека [34].

важно отметить, что такой, казалось бы, одно-
значный факт, как медицинское определение 
начала жизни человека, по-разному преломля-
ется в законодательствах различных государств 
и эпох. данная проблема на протяжении долгого 
времени вызывает серьезные дискуссии в среде 
юристов. Это во многом обусловливает слож-
ность правового регулирования таких вопросов 
как эвтаназия, аборт, искусственное оплодотво-
рение, имплантация, генетические вмешательства 
и, в частности, клонирования человека.

рождение человека в юриспруденции получило 
значение «юридического факта». в различные 
времена данное явление (с точки зрения его соци-
ального значения – обретения прав) понималось 
по-разному как законодателями, так и врачами и 
философами.

вышесказанное приводит к выводу о том, 
что вопрос об определении человека впервые 
и постоянно возникает при рождении челове-
ческого существа, поскольку именно рождение 
является единственным способом появления 
человека на свет. При этом, для определения 
правого статуса человека фактор определения 
начала жизни является наиболее важным. именно 
в этот момент появление человека отражается в 
правовой реальности [4].
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Примечания 

*  Происхождение слова «личность» связано с понятием личины, маски, определенной жизненной роли 
(в рамках западного рационализма).
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Кровная месть – принцип, согласно которому 
человек, совершивший убийство, либо кто-то из 
членов его семьи, рода, племени обязательно 
должен быть лишен жизни в порядке возмездия, 
а не правосудия. так, например, по саксон-
ским обычаям кровная месть распространялась 
только на убийцу и его сыновей; по бургунд-
ским – только на самого убийцу. По русской 
правде разрешалось мстить брату за брата, сыну 
за отца и т.п. [10]

Убийства, совершаемые по мотиву кровной 
мести, встречаются во многих странах мира – 
например, в Греции, Албании, сербии, италии, 
на Корсике, в Японии, в странах Ближнего 

востока. Этот древний обычай общинно-
родового строя бытует на территории туркмении, 
та д ж и к и с т а н а ,  К и р г и з и и ,  Ка з а хс т а н а , 
татарстана, Грузии, Абхазии, Азербайджана. но 
к великому сожалению, этот обычай еще в оста-
точной мере сохраняется на территории россии 
преимущественно среди народов северного 
Кавказа: дагестана, Кабардино-Балкарии, 
Карачаево-Черкесии, северной осетии, Чечни, 
ингушетии [15; 17; 19; 23]. 

У ингушей обычай кровной мести (ингуш. 
чир, пха, дов) существовал в прошлые времена 
и сохраняется отчасти в современном обще-
стве, несмотря на негативное отношение к нему 
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значительной части общества. Убийство, совер-
шенное даже по неосторожности или случайно, 
подлежит кровомщению. 

смысл кровной мести заключается не в самом 
физическом уничтожении противника, а в том, 
чтобы заставить его ценить и уважать жизнь 
любого человека. Месть имеет императивный 
характер, потому что она является ответным 
актом за содеянное преступление. Это своего 
рода «двусторонний обмен, вытекающий из 
возврата оскорбления и перемены ролей оскор-
бителя и оскорбленного. обида вызывает контро-
биду, и начальное отношение переворачивается: 
теперь оскорбленный становится оскорбителем, 
и наоборот. таким образом, месть перестает 
быть желанием, которое подавляет и обуздывает 
закон, а становится нормой, которую закрепило 
общество» [27].

Чаще всего люди руководствуются не жела-
нием пролить чужую кровь или нажиться на 
собственной трагедии, получив компенсацию, 
а желанием наказать группу, к которой принад-
лежит убийца. в суде преступник несет инди-
видуальную ответственность за содеянное, а его 
семья, род, религиозное братство, в котором он 
состоит, не подвергаются никакому наказанию. 
тогда как по местному адату наказываются 
родственные и духовные общины – здесь все еще 
сохраняется групповая ответственность за члена 
социума. таким образом, каждый ингуш знает, 
что за убийство должен будет ответить не только 
он сам, но и его близкие. «обида, направленная 
против одного индивида, касается в целом и его 
группы, ставя его в положение некоего обмена 
с обидчиком и его группой: эти последние уже 
приняли на себя долг в отношении оскорблен-
ного и его группы, неизбежным следствием кото-
рого является обязательство тяжко отомстить 
оскорбителю и его группе» [20, стр. 174].

Конфликтные ситуации среди ингушей 
никогда не оставались только в компетенции 
государственных судов, во все времена споры 
между собой участники конфликта разре-
шали только через посредников [3, стр. 141]. 
особо нужно отметить, что убийца даже после 
возвращения из мест заключения не осво-
бождается от возмездия. Причем скрываться 
вынужден не только убийца, но и близкие 
родственники, которые также опасаются за свою 
жизнь. По существующему положению любой 
кровник, только пройдя официальную процедуру 

примирения, может быть свободным от пресле-
дования. в ингушском обществе убийца подвер-
гается двойному наказанию, так как кроме 
уголовной ответственности ему предстоит 
пройти процедуру примирения.

существование кровной мести внешний 
наблюдатель склонен объяснить низким уровнем 
правового развития и правовой мысли у северо-
кавказских народов. вместе с тем практически 
у всех народов северного Кавказа существовала 
компенсация за все роды преступления, и носила 
ярко выраженный сословный характер. обычное 
право разработало цену за все виды престу-
плений, с учетом всех условий совершения 
преступления и социального положения постра-
давшего. таким образом, уже в начале XiX в. 
на северном Кавказе сформировалась доста-
точно сложная и развитая система уголовно-
правовых норм. Установление «платы за кровь» 
в адатах говорит о давно начавшихся ограни-
чениях кровной мести и о развитии системы 
уголовных штрафов [16, стр. 111]. Местное 
право выработало на протяжении столетий 
формы и виды возмещений, которые действовали 
во времени и пространстве, они проявлялись 
как в товарном эквиваленте, так и в денежном. 
Установленная форма примирения посредством 
материальной ответственности является атри-
бутом развитого общества ищущего альтерна-
тиву наказанию «кровь за кровь» [21, стр. 76]. 
А после повсеместного принятия ислама обще-
ство стало руководствоваться нормами шариата, 
в котором наиболее предпочтительным явля-
ется прощение кровника с компенсацией или 
без нее, как самого богоугодного деяния. Здесь 
же нужно отметить, что обычное право в 
основном состояло из казуальных норм, а 
«природа мусульманского права заключается, 
прежде всего, в отражении в нем идеи права» 
[24, стр. 32]. Профессор А.А. Ливеровский, 
считает возможным внедрение в законодатель-
ство республик северного Кавказа норм, каса-
ющихся гражданско-правовых отношений. он 
придерживается мнения рационального исполь-
зования данных норм в той части, где они не 
противопоставляются государственно-правовой 
системе [14].

нужно отметить и то, что между адатом 
ингушей и шариатом есть общие позиции в отно-
шении мести, но вместе с тем есть и принципи-
альные отличия [4].
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о местных практиках полиюридизма свиде-
тельствуют материалы наших исследований. Как 
противоправный, антиобщественный обычай, 
кровная месть всегда вызывала тревогу у мест-
ного населения. сходом представителей ингуш-
ского народа в 1907 г. был принят приговор по 
искоренению существующего в обществе обычая 
кровной мести. общество постановило прекра-
тить навсегда обычай кровной мести как проти-
воречащий учению Корана и всем без исклю-
чения кровникам из среды ингушей совершить 
между собой примирение до 1 июля 1907 года, 
а по могущим впредь возникнуть столкновениям 
примириться в месячный срок. для примирения 
был избран медиаторский суд, состоявший из 
4–6 медиаторов.

Жалобы на неправильное решение медиа-
торского суда должны были передаваться на 
рассмотрение народному кадию в недельный 
срок со дня постановления. Лица, не подчинив-
шиеся всенародному решению, должны были 
высылаться из пределов округа и области в 
отдаленные губернии навсегда с семействами и 
исключаться из списков своего села [9, стр. 3]. 
Приговоры ингушского общества имели суще-
ственные результаты, были достигнуты пере-
мирия между многими кровниками путем 
компенсации или безвозмездно, но изжит обычай 
не был. 

После установления советской власти в 
1920 г. ингуши снова создали «комиссию по 
примирению». в задачи комиссии входил объезд 
всех аулов ингушетии и примирение всех кров-
ников в каждом населенном пункте. Комиссия 
привлекла к своей работе наиболее уважаемых 
местных жителей, духовенство и представителей 
влиятельных в народе религиозных братств. 
Учитывая предшествующий негативный опыт 
по примирению кровников, комиссия сделала 
особый акцент на компенсации за преступление. 
Была проделана огромная работа, все случаи 
кровной мести подробно изучались и записыва-
лись. согласно обстоятельствам дела и обычаям, 
комиссия устанавливала величину выкупа за 
убитого, который должна была уплатить сторона 
ответчиков. «Цена крови» была определена в 500 
тыс. рублей советскими денежными знаками. 
«После расследования всех обстоятельств дела 
и установления размеров „выплаты за кровь“ 
комиссия организовывала сам обряд примирения, 
строго придерживаясь всех обычаев старины. 

только строгое соблюдение адата должно было 
связать мстителей и обеспечить ответчиков от 
новой вспышки вражды. в противном случае 
мстители всегда могли бы сослаться на недей-
ствительность примирения и снова начать 
преследование убийцы» [26, стр. 122].

Между тем обычай кровной мести как 
наиболее архаичный и опасный вид престу-
пления продолжал бытовать. советское госу-
дарство наряду с культурно-воспитательной 
работой вело борьбу с пережитками прошлого 
мерами уголовно-правового характера. «в 1928 
году в уголовный кодекс рсФср была введена 
глава X „о преступлениях, составляющих пере-
житки родового быта“. ее действие ограничива-
лось в основном районами северного Кавказа, 
где до этого существовали шариатские суды. 
статьи 203–204 главы X приравнивали отправ-
ление шариатского правосудия к тяжелым 
уголовным правонарушениям, за которые пола-
галось заключение в лагере сроком на один год. 
Подобные наказания были сохранены в россий-
ском Уголовном кодексе, принятом в 1961году» 
[7, стр. 5].

Продолжая борьбу с пережитками прошлого, 
5 ноября 1928 г. вЦиК рсФср принял поста-
новление «о примирительном производ-
стве по борьбе с обычаем кровной мести». 
Постановление дополняло Уголовный кодекс 
российской Федерации новой главой: «о престу-
плениях, составляющих пережитки родового 
быта»: «в целях ликвидации случаев кровной 
мести, возникающих на почве убийств и нане-
сения телесных повреждений, при окружных или 
районных и волостных исполнительных коми-
тетах организуются примирительные комиссии в 
составе: представителя соответствующего испол-
нительного комитета (председатель), народного 
судьи, двух представителей общественных орга-
низаций и представителя местной женской орга-
низации. Примирительные комиссии собирают 
сведения о лицах, враждующих между собой 
на почве кровной мести» [2]. распространялось 
постановление вЦиКа «на автономные области, 
краевые (областные) объединения и губернии, в 
которых существовал обычай кровной мести» 
[11]. но и эта работа указанной комиссии 
не принесла ощутимых результатов, так как 
местное население не рассматривало ее как 
компетентную инстанцию, способную разби-
рать вопросы мести с учетом местного адата и 
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шариата. такая ситуация сохранилась вплоть до 
выселения ингушей и чеченцев в Казахстан и 
Киргизию в 1944 г. во время депортации кров-
ники ходили вдоль эшелонов, искали своих 
«обидчиков» и прощали их, не требуя ничего. но 
многие так и остались непрощенными, поэтому 
сразу, после возвращения на родину чеченцев 
и ингушей, с 1957 г., в каждом районе Чечено-
ингушетии начали действовать примирительные 
комиссии. Это было не только государственным 
решением, но и волеизъявлением народа, так как 
после страшных испытаний, выпавших на долю 
народа в период ссылки, казалось, что лучше 
простить кровников и жить в мире, нежели враж-
довать, тем более что после возвращения многим 
кровникам приходилось жить рядом.

работа с кровниками велась основательно. 
так, специально для партработников, ответ-
ственных за решение этой проблемы в Чечено-
ингушской Асср, по партийной линии издава-
лась «Памятка по примирению кровников» [13].

советская власть использовала всевозможные 
методы поощрения для разрешения конфликта. 
в райисполкомах существовали специальные 
комиссии, которые старались помирить враж-
дующие семьи и не допустить совершения 
кровной мести. в эти комиссии входили автори-
тетные люди: старейшины, прокурор, начальник 
милиции, мулла. «Я был членом одной из таких 
комиссий, – вспоминает Муса Хадисов (бывший 
прокурор Урус-Мартановского района ЧИАССР. 
– М.А.). – Мы вызывали кровников и с ними 
беседовали. Бывало, что они отказывались от 
кровной мести. За это их поощряли: давали 
машины вне очереди, выделяли земельные 
участки, могли продвинуть по службе» [22].

Как видно из вышеизложенного, государ-
ство само пыталось с помощью материальных 
компенсаций урегулировать конфликты, возни-
кающие на основе кровной мести. советское 
государство умело использовало не только 
административный ресурс, но и гибко приме-
няло Уголовный кодекс. «Была статья 231 в 
УК рсФср 1960 года – „Уклонение от прими-
рения“. вплоть до 1997 года это считалось 
преступлением, влекло до двух лет заключения. 
Применялась она в тех „автономных респу-
бликах, автономных областях и других мест-
ностях рсФср“, где сохранялись „пережитки 
местных обычаев“ (аналогичные положения 
содержались в кодексах некоторых бывших 

союзных республик). наказывалось по этой 
статье „уклонение родственников убитого от 
отказа применения кровной мести в отношении 
убийцы и его родственников, осуществляемого 
в порядке, установленном положением о прими-
рительном производстве по делам о кровной 
мести“. иными словами, традиционное прими-
рение формально признавалось правовым инсти-
тутом даже в эпоху всепроникающего совет-
ского официоза» [12]. Это был сильный рычаг 
давления на тех, кто не хотел примиряться.

весь комплекс описанных мероприятий по 
примирению кровников превратил республику 
в очень спокойный регион: по числу тяжких 
преступлений она была самой благополучной в 
российской Федерации [13].

После распада ссср прежняя система адми-
нистративного и уголовного наказания была 
ликвидирована. согласно ч. 2 ст. 105 Уголовного 
кодекса, отягчающим обстоятельством является 
совершение убийства по мотиву национальной, 
расовой, религиозной ненависти или вражды 
либо кровной мести. По сравнению с прежней 
формулировкой ст. 102 УК 1960 г. («убий-
ство, совершенное на почве национальной или 
расовой вражды или розни») в новый УК, как 
видно, внесены уточнения; кроме того, в этот 
пункт включено и убийство на почве кровной 
мести. в УК рсФср это был самостоятельный 
пункт «к» ст. 102 [1]. в нескольких статьях 
российского Уголовного кодекса месть фигури-
рует как состав преступления. в 105-й статье 
(«убийство») упоминается кровная месть. в 
статье 63 месть признается обстоятельством, 
отягчающим наказание [22].

в остальных положениях Уголовного кодекса 
российской Федерации его составители обошли 
этот вопрос как несуществующий. однако на 
местном уровне вопрос, как и прежде, очень 
актуален, ему уделяется огромное внимание и 
местными органами власти, и духовенством, и 
обществом в целом.

Живучесть обычая кровной мести вынуж-
дает местные власти создавать на государ-
ственном уровне примирительные комиссии, 
которые будут выполнять функции регуля-
тора. так, с 6 сентября 1995 г. распоряжением 
р.с. Аушева были приняты меры по предупре-
ждению преступлений, совершаемых на почве 
кровной мести, 15 сентября того же года утверж-
дено «Положение о примирительных комиссиях 
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по делам кровной мести» [18, стр. 307]. Эту 
работу продолжил М.М. Зязиков, а затем и 
нынешний президент республики ингушетии 
Ю.-Б. евкуров. для достижения положитель-
ного результата в вопросах кровной мести в 
республике созданы примирительные комиссии, 
которые ведут учет всех кровных дел и силами 
общества решают эти сложные вопросы. 
При администрации Президента республики 
ингушетии функционирует отдел по связям с 
общественностью, который наряду со своей 
работой занимается и сбором сведений о кров-
никах. начальник этого отдела Абдул-Азит 
Гудантов отметил, что работа его «отдела по 
примирению ведется совместно с Муфтиятом 
ри, известными в республике алимами и уважае-
мыми старейшинами». При необходимости отдел 
подключает «родственников, которым трудно 
отказать в прощении крови, чиновников которые 
способны своим служебным положением или 
авторитетом повлиять на прощение крови, и, 
если необходимо, к переговорному процессу 
подключается президент Ю.-Б. евкуров» [6, 
стр. 183]. не последнюю роль в примирении 
играет и материальная компенсация за убитого, 
так как часто семья остается без кормильца с 
малолетними детьми.

Эта проблема беспокоила ингушское обще-
ство многие годы. в актовом зале государ-
ственного дома культуры 5 июля 2010 г. 
прошла конференция мусульман ингушетии. 
Мероприятие было организовано духовным 
центром мусульман республики ингушетии. на 
конференции присутствовали делегаты от всех 
населенных пунктов республики, имамы всех 
соборных мечетей, представители Муфтията, 
органы власти, а также президент республики 
Юнус-Бек евкуров. 

Конференция была посвящена злободневным 
вопросам повседневности – кровной мести, 
размеру калыма, краже невест. Конечно, в 
республике функционируют органы власти, 
призванные вести борьбу с перечисленными 
проблемами и ведущие ее непрерывно, но 
местное общество не должно было оста-
ваться в стороне от их решений. тем более что 
для ингушетии, как и для многих регионов 
российской Федерации, характерен полиюри-
дизм, где сосуществуют местные адаты, шариат 
и государственная система судопроизводства. 
Форум был призван вынести соответствующие 

решения, не противоречащие нормам шариата, 
народным обычаям и традициям, но и не нару-
шающие российские законы.

вопросу материальной компенсации за гибель 
человека посвятил свой обстоятельный доклад 
кадий республики ингушетии Абдурахман 
Мартазанов. он отметил, что «материальная 
компенсация за гибель человека обозначена 
в священном Коране, Аллах обязывает вино-
вного в этом уплатить цену, равную стоимости 
100 верблюдов. У нас же складывается такая 
ситуация, что повинных обычно прощают во 
имя всевышнего Аллаха без уплаты какой-либо 
компенсации, но некоторые не извлекают из 
этого урока. Поэтому меры надо ужесточить, 
чтобы люди ценили чужие жизни» [5, стр. 482].

делегаты конференции поддержали эту 
инициативу и назначили «цену крови» в размере 
до одного миллиона рублей, что является эквива-
леном цены 100 верблюдов. нужно отметить, что 
в мусульманском праве компенсация не назнача-
ется судом, а является выбором самого потерпев-
шего или его наследников. 

если смерть произошла по неосторожности, 
чаще всего выплачивают сумму 200–300 тыс. 
рублей. если в семье малолетние дети и жена 
остались без кормильца, то потерпевшие будут 
требовать максимальную сумму выкупа. но и 
здесь есть ограничения. Бывает так, что вино-
вник происшествия и сам небогатый человек, он 
не может уплатить назначенную сумму компен-
сации. в этих случаях просят комиссию войти 
в положение обвиняемого и сократить размер 
компенсации. если согласие все же не достиг-
нуто, на помощь приходят ближайшие родствен-
ники, которые собираю необходимую сумму. 
некоторые на урегулирование конфликта жерт-
вуют свои деньги безвозмездно, а другие дают 
деньги убийце в долг, чтобы он без страха быть 
убитым самостоятельно мог работать и возвра-
щать деньги одолжившим.

Комиссия по примирению за последние годы 
достигла значительных результатов. Более 200 
случаев конфликтов на почве кровной вражды 
было выявлено в ингушетии за последние пять 
лет. около 150 из них были улажены усилиями 
духовенства региона при поддержке властей [8]. 
не являясь официальными органами правосудия, 
указанные институты пользуются реальным 
авторитетом и влиянием [25, стр. 53].

Мы не располагаем точной статистикой по 
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количеству примирившихся с выплатой компен-
сации, так как некоторые люди не желают 
афишировать свои действия, но положительная 
динамика очевидна. результаты работы комиссии 

в ингушетии можно рассматривать как вспомо-
гательный инструментарий в решении вопросов 
кровной мести, в которой компенсация занимает 
не последнее место.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И НАСИЛИЕ

Аннотация. Рассматривается вопрос распределения результатов производственной 
деятельности людей в условиях различных экономических и общественных отношений. 
Отмечается, что вопрос о праве осуществления единоличного и централизованного 
распределения всегда выяснялся посредством насилия, и вся история человечества является 
историей непрерывной и ожесточенной борьбы за передел как результатов совместной 
производственной деятельности, так и результатов общественного производства в целом.

Ключевые слова: распределение; насилие; общество; передел результатов производ-
ственной деятельности.

mUCH V.Ya.

diStriBUtioN aNd ViolENCE

The summary. The issue of distribution of the results of people's productive activity in the 
context of various economic and social relations is considered. It is noted that the question of the right 
to implement single and centralized distribution has always been clarified through violence, and the 
whole history of mankind is the history of a continuous and bitter struggle for redistribution both of 
the results of joint production activities and of the results of social production as a whole.

Key words: distribution; violence; society; Redistribution of production results.

находясь еще в состоянии первобытной 
дикости, в качестве отдельной особи перво-
бытного стадного сообщества, человек уже 
проявлял повышенный интерес к результату 
чужого труда. Когда для некоторых собирателей 
подножной пищи результат собственного соби-
рательства оказывался недостаточным, а то и 
вовсе никаким, интерес к результату чужого 
труда возрастал до возникновения намерения 
завладеть чужой добычей, которую можно было 
только отнять. для осуществления этой цели 
использовалось насилие в процессе неорганизо-
ванного экономического взаимодействия между 
сильным и слабым, после завершения которого 
происходил, как правило, передел результата 
труда слабого в виде бесцеремонного присво-
ения его сильным. вот таким, примитивным и 
неприглядным образом, представлявшим собой 
жестокое подчинение слабого сильному, проис-
ходило удовлетворение непреодолимого интереса 

сильного к результату труда слабого. вот такое, 
примитивное и неприглядное зрелище являли 
собой первые экономические отношения в чело-
веческом обществе, носившие эпизодический и 
случайный характер. 

распределение, явившееся результатом эконо-
мических отношений между сильным и слабым, 
получило в дальнейшем свое продолжение в 
нескольких направлениях. в направлении одном 
– в виде единоличного распределения резуль-
татов совместной производственной деятель-
ности, затем единоличного, централизованного 
и тотального централизованного распределения 
совокупного результата общественного произ-
водства. в направлении втором – в виде распре-
деления между победителями и побежденными. 
в направлении третьем – в виде распределения 
между преступником и его жертвой. и в направ-
лении четвертом – в виде распределения между 
участниками полномасштабного неуправляемого 
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самопроизвольного процесса в общественных и 
экономических отношениях. 

с началом коллективной производственной 
деятельности возникла необходимость распреде-
ления ее результатов, которое можно было осуще-
ствить всего лишь двумя способами. одним из 
них являлся полномасштабный неуправляемый 
самопроизвольный процесс, неприемлемость 
которого представляется очевидной, а другим – 
единственно возможное на то время единоличное 
распределение, которое и получило повсеместное 
распространение. 

если история человечества является историей 
непрерывной и ожесточенной борьбы за передел: 
как результатов совместной производственной 
деятельности, так и результатов общественного 
производства в целом, то одновременно она явля-
ется историей единоличного распределения.

с распадом первобытного стадного сообще-
ства на отдельные немногочисленные перво-
бытные общины единоличное распределение 
результатов совместной производственной 
деятельности превратилось в единоличное 
распределение совокупного результата обще-
ственного производства. возрастание числен-
ности первобытных общин, расширение зани-
маемых ими территорий обусловили дости-
жение физической невозможности осущест-
вления единоличного распределения, превратив-
шегося в централизованное распределение сово-
купного результата общественного производ-
ства, разновидностью которого является распре-
деление тотальное централизованное. Переход 
к централизованному распределению обусловил 
образование соответствующего исполнительного 
аппарата, называемого в настоящее время бюро-
кратическим. тем самым были созданы необхо-
димые условия для перехода достаточно много-
численных и развитых отдельных человеческих 
общностей к государственной форме самоорга-
низации [22]. 

вопрос о праве осуществления единолич-
ного и централизованного распределения всегда 
выяснялся посредством насилия, используемого 
в процессе неорганизованного экономического 
взаимодействия между наиболее сильными в 
физическом отношении сородичами, после завер-
шения которого самый сильный из них оказы-
вался на вершине пирамиды общественной 
иерархии, в соответствии с которой распреде-
лялись отношения господства и подчинения. 

Каждый, осуществлявший единоличное или 
централизованное распределение, обладал 
огромным преимуществом перед всеми осталь-
ными и всегда стремился как можно дольше 
сохранять свое привилегированное положение, 
используя для этого любые средства и методы, 
включая самое жестокое насилие. 

если история человечества является историей 
непрерывной и ожесточенной борьбы за передел: 
как результатов совместной производственной 
деятельности, так и результатов общественного 
производства в целом, то одновременно она 
является историей не только единоличного, но и 
централизованного распределения.

Примитивность первых орудий труда, несо-
вершенство способов производства, непостоян-
ство благоприятных природных условий не могли 
обеспечить первобытной общине необходимый 
постоянный достаток пищи. Почти ежедневый 
ее недостаток во многих случаях весьма настоя-
тельный, имел своим следствием возникновение 
интереса у членов общины к результатам произ-
водственной деятельности ближайших соседей. 
Когда недостаток пищи оказывался критическим, 
интерес этот возрастал до возникновения наме-
рения завладеть чужим добром, которое можно 
было только отнять. для осуществления этой 
цели использовалось насилие в процессе неор-
ганизованного экономического взаимодействия 
между общинами, после завершения которого 
происходил, как правило, передел результатов 
производственной деятельности побежденных в 
виде беспорядочного грабежа победителями. вот 
таким, примитивным и неприглядным образом, 
представлявшим собой жестокое разбойное напа-
дение, происходило коллективное удовлетво-
рение непреодолимого коллективного интереса 
к результатам чужой производственной деятель-
ности. вот такое, примитивное и неприглядное 
зрелище являли собой первые экономические 
отношения между отдельными независимыми 
человеческими общностями, носившие эпизоди-
ческий и случайный характер.

для власти любого государства всегда явля-
лась недостаточной собираемая на ее нужды 
часть совокупного результата общественного 
производства, значительно увеличить которую 
можно было только путем завоевания новых 
территорий [3; 4; 8; 10; 21]. с этой целью орга-
низующая сила государственной власти превра-
тила первые случайные разбойные нападения, 
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совершавшиеся большей частью только для 
того, чтобы выжить в крайне неблагоприятных 
условиях, в заблаговременно планируемые и 
тщательно подготавливаемые захватнические 
войны, ведение которых возлагалось на хорошо 
обученные и должным образом оснащенные регу-
лярные армии. 

если первые победители выгребали в процессе 
непременных грабежей только лишь необходимые 
им результаты производственной деятельности 
побежденных, то последующие уже захватывали 
некоторую часть местного населения в качестве 
рабов. вследствие использования в дальнейшем 
принудительного и практически безвозмездного 
рабского труда значительно возрастал экономи-
ческий эффект военной победы. одновременно 
существенно сокращалось количество войн необ-
ходимых для достижения определенного эконо-
мического результата. 

следующим шагом в этом направлении 
явилось заключение кабальных мирных дого-
воров, которые всегда писались под повели-
тельную диктовку победителей, оговаривавших 
для себя всевозможные, как разовые, так и 
долговременные послевоенные экономические и 
многие другие преимущества. 

не лишним в этом отношении было утверж-
дение вассальной зависимости между победите-
лями и побежденными, также позволявшее более 
длительно и более полно использовать экономи-
ческие и другие выгоды военной победы. 

непосредственным присоединением заво-
еванных территорий вместе с населявшими 
их покоренными народами был достигнут 
возможный максимум практической целесо-
образности использования войны в качестве 
средства удовлетворения экономического инте-
реса. Присоединение позволяло неограниченно 
долго и наиболее полно использовать экономи-
ческие выгоды военной победы, исключая одно-
временно необходимость дальнейших войн с 
уже однажды покоренной человеческой общно-
стью. Максимум практической целесообразности 
одного завоевания можно было увеличить только 
путем осуществления второго, затем третьего 
и т. д., вплоть до достижения максимума абсо-
лютного одновременно с завоеванием мирового 
господства. 

если история человечества является историей 
непрерывной и ожесточенной борьбы за передел: 
как результатов совместной производственной 

деятельности, так и результатов общественного 
производства в целом, то одновременно она явля-
ется историей войн [5; 27].

Полномасштабный неуправляемый самопро-
извольный процесс в экономических и обще-
ственных отношениях происходит в виде само-
стоятельной борьбы каждого его участника с 
каждым другим за свое выживание. Каждый 
старается захватить как можно больше и всту-
пает в неорганизованное экономическое взаимо-
действие с любым другим участником, препят-
ствующим достижению его собственной цели. 
возникает он тогда, когда распределяются, как 
правило, весьма ограниченные, а то и заведомо 
недостаточные ресурсы властью, которая уже 
неспособна обеспечить с помощью соответству-
ющего насилия законный порядок в экономиче-
ских и общественных отношениях. в том или 
ином виде тлеющий неуправляемый самопроиз-
вольный процесс есть явление постоянное.

наиболее значительной составной частью 
постоянного неуправляемого самопроизвольного 
процесса является преступность [6; 13; 14; 15; 
16]. возникнув в виде экономических отношений 
между сильным и слабым, она представляла 
собой некоторое время последовательность инди-
видуальных актов насилия, к которым затем доба-
вились акты насилия группового. в дальнейшем 
образовалась организованная преступность в 
виде отдельных, долговременно действующих 
организованных преступных группировок (оПГ) 
и даже отдельных организованных преступных 
сообществ (оПс) [1; 2; 7; 9; 11; 12; 17; 18; 19]. 
в настоящее время организованная преступ-
ность превращается в преступность высокоор-
ганизованную путем слияния отдельных оПГ и 
оПс с различными государственными структу-
рами. Более того, в некоторых случаях органи-
зованная преступность вступает в прямое проти-
воборство с властью. Представляется очевидным, 
что все организационные изменения преступ-
ности направлены на расширение своей сферы 
влияния и на создание благоприятных условий 
для деятельности на долговременной, а то и 
на постоянной основе. Чем не государственное 
собирательство земель? Поэтому пределом 
развития преступности является превращение ее 
во власть, тем более, что и отстоят они друг от 
друга совсем недалеко, и т.д. [20].

если история человечества является историей 
непрерывной и ожесточенной борьбы за передел: 
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как результатов совместной производственной 
деятельности, так и результатов общественного 
производства в целом, то одновременно она явля-
ется историей преступности и историей борьбы 
с ней [23; 24; 25; 26].

интересующиеся происхождением насилия, 
должны уяснить себе, что оно ниоткуда не 
произошло, а всего лишь благополучно пере-
кочевало из доисторического времени в совре-
менную человеческую историю в качестве сред-
ства подчинения одного человека другому. 
сильный подчиняет слабого, победители подчи-
няют побежденных, преступник подчиняют свою 
жертву, осуществляющий единоличное распреде-
ление подчиняет остальных участников, власть, 
якобы, подчиняет всех. 

если история человечества является историей 

непрерывной и ожесточенной борьбы за передел: 
как результатов совместной производственной 
деятельности, так и результатов общественного 
производства в целом, то одновременно она явля-
ется историей насилия.

таким образом, только устранение едино-
личного распределения результатов совместной 
производственной деятельности и достаточное 
ограничение централизованного распределения 
совокупного результата общественного производ-
ства позволят ограничить использование насилия 
в человеческом обществе в той мере, в которой 
оно распространено в настоящее в качестве реша-
ющего средства как для достижения долговре-
менного экономического господства, так и для 
разового удовлетворения постоянного нездоро-
вого интереса к результату чужого труда.
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regulatory regulation is described. The paper considers the main violations in the field of dilapidated 
and dilapidated housing and measures of prosecutorial response to them.
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современная практика показывает, что жилье, 
его состояние, имеет особую социальную 
ценность, которая является объектом правового 
регулирования и вопросом местного значения 
в муниципальном законодательстве одновре-
менно, объектом, который необходимо постоянно 
контролировать. Правовая природа местного 

самоуправления диктует требование о создании 
системы контроля (надзора), который должен 
осуществляться как населением, гражданами, 
общественными объединениями, так и упол-
номоченными на то органами государственной 
власти и органами местного самоуправления. в 
основе контроля (надзора) лежит защита прав 
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и законных интересов как физических, так и 
юридических лиц. 

теория интересов широко рассмотрена в ряде 
научных работ [13; 17] и может быть использо-
вана при исследовании общественного контроля 
в муниципальном нормотворчестве.

деятельность органов местного самоуправ-
ления в жилищной сфере, прежде всего, направ-
лена на обеспечение реализации жилищных 
прав граждан [10, стр. 3; 2]. однако, как свиде-
тельствуют результаты исследований, муници-
пальные органы не выполняют в полной мере 
возложенные на них обязанности, несмотря на 
то, что именно им отводится важное место в 
механизме по обеспечению соблюдения законо-
дательства в сфере строительства и жилищного 
хозяйства [7, стр. 5]. в частности, одним из акту-
альных вопросов жилищной политики является 
проблема ветхого и аварийного жилья, поскольку 
оно создаёт угрозу безопасному проживанию 
граждан, непосредственно связано с реализацией 
социальных прав, а также несёт в себе серьёзные 
коррупционные риски [3, стр. 24]. ситуация в 
данной области характеризуется ухудшением 
состояния объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, ростом аварийности инженерных 
коммуникаций и сооружений, нарушениями 
законодательства, допускаемыми чиновниками 
органов местного самоуправления [7, стр. 206]. в 
связи с этим, актуальным видится рассмотрение 
деятельности органов прокуратуры по надзору 
за исполнением органами местного самоуправ-
ления нормативно-правовых актов, связанных 
с проблемой ветхого и аварийного жилья, как 
органа, обеспечивающего соблюдение прав 
граждан.

диссертационные исследования по вопросам 
ветхого и аварийного жилья не проводились, 
однако такие авторы, как н.н. Земеров [7, 
стр. 90], П.в. Макеев [9, стр. 75], с.Э. Маслей 
[10, стр. 229], Л.Ю. рамзаева [11, стр. 74] в 
своих работах, посвящённых проблемам муни-
ципального, жилищного или градостроитель-
ного права, частично освещали данный вопрос. 
другие авторы в научных статьях рассматривают 
данный вопрос уже более конкретно, но в них не 
затрагиваются проблемы прокурорского надзора, 
связанного с ветхим и аварийным жильём.

основу нормативного регулирования вопросов, 
связанных с ветхим и аварийным жильём, состав-
ляют Жилищный Кодекс российской Федерации, 

Федеральный закон «об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в российской 
Федерации» от 06.10.2003 № 131, Постановление 
Правительства рФ от 28.01.2006 № 47 «об 
утверждении Положения о признании поме-
щения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции». на уровне субъектов принима-
ются различные программы, связанные с пересе-
лением граждан из ветхого и аварийного жилья 
[4, стр. 375], которые могут быть и на уровне 
муниципалитетов [5, стр. 32].

в целом, основная цель всех этих актов и 
соответствующей деятельности – обеспечение 
прав граждан как на жилище, так и на жизнь 
и здоровье, поскольку проживание в подобных 
помещениях не соответствует требованиям 
безопасности. для того, чтобы избежать нега-
тивных последствий, здание может признаться 
ветхим или аварийным. ветхий дом имеет 
высокий износ ниже допустимых стандартов, 
в то время как аварийный угрожает безопас-
ности жильцов [8, стр. 181-182]. Признание 
здания ветхим влечёт за собой проведение капи-
тального ремонта с временным переселением 
жильцов, а признание аварийным – снос здания 
либо его реконструкцию с предоставлением 
компенсации или другого жилого помещения 
[12, стр. 282]. такое решение должна принять 
межведомственная комиссия, созданная орга-
нами местного самоуправления в соответствии 
с пунктом 7 «Положения о признании поме-
щения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции» [1]. Уже на этом этапе проку-
ратура выявляет нарушения в ходе проведения 
проверок по вопросам соблюдения жилищных 
прав граждан – в некоторых муниципалитетах 
комиссии и порядок их создания отсутствуют или 
создаются очень поздно.

в дальнейшем также органами прокуратуры 
также выявляются нарушения в работе межве-
домственных комиссий. довольно частой явля-
ется ситуация, когда комиссия не признаёт 
дома аварийными. нарушение может состоять 
в том, что не принимаются меры по заявлениям 
граждан по обследованию жилого дома для 
признания его аварийным и непригодным для 
проживания не рассматриваются. в частности, 
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межведомственной комиссией муниципаль-
ного образования по поступившему заявлению 
в течение 30 дней не было принято решение (в 
виде заключения) о признании дома аварийным 
и подлежащим сносу либо соответствию поме-
щения требованиям жилищного законодатель-
ства и его пригодности для проживания или 
о дополнительном обследовании дома. Либо 
же при наличии данных от муниципальных 
органов о непригодности для проживания 
домов не принимаются меры по признанию 
указанных домов аварийными и подлежащими 
сносу. соответствующее обследование межве-
домственной комиссией жилых помещений не 
проводится, заключения о пригодности (непри-
годности) не составляются, распоряжения не 
издаются, в связи с чем, прокуратурой выносятся 
представления об устранении нарушений феде-
рального законодательства.

нарушения совершаются не только межве-
домственными комиссиями, но и администра-
циями муниципальных образований. После 
признания дома ветхим или аварийным адми-
нистрация должна принять различные меры, 
например, расселение жильцов и снос здания. 
однако иногда этого не производится, порой 
на протяжении нескольких лет, в связи с чем, 

прокуратура выносит соответствующее представ-
ление либо по обращению гражданина подаётся 
исковое заявление в порядке ст. 45 ГПК рФ. так 
прокурор вправе защитить права гражданина, 
проживающего по договору социального найма 
жилого помещения в доме, подлежащем сносу, 
которому не было предоставлено другое жилое 
помещение.

стоит помнить о том, что рассматриваемая 
сфера ветхого и аварийного жилья значительно 
связана с коррупционными правонарушениями. 
Последствия подобных правонарушений могут 
быть очень серьёзными, поскольку речь идёт о 
жилищном фонде, обладающем значительной 
стоимостью. Коррупционные схемы могут быть 
разнообразны, как, например, необоснованная 
выдача квартир лицам, не проживающим в 
аварийном доме [3, стр. 25]. 

таким образом, прокуратура способна оказы-
вать серьёзное воздействие на органы местного 
самоуправления при осуществлении надзора 
за осуществлением жилищных прав граждан, 
в частности, по вопросам ветхого и аварий-
ного жилья, а совершенствование работы может 
проявляться в систематическом качественном 
исполнении обязанностей по надзору в указанной 
отрасли.
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в своем политическом аспекте глобали-
зация, как считают многие исследователи, ведет 
к созданию нового мирового порядка (иногда 
его называют «глобальный порядок»), который 
предполагает ломку и перестройку прежней, 

вестфальской системы международных отно-
шений, господствующей с середины Xvii века, 
основными принципами которой были равно-
весие сил, суверенное равенство государств и 
невмешательство в дела других стран.
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несмотря на утопический характер этих 
идей, приходится констатировать, что совре-
менное территориальное суверенное государ-
ство действительно переживает глубокий кризис. 
размывание государственных границ и отмирание 
некоторых экономических функций государ-
ства связывают с деятельностью тнК. Поэтому 
формирование глобального управления должно 
идти, с точки зрения сторонников такого развития 
событий (неолибералов), нога в ногу с экономи-
ческой интеграцией государств. в этом случае 
национальная государственность не умирает. 
тнК заинтересованы в их сохранении в качестве 
гаранта правовых отношений собственности и 
обеспечения безопасности. но их роль и значение 
существенно ослабевает. национальные госу-
дарства, по крайней мере экономически слабые, 
становятся только лишь «полицейскими участ-
ками» и проводниками экономической воли мега-
компаний [13, стр. 420].

Уход государства из целого ряда областей и 
сфер жизнедеятельности общества либо огра-
ничений его функций в них является во многом 
вынужденным, выступает результатом действия 
мощных экономических, технологических или 
культурных воздействий, которые хотя и затра-
гивают разные регионы неодинаково, но все же 
находятся за пределами контроля даже самых 
могущественных государств [4; 5; 33; 34; 35; 41]. 
однако нередко отступление государств проис-
ходит добровольно в силу слабости руково-
дящих структур из-за сложившейся зависимости 
от других более «сильных» государств и между-
народных организаций. так происходит, когда 
они снимают с себя ответственность за выплату 
пособий, социальное страхование, образование 
или когда открывают границы, интегрируя свою 
инфраструктуру с соседями, вступая в между-
народные организации разного рода, включая 
военные, позволяют размещать на своей терри-
тории военные базы иностранных государств и 
подчиняют себя правилам, которые устанавли-
вают эти государства и организации.

По мере того как современное государство 
постепенно сдает командные высоты, кото-
рыми оно обладало прежде, многие его инсти-
туты начинают приходить в упадок. в значи-
тельной степени это относится и к правовым 
системам государств, так как в их нормативном 
регулировании все больший удельный вес 
начинает принадлежать международному и 

корпоративному праву. У государств, даже 
наиболее развитых, остается все меньше возмож-
ностей регулировать все указанные процессы, 
воздействовать на экономику и социально-
культурную сферу государственно-правовыми 
средствами.

таким образом, процесс глобализации вне 
всякого сомнения «делает вызов национальному 
государству, его суверенитету и функциям» [26, 
стр. 5]. и хотя многие задачи, решаемые государ-
ством, остаются, и никто кроме него их решить 
не в состоянии, тем не менее оно само, его орга-
низация, структура и направления деятельности 
подвергаются существенным изменениям. в 
первую очередь это касается государственного 
суверенитета [1; 10; 14; 22; 25; 32; 43]. верховная 
власть государств уже не может претендовать 
на абсолютное верховенство в пределах своей 
территории. сфера ее господства сужается 
не только в экономической, но и в политиче-
ской области. При этом все труднее становится 
провести грань между внешней и внутренней 
политикой. вопросы, решение которых считалось 
ранее прерогативой государств, их «внутренним 
делом», приобретают все больше международный 
характер и становятся предметом забот между-
народного сообщества. во-вторых, меняются 
представления о легитимности государственной 
власти. оспаривается исключительное право 
государства и его верховной власти, что считать 
законным, а что – противозаконным в пределах 
своей территории. тем самым государства утра-
чивают монополию на применение легитимного 
насилия. одни из них расплачиваются за попытку 
удержать эту монополию военным поражением и 
международным трибуналом для своих лидеров. 
другие – даже не решаются на такую попытку, 
послушно уступая это право более могуще-
ственным державам. в-третьих, ставится под 
сомнение исключительная роль государства в 
формировании культурной и политико-правовой 
идентичности индивидов и этнических групп. 
Границы государственно-юридической принад-
лежности личности (гражданство) перестают 
совпадать с границами ее национальной и куль-
турной идентичности.

вполне отчетливо определяется политическая 
направленность глобализации, которая связана 
с падением роли государств и народов (наций), 
превращением их из главных и, в общем-то, 
единственных субъектов мировой политики во 
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второстепенные, наряду с различными междуна-
родными организациями самого разного толка, 
тнК и их правлениями. При этом, если роль 
государств все больше падает, то значение других 
акторов глобального политического процесса 
пропорционально этому падению повышается. 
становится ясно, что развитие глобализации в 
указанном направлении соответствует интересам 
транснациональных корпораций и крупных капи-
талистических держав, а если более конкретно 
– «интересам мировой олигархии» [24, стр. 40]. 
она представляет собой разнообразную сово-
купность крупных транснациональных и контро-
лируемых ими компрадорских национальных 
банков и корпораций, обслуживающих их юриди-
ческих и консультативных организаций, между-
народных финансовых организаций, идеологов и 
теоретиков нового мирового порядка, различных 
формальных и неформальных институтов поли-
тического влияния и формирования обществен-
ного мнения.

вместе с тем, существуют необходимые 
потребности в сохранении национального госу-
дарства. во-первых, без их участия невозможно 
осуществление ряда важнейших государственных 
функций (по поощрению предпринимательства, 
развитию «человеческого капитала», поддер-
жанию и совершенствованию инфраструктуры). 
во-вторых, неизбежная дифференциация уровня 
жизни между различными регионами влечет 
возникновение локальных конфликтов, где в 
качестве основных субъектов выступают именно 
национальные государства [23, стр. 45].

нынешний этап развития государства харак-
теризуется приоритетом концепции сохранения 
национальной государственности. Причем, 
следует отметить, что ведущие позиции в геопо-
литике занимают те государства, которые ведут 
жесткую самобытную как внутреннюю так и 
внешнюю политику с единой объединяющей 
идеологией [2; 3; 27; 28; 29; 30; 31; 38; 39; 40; 
42]. Причем, фактически, в качестве основы 
государственного устройства имеющие не демо-
кратическую, а тоталитарную или авторитарную 
систему управления.

Преобразовательные процессы в россии 
свидетельствуют о формировании целостного 
сильного государства с единой жесткой государ-
ственной политикой, направленной на унифи-
кацию всей социально-политической сферы в 
стране. Это основано на общемировой тенденции 

усиления роли государства в обществе и возмож-
ности противостоять в нарастающем процессе 
глобализации наиболее развитым капиталистиче-
ским странам [6; 7; 8; 9; 11; 21; 36; 37].

следует признать, что современный процесс 
интернационализации, прежде всего, имеет 
экономическую мотивацию. Глобализация охва-
тывает всю жизнь общества, а ее центральное 
звено – глобализация экономики. различают 
следующие типы экономической глобализации: 
вялотекущую (до периода великих географиче-
ских открытий); медленно прогрессирующую 
в форме межгосударственных отношений на 
основе развития мировой торговли и колони-
зации остальных стран (вплоть до середины 
XiX в.); структурную, связанную с переделом 
мира, сфер влияния, консолидацией и распадом 
противостоящих социально-экономических 
систем, их единоборством (до середины 80-х 
гг. XX в.); последовательную, выступающую 
уже как самостоятельный надгосударственный 
фактор. интенсивность глобализации нарастает 
по основным направлениям развития микро- 
и макроэкономик национальных государств, 
а также путем создания планетарных систем 
(«интернет», всемирный финансовый рынок 
спекулятивного капитала, возникновение плане-
тарно интегрированных отраслей и предприятий). 

Генеральной линией современного этапа 
глобализации является мировая диктатура стран 
«золотого миллиарда», обеспечение за счет 
остального мира их элитарного благосостояния. 
следует отметить, что пропасть между промыш-
ленными и развивающимися странами увеличи-
вается. 

во многом ведущая роль стран «золотого 
миллиарда» обусловлена проблемами, стоящими 
перед экономическими системами этих госу-
дарств. в частности, как обеспечить повышение 
уровня занятости в рамках сохранения частной 
собственности? Какой должна быть цена, запла-
ченная за социальное спокойствие в процвета-
ющей части общества, а сегодня и процвета-
ющей части мира в лице развитых западных госу-
дарств? создание социально-ориентированной 
экономики, которую в ФрГ назвали «социальным 
рыночным хозяйством», в сША «государством 
всеобщего благосостояния», а в Швеции «швед-
ским социализмом», казалось бы, решило эту 
проблему. однако это произошло ценой посте-
пенной потери эффективности производства, что 
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выразилось в росте цен, снижающем конкуренто-
способность западных стран на мировом рынке.

следствием роста цен постепенно становится 
потеря позиций в мировом хозяйстве, а значит и 
падение того высочайшего уровня потребления, 
которого удалось добиться меньшинству эконо-
мически развитых стран. 

Представляется, что интернационализация 
экономики является первой ступенью в развитии 
государственности XXi века (накопление (пере-
распределение) мирового капитала). Происходят 
изменения подобно тем, которые имели место в 
ходе первых буржуазных революций (Франция, 
Англия и др.) – и, прежде всего, высвобож-
дение рабочей силы, то есть слом и переориен-
тация удельных национальных государственных 
интересов на создание глобальной экономиче-
ской и политической структуры. в частности, 
создаются выходящие за рамки отдельных госу-
дарств транснациональные экономические и 
финансовые корпорации и компании, продукты и 
услуги которых покрывают потребности многих 
и многих стран. Международный перелив капи-
талов, товаров, труда стал одним из главных 
условий развития национальных экономик всех 
стран. их взаимодействие, создающее экономи-
ческую целостность мира, становится все более 
реальным и весомым.

Приведенные рассуждения можно рассматри-
вать как своеобразную интерпретацию учения 
К. Маркса, где эпопея первоначального нако-
пления напоминает «великую криминальную 
революцию» и описана как деятельность безза-
стенчивых приватизаторов эпохи огоражи-
ваний, обрекающих крестьян на нищенство, а 
экспроприаторов национального богатства на 
процветание.

иную интерпретацию первоначального нако-
пления дает М. вебер. накопление у него – не 
процесс грабежа чужой собственности, а рели-
гиозно мотивированное воздержание от всякого 
мотовства и излишеств и обращение в дело всего 
того, что могло быть потрачено на чувственные 
радости.

несмотря на некую «идеальность» вебе-
ровского буржуазного воздержания реаль-
ность третьего тысячелетия свидетельствует о 
«правильности» марксистской теории, причем, в 
еще более «жестокой» интерпретации. основой 
современной экономической интернациона-
лизации является монетаристская политика. 

Монетаризм – больше чем одно из экономиче-
ских течений. он является сегодня, может быть, 
самой агрессивной доктриной, требующей пере-
смотра самих основ человеческой культуры – 
отказа от всех традиционных сдержек и проти-
вовесов, посредством которых любое обще-
ство защищалось от агрессии денежного мешка. 
таким образом, этап современной глобализации 
готовит перспективу изъятия богатств мира 
сообществом глобальных финансовых игроков. 
в своей игре они используют три инстру-
мента процесса в мировой экономике – МвФ, 
всемирный банк, всемирная торговая органи-
зация. с их помощью можно манипулировать 
ситуацией в любой стране третьего мира.

в настоящее время гораздо менее поддаются 
наблюдению и особенно интерпретации циви-
лизационные факторы взаимопритяжения стран. 
Что значит быть европейцем, если в европе 
сосуществуют часто непохожие друг на друга 
нации (этнические группы), самобытные языки, 
далеко не схожие стили жизни и типы мироощу-
щения. Первая и, возможно, самая главная труд-
ность сближения заложена в языках. Приобщение 
к языку и национальной культуре, осознание 
различия «свой» – «чужой» начинается с младен-
чества, появления первой улыбки ребенка при 
виде матери, родных и близких и возникновения 
безотчетного страха при приближении незна-
комых ему людей. идентификация «мы» и «они» 
протекает изменчиво, противоречиво, ступенчато. 
идентификация, по определению психологов и 
социологов, – это реакция на тревогу, вызванную 
неизвестным, способом отличения банального 
от экстраординарного. в одних случаях иденти-
фикации порождают индивидуальные и коллек-
тивные стимулы к встрече с другой цивили-
зацией, образуют мощный фактор взаимного 
обогащения; в иных – могут быть препятствием 
к межкультурному сотрудничеству. иногда при 
деформациях идентичности возникают этноцен-
тризм, предрассудки и стереотипы, в которых 
сознательно или бессознательно подогревается 
религиозная ревность, чисто земная зависть, 
инстинктивное бытовое неприятие. 

тем не менее, следует признать, что сегодня 
цивилизационная теория лежит в основе развития 
«обратной стороны» глобализации – сохранения 
национальной государственности, ее самобыт-
ности. на стадии перехода к обществу «мень-
шинств» национальные государства становятся 
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центром консолидации, сохранения и развития 
культуры различных, в первую очередь малых 
этносов. именно стремление к сохранению 
национальной идентификации, языка и порож-
дает в значительной степени «сепаратистские» 
тенденции в развитых индустриальных странах. 

вполне возможно, что единение мирового 
пространства на основе начал цивилизационной 
теории – проблема длинных волн истории. в 
таком ракурсе глобализация, безусловно, фактор 
общественного прогресса. результатом подобной 
интернационализации явится создание мирового 
сообщества, в котором приоритетным будет гума-
нитарное развитие. 

в настоящее время складывается система 
детерминант, определяющих развитие гумани-
тарной сферы. К таковым относятся конституци-
онные права и свободы, групповые и правовые 
нормы, сложившиеся стереотипы, традиции и 
обычаи и т.д. естественно, что влияние данной 
группы детерминант не является автоматиче-
ским и зависит от многих причин. сами по 
себе права, обязанности, свободы устанавли-
вают определенные пределы должного политиче-
ского поведения для всех, но реальное их выпол-
нение разными людьми может быть неодинаково. 
Политико-правовые нормы, программные уста-
новки очерчивают, определяют направленность 
политического поведения.

Здесь необходимо обратить внимание на 
следующие обстоятельства. Элементы, входящие 
в систему детерминант, существенно влияющих 
на развитие гуманитарной сферы, действуют 
на сознание и поведение людей не изоли-
ровано друг от друга, а путем совместных 
усилий. данное свойство социальных детерми-
нантов А.с. Ахиезер назвал синкретизмом [12]. 
Применительно к современному глобализаци-
онному обществу и миропорядку Ф.Х. Галиев 
сформулировал концепцию синкретизма совре-
менной правовой культуры [15; 16; 17; 18; 20]. 
он доказал, что в современном глобальном обще-
стве ни одна социальная норма (право, мораль, 
обычаи, традиции, корпоративные правила, 
религиозные догмы и т.д.) не влияет на него 
(общество) изолированно от другой. влияние 
это осуществляется всеми социальными прави-
лами совместно. и родился такой механизм 
воздействия на жизнедеятельность общества не 
случайно, а в результате много векового исто-
рического развития социального феномена. 

«синкретизм правовой культуры, как взаимос-
вязанность и единство функционирующих в 
обществе различным систем социальных норм, 
– считает Ф.Х. Галиев, – сформировался на 
протяжении всей истории существования чело-
вечества» [19, стр. 23]. 

 Автор демонстрирует свои положения, 
опираясь на различные исторические факты. 
«относительно россии, – замечает Ф.Х. Галиев, 
– это прежде всего, viii–iX вв., когда начинают 
появляться государственные структуры, форми-
руются конкретные запреты, дозволения и обязы-
вания. они, с одной стороны, присущи правовой 
норме, ибо нормы права и запрещают, и разре-
шают, и обязывают. с другой стороны, эти же 
моменты мы обнаруживаем и в содержании 
норм других социально-регулятивных систем: 
морали, религии, этики, традиций, обычаев и т.д. 
во-вторых, это X-Xiii вв., когда государствоо-
бразующие структуры начинают обеспечивать 
определенную часть социальных норм принуди-
тельной силой государства, превращая их в норму 
права. При этом никто не отменяет нормы других 
регулятивных систем. с появлением государ-
ства появляется закон, регулирующий наиболее 
важные общественные отношения, менее важные 
отношения оптимизируются другими соци-
альными нормами. Правовую норму начинает 
поддерживать принудительная сила государства, а 
все остальные нормы продолжает контролировать 
общественное мнение. в-третьих, это Xiv-Xviii 
вв., когда государство начинает создавать свои 
правовые нормы и нормативно-правовые акты. 
При этом часть общественных отношений, 
например, семейно-брачные отношения, регули-
руется нормами религиозного права. общинно-
вечевой способ управления государством поддер-
живался самоуправлением и самодеятельно-
стью народа и сопровождался нормами обыч-
ного права и государственно-политических 
обычаев. в-четвертых, это XiX-XX вв., когда в 
государстве формируется собственная правовая 
система, которая тоже не игнорирует воздей-
ствия на общественные отношения требований 
других социальных норм. в истории нашего 
государства это появление Полного собрания 
законов и свода законов российской империи в 
XiX в., создание новой правовой системы после 
1917 г. в-пятых, это 1990-е годы, когда государ-
ство на основе Конституции 1993 года начинает 
превращаться в правовое государство с присущим 
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ему гражданским обществом, в котором наряду 
с правовым решением социальных вопросов 
большое внимание уделяется правам и свободам 
граждан, а также духовно-нравственной стороне 
во взаимоотношениях людей. в современных 
условиях правовая норма не дистанцируется от 
других социальных норм» [19, стр. 23-24].

в конечном счете совокупность социальных 
правил и диктует индивидууму его линию пове-
дения, действенности, и наконец, политический 
выбор.

Политический выбор определяется множе-
ством факторов, среди которых можно выделить 
помимо факторов, обусловленных особенно-
стями текущего политического процесса, такие 
как массовые настроения, актуальная полити-
ческая проблематика, оценка населением дина-
мики своего благосостояния, факторы, имеющие 
культурно-историческую природу и формиру-
ющие социокультурную среду, в которой разво-
рачивается конкретная политическая борьба.

социокультурные детерминанты политиче-
ского выбора и массовые настроения взаимоо-
бусловлены. Массовые настроения существуют в 
рамках политической культуры, и в этом смысле, 
заданы ею. в то же время, социокультурный базис 
политики проявляется на практике через посред-
ство общественных настроений и сиюминутных 
электоральных предпочтений. Это обусловли-
вает необходимость специального использования 
при изучении политического поведения общества 
социокультурного ицивилизационного методов 
исследования. Причем, социокультурная система 
представляет собой единство социального, циви-
лизационного и культурного пространства, харак-
теризуется спецификой процессов регуляции 
культурного развития, смысл которой состоит в 
использовании различных механизмов политико-
правовых, социально-экономических, идеологи-
ческих и др.

Политическое поведение в себя включает 

компоненты, которые определяются менталь-
ными, мировоззренческими характеристиками. 
Это, во-первых, направленность оценки состо-
яния политики власти и прошлого историче-
ского опыта. Применительно к выборам или 
иной ситуации конкретной политики личность 
может предпринимать действия в двух направ-
лениях: либо пытается изменить, либо защищает 
свой «статус-кво». в первом случае предполага-
ется, что действия личности носят либеральный 
характер, во втором – консервативный.

возникновение социокультурной детерми-
нации в обществе связанно с переходом к циви-
лизации с устойчивым и расширяющимся воспро-
изводством прибавочного продукта. Этот процесс 
приводит к становлению духовного производства 
и все более усложняющейся системы духовного 
потребления, включающей в себя экономический 
компонент. исследователи показали, что даже 
экономическое поведение людей не всегда может 
быть выведено прямо из экономики, так как оно 
регулируется их духовностью, в частности таким 
глубинным пластом общественной психологии, 
как менталитет. Бесспорно, что нельзя выво-
дить из экономического базиса все, что имеется 
в духовной надстройке общества.

в современных политологических исследова-
ниях широко и глубоко обосновано положение 
что, чем богаче общество, тем оно более открыто 
демократическим формам функционирования. 
в экономически развитом обществе, в первую 
очередь на западе, уровень благосостояния оказы-
вает сильное влияние на политические убеждения 
и ориентации человека, что выражается в том, 
что материально обеспеченные люди являются 
более либеральными, а бедные являются более 
интолерантными. национальное благососто-
яние служит долгосрочной базой формирования 
компетентной гражданской службы, корпуса 
профессионально подготовленных управленче-
ских кадров. 
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существующие проблемы несовершен-
ства системы государственной власти (на всех 
уровнях) и власти местного самоуправления, 
гражданского общества, криминализации обще-
ственных отношений становятся предпосылкой 
к созданию угрозы национальной безопасности 

в целом, и общественной безопасности [4; 8; 13; 
16].

Как нам известно, защита прав и свобод 
человека и гражданина, обеспечение закон-
ности и правопорядка, обеспечение обще-
ственной безопасности находится в совместном 
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ведении российской Федерации и её субъектов, 
что прорегламентировано п. «б» ч. 1 ст. 72 
Конституции российской Федерации [1].

также Конституция рФ в ч. 1 ст. 132 закре-
пляет, что органы местного самоуправления 
самостоятельно осуществляют охрану обще-
ственного порядка наряду с другими полно-
мочиями.  Зде сь же стоит отметить,  что 
Федеральный закон «об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в российской 
Федерации» более детально раскрывает поло-
жение Конституции рФ, относя к вопросам 
местного значения организацию охраны обще-
ственного порядка на территории муниципаль-
ного образования, участие в предупреждении и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситу-
аций, обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности и мероприятий по охране окружа-
ющей среды, а также иные вопросы, в различной 
степени обеспечивающие безопасность личности 
и общества [2].

Как справедливо в своей диссертации указы-
вает и.в. суворов: «существует ряд научных и 
практических проблем, от разрешения которых 
в значительной степени зависит обеспечение 
общественной безопасности. одна из них 
состоит в разграничении полномочий и ответ-
ственности между федеральным центром, 
органами исполнительной власти субъектов 
российской Федерации и органами местного 
самоуправления в различных сферах деятель-
ности. стратегия национальной безопасности 
российской Федерации напрямую связывает 
совершенствование и развитие единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера с повышением эффективности 
реализации полномочий органов местного само-
управления в области безопасности жизнедея-
тельности населения. данная проблема одна из 
ключевых не только в осуществлении админи-
стративной реформы, но в повышении эффек-
тивности функционирования органов местного 
самоуправления» [18].

вопросы становления органов местного само-
управления и отдельных направлений правового 
регулирования, связанных с его осуществлением, 
определения их места и роли в жизни россий-
ских граждан разные годы освещались в трудах 
с.А. Авакъяна, Г.в.Атаманчука и многих других 
исследователей.

исходя из темы, объектом нашего изучения 
выступили общественные отношения в сфере 
обеспечения общественной безопасности орга-
нами местного самоуправления при возникно-
вении лесного пожара на территории муници-
палитета. Предметом же стали законы и иные 
нормативно-правовые акты рФ, правопримени-
тельная практика. в основу методологии насто-
ящего исследования положены общетеоретиче-
ские принципы познания и общенаучные методы 
исследования: сравнительно-правовой, системно-
функциональный и др. 

основной проблемой при ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, связанных с лесными пожа-
рами, является отсутствие четкой регламентации 
полномочий муниципальной КЧс и лица, органи-
зовывающего тушение лесного пожара. отсюда 
выходит, что определить ответственное за 
бездействие лицо при ликвидации чрезвычайной 
ситуации не всегда представляется возможным. 

Законодателем были разработаны Правила 
тушения лесных пожаров, однако ясность в 
данный вопрос они не внесли. в соответствии с 
данным документом непосредственное руковод-
ство тушением лесного пожара осуществляется 
руководителем тушения лесного пожара, который 
управляет подразделениями лесопожарных 
органи заций, а также привлекаемыми силами, 
участвующими в тушении лесных пожаров[3].

организацию тушения пожаров осуществляет 
лицо, определенное в сводном плане тушения 
пожаров. для различных регионов ответ-
ственным лицом могут выступать различные 
уполномоченные служащие, однако зачастую это 
руководители лесничества.

При действии на территории лесничества 
нескольких лесных пожаров, когда для их 
тушения достаточно имеющихся сил и средств 
пожаротушения лесопожарных организаций, 
организацию тушения осуществляет опера-
тивный штаб лесничества или лесопарка, 
который в период действия Чс или особого 
противопожарного режима действует во взаи-
модействии с комиссией по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности органа местного 
самоуправления.

на практике содержание этого понятия толку-
ется самым разным образом.

Приведем пример (пример взят из реальной 
п р а кт и к и ,  в с е п е р с о н а л ь н ы е  д а н н ы е  и 
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наименования изменены).
«в н-ом районе в апреле 2015 года примерно 

в 30 км от ближайших населенных пунктов 
возник лесной пожар. начальник н-го терот-
дела Гослесслужбы, самоустранившись от орга-
низации работ по тушению пожара, умышленно 
занижал реальную площадь пожара, вопрос о 
привлечении дополнительных средств и сил не 
решал. 

несмотря на решения оперативного штаба по 
ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с 
лесными пожарами, созданного на базе Комиссии 
по чрезвычайным ситуациям муниципального 
района «н-ый район» о необходимости уста-
новления реальной площади пожара и решения 
вопроса о привлечении дополнительных сил 
и средств, М. обследование лесного пожара с 
использованием наземных средств в целях уточ-
нения вида и интенсивности лесного пожара, его 
границ, направления его движения, выявления 
возможных границ его распространения и лока-
лизации не принял. 

М. после личного осмотра территории пожара 
12 апреля 2015 года, имея достоверную инфор-
мацию о том, что кромка пожара составляет по 
периметру более 20 км, имеющимися силами 
ограничить распространение огня не удается, 
восточная кромка пожара никем не контроли-
руется, мер к наращиванию группировки сил на 
пожаре не принимал. 

осознавая трудности в привлечении к 
тушению пожара сил и средств второго и 
третьего уровня, укрыл информацию о реальной 
площади лесного пожара, которая по состоянию 
на 12.04.2015 составляла не менее 10 тыс. га, 
что зафиксировано в протоколе осмотра места 
происшествия, составленного по результатам 
обследования местности в пади Урей 12 апреля 
2014 года дознавателем тПнд по н-ому району 
Управления МЧс по З-ому краю К., поручил 
передать сведения о площади пожара в 120 га. 

Поручение краевого межведомственного 
оперативного штабом в ходе селекторного сове-
щания с утра 12 апреля 2015 года наращивать 
группировку сил на пожаре с учетом ее мест-
ности до 60 человек, информацию о распростра-
нении пожара на площади более 10 тыс. га по 
состоянию на 12 апреля 2015 года, на площади 
более 20 тыс. га по состоянию на 13 апреля 
2015 года, о движении пожара общим фронтом 
по направлению к населенным пунктам н-го 

района, доведенную, в том числе на заседании 
оперативного штаба, М. игнорировал, силы и 
средства второго уровня согласно плану тушения 
лесных пожаров для ликвидации пожара не 
задействовал.

только по состоянию на 11 часов 45 минут 
13 апреля 2015 года сообщено об увеличении 
площади пожара до 1040 га, направлена заявка в 
рдс края о необходимости привлечения в рамках 
межмуниципального маневрирования 20 человек 
и 3 автоцистерн.

14 апреля 2015 года М. объявлено предостере-
жение о недопустимости бездействия в органи-
зации работ по тушению пожара № 13/3, внесено 
представление в Гослесслужбу края. 

Через 2 дня пожар фронтом более 20 км 
подошел вплотную к 2 селам, еще через день 
угроза существовала 5 селам, всего за период его 
тушения создана угроза более 20 объектам эконо-
мики, 7 населенным пунктам, огромные затраты 
на тушение пожара и экологический ущерб. для 
недопущения перехода пожара на жилой сектор 
задействованы значительные силы, в отдельные 
дни в тушении пожара участвовало более 220 
человек, 35 единиц техники, в том числе привле-
ченных в рамках межрайонного маневрирования. 

не удавалось его потушить более месяца».
основной проблемой в данной ситуации 

выступило то, что Комиссия по Чс, осведом-
ленная о ситуации, повлиять на неё не могла. 
Комиссия по Чс не могла привлечь допол-
нительные силу и средства, поскольку не 
были исчерпаны силы, указанные в Плане 
тушения лесных пожаров на территории района. 
вмешаться в тактику тушения пожара, решать 
вопросы передислокации сил и средств, КЧс 
тем более не могла. соответственно, непонятны 
роли КЧс и оперативного штаба по ликвидации 
пожара. 

данный вопрос рассматривался учеными не 
так тщательно, как хотелось бы.

возвращаясь к нашему практическому 
примеры, отметим, что в своей публикации о.н. 
орлова среди основных «ошибок в управленче-
ской деятельности руководителей при получении 
информации о возникшей чрезвычайной ситу-
ации (Чс) является: несвоевременное инфор-
мирование о факте возникновения, истинных 
причинах и масштабах возникшей Чс вышесто-
ящих органов управления, органов управления 
и населения, находщихся в опасной зоне» [12].



79

ПрАвовАЯ КУЛЬтУрА и ЭКоноМиЧесКАЯ ЖиЗнЬ оБществА

А.в. Провозин в своей статье указывает: 
«наиболее существенным является, на наш 
взгляд, то обстоятельство, что комиссия по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и обеспечению пожарной безопасности 
теперь не занимается непосредственно руковод-
ством работами по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, организацией привлечения, а явля-
ется именно координирующим органом. А непо-
средственное руководство ликвидацией чрез-
вычайных ситуаций возлагается на постоянно 
действующие органы управления в данной сфере. 
Мы считаем, что полномочия в сфере защиты от 
Чс и иные связанные с ним полномочие целесоо-
бразно считать как государственные полномочия, 
которыми наделяется орган местного самоуправ-
ления, в данном случае – администрация муни-
ципального района» [15].

М.Ю. спичкин и Л.в. Брянцева в своей 
статье склоняются к тому, что «именно регионы 
обязаны следить за лесами, в том числе и обере-
гать от пожаров» [17].

Можно сказать, что данная проблема мало-
изученна авторами, хотя она вызывает большие 
проблемы в правоприменительной практике. 
данный пробел негативным образом влияет на 
качество исполнения задач обеспечения обще-
ственной безопасности в условиях чрезвычайных 
ситуаций органами местного самоуправления. 
огромный потенциал муниципальных органов 
в организации деятельности по защите прав и 
интересов граждан используется не в полном 
масштабе. отсутствуют эффективные меха-
низмы реализации полномочий органов местного 
самоуправления в указанной сфере. Более того, 
несмотря на широкие знания в области теории 
общественной безопасности, полученные благо-
даря достижениям российских и зарубежных 

ученых, механизм осуществления деятельности 
по обеспечению общественной безопасности в 
россии нуждается в совершенствовании. 

несмотря на позиции ученых, мы считаем, 
что данный вопрос должен находиться в ведении 
муниципальных образований, так как они лучше 
осведомлены о ситуации на своей территории 
и могут принять первичные меры по решению 
данной проблемы.

 Мы предлагаем урегулировать вопрос о 
разграничении полномочий между комиссиями 
по Чс в местном самоуправлении и территори-
альными Управлениями лесничеств. в частности, 
для этого стоит законодательно закрепить лицо, 
руководящее ликвидацией пожаров, чтобы не 
оставлять данный вопрос на усмотрении субъ-
екта, и тем самым не создавать путаницу при 
необходимости быстрого принятия решения 
в условиях ситуаций, требующих незамедли-
тельных действий.

также авторы солидарны с А.в. Юрковским, 
К.н. евдокимовым, в.М. деревсковой и другими 
учеными [10; 11; 14], полагающими, что проку-
рорский надзор за исполнением законодатель-
ства о пожарной безопасности органами мест-
ного самоуправления, участие прокурора в засе-
даниях представительного органа местного само-
управления при разработке и принятии муници-
пальных программ в сфере пожарной безопас-
ности, взаимодействие с контрольно-счетными 
палатами, позволяет эффективно выявлять 
случаи нецелевого использования бюджетных 
средств и нарушения правил пожарной безо-
пасности муниципальными служащими и долж-
ностными лицами органов местного самоуправ-
ления, привлекать виновных к административной 
и уголовной ответственности, добиваться спра-
ведливого свершения правосудия.
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с древних времен гражданско-правовой 
договор рассматривается как многоаспектный, 
сложный и значимый феномен. По мере совер-
шенствования и развития товарно-денежных 
и обменных отношений расширялась и сфера 
регулирования договорных отношений посред-
ством дополнения системы правового дого-
вора. сегодня договорами занимаются не только 
цивилисты. они получили широкое распростра-
нение в разных сферах жизни [17; 18; 19]. Это 

– и трудовые договора, и публично-правовые, 
и международные, и даже экологические. 
договоры превратились в элемент сегодняшней 
правовой реальности [1].

Между тем, объектом данного исследования 
является не правовой договор, как таковой, а 
лишь такая его разновидность, как гражданско-
правовой договор, который в трудах разных 
ученых получил разные методологические 
определения, и, притом, определения – не 
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абстрактные и по своей конструкции – не одно-
значные, а многоуровневые. Поэтому, данная 
проблематика, как в науке гражданского права, 
так и в законодательстве остается актуальной, 
дискуссионной и открытой для обсуждения. 
в свое время, указывая на это, о.с. иоффе 
отметил, что «...термин “договор” не всегда 
употребляется в одном и том же значении этого 
слова. Помимо того, что так именуется согла-
шение сторон, иногда под договором пони-
мают само обязательство, возникающее из 
такого соглашения, а в некоторых случаях этот 
термин обозначает документ, фиксирующий факт 
возникновения обязательства по воле его участ-
ников»[16, стр. 26]. из этого следует вывод, 
что сегодня в науке цивилистики сложно найти 
главенствующее определение договора как 
феномена. 

однако мы не утверждаем, что понятие 
гражданско-правового договора не разработано. 
наоборот, оно не только разработано, но и с 
развитием науки усовершенствовано. но, зача-
стую, в это понятие включают противоречащие 
друг другу элементы, либо совсем ненужные 
элементы. и в связи с этим, сложно увидеть 
единый подход ученых к решению данной 
проблемы. 

Учитывая эту особенность, в. в. витрянский 
пишет, что в законодательстве и в науке граждан-
ского права термин «договор» употребляется в 
трех различных смыслах:

-  как основание возникновения правоотно-
шения (договор-сделка);

-  как само правоотношение, возникшее из 
этого основания (договор-правоотношение;

-  как форма существования правоотношения 
(договор-документ) [2, стр. 14]. 

в этой трехмерной комбинации договор 
определяется и признается, в целом, в каче-
стве правоотношения. то есть, договор – это 
сделка и правоотношение, возникшие на таком 
основании, что формой выражения послед-
него выступает документ, т.е. его фиксация по 
определенным требованиям. в этом смысле 
правоотношение как основание и, одновре-
менно, исходное и центральное связующее 
звено в процессе обеспечения согласования 
воли сторон конкретизируется в контексте опре-
деления гражданско-правового договора. из 
этого следует, что согласно закону совершенные 
действия сторон в итоге приобретают силу 

договорного правоотношения либо становятся 
юридическим фактом возникновения такого рода 
правоотношения. 

с гносеологической точки зрения это опре-
деление – не первое и не последнее, так как 
в юридической литературе можно встретить 
и другие толкования понятия гражданско-
правового договора. По мнению н.д. егорова, 
термин «договор» употребляется в граждан-
ском праве в различных значениях. Под дого-
вором понимают и юридический факт, лежащий 
в основе обязательства, и само договорное 
обязательство, и документ, в котором закреплен 
факт установления обязательственного право-
отношения. также автором отмечается, что 
договор – это наиболее распространённый вид 
сделок [10, стр. 495] …, который рассматрива-
ется как одно из самых уникальных правовых 
средств, в рамках которого интерес каждой 
стороны, в принципе, может быть удовлет-
ворен лишь посредством удовлетворения инте-
реса другой стороны [8, стр. 497]. из опреде-
ления договора, предложенного н.д. егоровым, 
следует, что понятие договора зависит от ряда 
свойственных ему элементов (отличающихся от 
элементов, предложенных в понятии договора 
в.в. витрянского). У н.д. егорова, во-первых, 
договор рассматривается как юридический 
факт, порождающий обязательственные право-
отношения; во-вторых, договор характери-
зуется как один из распространённых видов 
сделок; в-третьих, договор рассматривается как 
правовое средство, которому отводится особая 
роль в удовлетворении потребностей сторон. 
также не исключаются и дополнительные свой-
ства договора (как способа отчуждения, либо 
производного перехода имущества в собствен-
ность, во временное пользование и т.д.; обеспе-
чения эффективного обмена произведенных и 
распределенных материальных благ, где в особом 
порядке проявляется роль договорного регули-
рования и т.д.), которые не всегда учитываются 
исследователями при его определении. 

с точки зрения А.М. Мартемьянова, «договор 
есть разновидность сделки – юридического 
факта. Как любая сделка, договор представляет 
собой правомерное действие, направленное на 
определенные последствия» [8, стр. 341]. По 
мнению автора, «правомерность и направлен-
ность договора обусловливают его организаци-
онную функцию, в процессе реализации которой 
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формируются связи субъектов гражданского 
права» [8, стр. 341]. действительно, являясь 
социально-правовым институтом, гражданско-
правовой договор не только регулирует част-
ноправовые отношения, но и упорядочивает 
их, обеспечивая их цивильную конгруэнтность 
и стабильность в обществе. из вышеизложен-
ного следует, что гражданско-правовой договор 
по своей природе представляет собой разно-
видность сделки, основу юридического факта, 
правомерное действие в целом, создающее 
правовую связь между сторонами в обязатель-
ственных отношениях.  разъясняя понятие 
договора с учетом этой специфики, М.Ф. 
Казанцева отмечает, что «инвентаризация (фигу-
рально выражаясь) цивилистических взглядов 
на юридическую природу договора, отраженных 
в научной, учебной, справочной литературе и 
законодательстве в виде определений понятия 
«договор», значений термина «договор», показы-
вает, насколько неоднозначны эти взгляды. Чаще 
всего договор понимается как:

1) соглашение;
2) сделка;
3) юридический факт;
4) правоотношение (обязательство);
5) документ [22, стр. 257]. 
в целом, мы согласны с автором, который 

считает, что понятие «договор» состоит из 
нескольких взаимосвязанных элементов, при 
отсутствии одного из которых договор теряет 
свое значение. Кроме того, из числа пере-
численных выше компонентов понятия дого-
вора доминирующим является именно согла-
шение, хотя в науке цивилистики не установлена 
иерархия терминов «сделка», «юридический 
факт», «соглашение», «правоотношение». но мы 
думаем, что каждое из этих понятий присуще 
договору и в определенной степени играет отве-
денную ему роль, свойственную гражданскому 
обороту, но не что иное, как соглашение, высту-
пает основным компонентом договора. 

соглашение используется учеными для 
раскрытия конструкции гражданско-правового 
договора, и его считают важным компонентом 
при определении понятия договора. например, 
в.н. Годунова пишет, что без соглашения сторон 
нет и договора [5, стр. 301]. Мы с автором соли-
дарны, если рассматривать договор как согла-
шение. но если считать, что соглашение – это 
договор, то в этом случае возникает вопрос. 

так что же все-таки верно: «договор – это 
соглашение» или «соглашение – это договор»? 
Мы считаем, что термин «соглашение» явля-
ется главным для определения понятия дого-
вора, и он используется на всех этапах заклю-
чения договора. в то же время каждый из 
названных элементов однозначно дополняет 
толкование понятия договора. иногда термины 
«соглашение», «документ», «правоотношение», 
«юридический факт» по отношению к дого-
вору становятся лишними (например, если 
сумма договора не превышает предел, пропи-
санный законом, то заключение договора в пись-
менной форме не требуется, а толкование дого-
вора как договора-документа отпадает). в этом 
случае, взамен слова «договор» лучше исполь-
зовать слово «соглашение» (не договор (сделка), 
а соглашение, как разновидность обязательств), 
и чаще всего при определении понятия дого-
вора исследователи используют понятие «согла-
шение». Кроме того, в некоторых видах дого-
ворных отношений термин «соглашение» заме-
няется другими терминами, такими как: «юриди-
ческий факт», «односторонний или многосто-
ронний акт», «способ реализации субъективного 
права» «средство для удовлетворения потреб-
ностей» и т.д. однако среди перечисленных 
элементов, особое место отводится соглашению, 
но не обещанию, так как именно соглашение – 
основа договора. но все-таки соглашение – это 
не договор, а, в большей степени, – волеизъ-
явление сторон, т.е., – естественный элемент, 
составляющий понятие договора. Между тем, 
понятие «соглашение» не является новым, так 
как оно упоминалось еще в юридических хозяй-
ственных документах древнего востока. Более 
того, по мнению ученых-цивилистов оно исполь-
зовалось римским юристом Ульпианом. так, в 
дигестах византийского императора Юстиниана 
приводится следующее определение, принадле-
жащее Ульпиану: «договор является соглаше-
нием двух или нескольких об одном и их согла-
сием» [11, стр. 60]. 

Кроме того, есть и другие взгляды и концеп-
туально новые суждения ученых о договоре. 
так, Ф.М. Казанцева утверждает, что «понятия 
«договор» и «соглашение» тождественны. они 
имеют один и тот же объем, т.е., определяют 
один и тот же предмет» [20, стр. 19]. Ф.М. 
Казанцева рассматривает договор, в первую 
очередь, как соглашение сторон: «квалификация 
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гражданско-правового договора как соглашения 
выражает общий признак любого договора..., 
и в то же время его особенность как двух- или 
многосторонней сделки» [3, стр. 43].

таким образом, каким бы продуктивным ни 
было использование категории «соглашение» 
для толкования понятия договора, оно является 
не только следствием, но и источником возник-
новения последнего. 

Между тем, в свете исследования данного 
вопроса, необходимо рассматривать не только 
соглашение, но и сделку. если договор считать 
разновидностью сделки, то к нему приме-
нимы правила о двухсторонних сделках [14, 
стр. 241], о чем мы уже упоминали. но, безу-
словно, договор признается сделкой, и все двух- 
и многосторонние сделки являются договором 
[6, стр. 139]. данное определение, как представ-
ляется, позволяет обособить договор от сделки. 
При этом спорным остается вопрос о том, явля-
ется ли сделка договором или договор – сделкой, 
и что является критерием для разграничения 
договора и сделки. в целом, можно предполо-
жить, что когда речь идет об отличии договора от 
сделки, то они ничем существенно друг от друга 
не отличаются, так как сделка – это договор, а 
договор – это сделка, а соглашение – это лишь 
связующее звено между сторонами договора или 
сделки. то есть, мы считаем, что в реальных 
отношениях отделить одно от другого практи-
чески невозможно. 

Кроме того, под договором понимается не 
только соглашение и сделка, но и юридический 
факт, лежащий в основе обязательства, и само 
договорное обязательство, и документ, в котором 
закреплен факт установления обязательственного 
правоотношения [7, стр. 486]. так что юридиче-
ский факт также свойственен природе договора.

в литературе фактом (лат. factum) называется 
действительное, невымышленное происшествие, 
событие, явление, а также действительность, 
реальность; то, что объективно существует [23, 
стр. 530]. также можно сказать, что юридический 
факт – это средство правового регулирования, 
реализации субъективного права, результат 
волеизъявления сторон и иные примыкающие 
к этим понятиям вопросы действия и реали-
зация нормы права (возникновение, изменение 
и прекращение прав и обязанностей). Поэтому, 
юридический факт непосредственно связан с 
гражданско-правовым договором. в целом, это 

и есть те обстоятельства, с которыми нормы 
права связывают возникновение, изменение или 
прекращение гражданских прав и обязанностей. 
в связи с этим, никем не отрицается свойство 
договора выступать в роли юридического факта. 
вместе с тем, роль договора, как юридического 
факта, в достаточной мере до сих пор не изучена. 
обычно в литературе дело не идет дальше 
констатаций, вроде следующей: «договоры…, 
будучи юридическими фактами, устанавливают, 
изменяют или прекращают гражданские право-
отношения». то есть, значение договора, как 
юридического факта, проявляется при возник-
новении, изменении и прекращении правоот-
ношений, основанных на правовых нормах, 
содержащихся в законах и иных нормативных 
правовых актах (здесь юридико-фактическое 
значение имеет, прежде всего, сам факт наличия 
действующего договора) [21, стр. 186]. При этом, 
«само правоотношение не является юридическим 
фактом…»[15, стр. 131]. но каждое его движение 
связано с юридическими фактами [4, стр. 54]. 
Между тем, механизм проявления юридико-
фактических свойств договора весьма сложен. 
так, договор является, прежде всего, действием 
физических и юридических лиц, направленным 
на возникновение, изменение или прекращение 
гражданских прав и обязанностей. в этом смысле 
данные действия являются юридическим фактом, 
с которым связано существование гражданского 
правоотношения [13, стр. 116]. Юридический 
факт также является частью понятия гражданско-
правового договора. в теории права «правовые 
отношения – есть отношения между людьми и их 
организациями, урегулированные нормами права 
и состоящие во взаимной (либо односторонней – 
для простейших отношений) связи субъективных 
прав и юридических обязанностей, предусмо-
тренных нормами права» [24].

в этом смысле связь между сторонами дого-
вора является их волевым действием, которое 
неотторжимо от физических и юридических лиц 
и может проявляться только в результате волеизъ-
явления участников общественных отношений. 
Участвуя в отношениях, физические и юриди-
ческие лица, как правило, осуществляют опреде-
лённые действия, складывающиеся в некое пове-
дение. их поведение не является бесцельным или 
хаотичным, поскольку изначально они опреде-
ляют некий конечный результат, который необ-
ходимо достигнуть. Причем, каждая из сторон, 
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определив эти цели для себя, начинает искать 
и находит лицо, которое может максимально 
приблизить её к цели; то же самое следует 
ожидать и от другой стороны отношений. таким 
образом, стремясь к обоюдному удовлетворению 
интересов, стороны стараются согласовать своё 
поведение с поведением партнёра. согласование 
поведения – это руководство, которое представ-
ляет собой определение конкретного перечня 
необходимых действий сторон. из этого следует, 
что участники соглашения должны добросо-
вестно пользоваться предоставленной свободой 
договора. При этом добросовестность контра-
гентов является непременным условием надле-
жащего исполнения договора. Поэтому, верна 
позиция тех ученых, которые определяют 
гражданско-правовой договор в качестве право-
отношения либо договорного правоотношения.

таким образом, перечисленные выше понятия 
представляют собой совокупность терминов, 
предполагающих рассмотрение гражданско-
правового договора с разных точек зрения. 
иными словами, каждый из приведенных 
терминов повышает качество договора, как 
централизованного и абстрактно-юридического 
понятия, где понятийная конструкция договора 
подтверждается его категориальной природой, 
и не одним и тем же самым термином, а лишь 
совокупностью терминов, названных выше. 
Кроме того, как в науке гражданского права, так 
и в самом законе, термин «договор» употребля-
ется в значениях «обязательство» [9, стр. 15] 
и «правоотношение» [12]. с одной стороны, с 
этим можно согласиться. но другой стороны, мы 
считаем, что нет необходимости в рассмотрении 
договора в качестве правоотношения, так как 
последнее не отражает по существу юридиче-
скую сущность и понятие договора. в этом отно-
шении мы согласны с мнением Б.М. Казанцева, 
который пишет, что: «…понимание договора 
как правоотношения не отражает юридической 
природы договора, поскольку такое понимание 
относится к явлению, хотя и связанному с дого-
вором, но другому, имеющему иное точное имя 
«договорное правоотношение» и занимающему 
свое определенное место среди юридических 
явлений» [21, стр. 276]. 

среди ученых-юристов немало и тех, кто 
под договором понимает документ. Это понятие 
используется во всех сферах общественной 

жизни, и в том числе, – в гражданском праве 
(сделки, договоры, доверенности и т.д.). 

документ – это материальное, внешнее, веще-
ственное качество и доказательство того, что был 
заключен договор, и с последующим призна-
нием его правовым актом. Письменная фиксация 
волеизъявления сторон договора может выра-
жаться как в одном, так и, при необходимости, в 
нескольких документах. документ, содержащий 
договор, обретает в данном случае качество вещи 
(ценной бумаги). в целом, документ – это вещь 
либо средство доказывания совершения факта 
заключения договора, что вполне соответствует 
юридической форме регулирования взаимоот-
ношений сторон и является юридическим сред-
ством реализации субъективных гражданских 
прав конкретных субъектов. 

таким образом, термин «договор» в науке 
гражданского права употребляется учеными в 
различных значениях. так, одни под договором 
понимают юридический факт, лежащий в основе 
обязательства. другие рассматривают договор 
как сделку, а третьи под договором понимают 
само договорное обязательство, либо документ, 
в котором закреплен факт установления обяза-
тельственного правоотношения. не исключаются 
также и иные подходы к рассмотрению понятия 
гражданско-правового договора: как реализация 
субъективных прав физических и юридических 
лиц, как производный способ приобретения 
права собственности, отчуждения права и т.д. 

все эти подходы еще раз подтверждают мысль 
о том, что сегодня в науке гражданского права не 
разработано окончательное и единое определение 
понятия гражданско-правового договора. в науке 
оно представляет собой совокупность понятий, 
каждое из которых выполняет определенную 
функцию по формированию и дополнению 
единого понятия гражданско-правового договора. 
Более того, без учета одного из понятий, договор 
превращается в сделку или теряет свое значение. 
именно в этом и выражается специфика, много-
гранность и отличие гражданско-правового 
договора от других видов правовых договоров. 
однако, несмотря на проблематичность его опре-
деления, гражданско-правовой договор призна-
ется важным инструментом обеспечения граж-
данского оборота, правовым средством удовлет-
ворения потребностей и охраны прав и интересов 
лиц, совершивших данное правомерное действие.
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СОЦИАЛьНЫЙ НАЕМ ЖИЛьЯ В МУНИЦИПАЛьНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЯХ И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ В ЭТОЙ СФЕРЕ 

(ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)

Аннотация. Актуальность темы предопределена важной для государства и каждого 
отдельного индивида проблемой наделения жилыми помещениями лиц, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, но не имеющих для этого средств, в рамках реализации 
государством и органами местного самоуправления своей социальной функции.

Ключевые слова: социальный наем; жилые помещения; злоупотребления муниципальных 
органов.
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tHE qUEStioN oF HiriNG a SoCial HoUSiNG iN mUNiCiPalitiES  
aNd aBUSES (PraCtiCal aSPECt)

The summary. The relevance of the topic predefined important for the state and each individual 
issue of granting of premises of persons in need of better housing conditions, but do not have funds, 
in the framework of implementation of state and local governments its social function.

Key words: social hiring; premises; abuse of the municipal authorities.

социальный наем помещений представ-
ляет собой правоотношение, в котором одна 
из сторон – государство или муниципалитет 
предоставляет гражданам, в установленном 
порядке признанным нуждающимся в улучшении 
жилищных условий, жилое помещение из госу-
дарственного или муниципального жилого фонда 
в соответствии с нормами предоставления жилья.

один из приоритетных проблемных вопросов, 
характерных как для российской Федерации, 
так и для любого другого демократического 

и социального государства на данный момент 
– проблема обеспечения граждан жильем. 
Учитывая тот фактор, что жилище, как объект 
данных правоотношений, имеет ярко выра-
женную специфику. в первую очередь, жилище 
– это одна из самых важных гарантий реализации 
прав на жизнь и на достойное существование. и, 
как следствие сложности и затратности строи-
тельства жилых зданий – высокая материальная 
ценность жилых помещений, что порождает 
множество проблем для населения страны [3, 
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стр. 187]. но важность и исключительно высокая 
стоимость жилья порождает большое количество 
злоупотреблений должностных лиц.

общественные отношения, связанные с предо-
ставлением нуждающимся гражданам необхо-
димого им жилого помещения, регулируются 
рядом положений, закрепленных в отечественном 
жилищном законодательстве, центральное 
место в котором занимает Жилищный Кодекс 
российской Федерации [1].

Жилое помещение предоставляется гражданам 
на основании договора социального найма поме-
щения, сторонами в котором выступают госу-
дарство или муниципалитет с одной стороны и 
гражданин с другой и решения о предоставлении 
жилого помещения, что представляет собой 
сложный юридический состав [2, cтр.234].

далее, в соответствии с частью первой ст. 49 
ЖК рФ по договору социального найма предо-
ставляется жилое помещение государственного 
или муниципального жилищного фонда. данное 
помещение является объектом правоотношений, 
возникающих вследствие заключения договора 
социального найма.

из смысла положений части второй статьи 49 
ЖК рФ можно усмотреть, что гражданин, жела-
ющий заключить с муниципалитетом или госу-
дарством должен соответствовать нескольким 
критериям: гражданин должен быть малоимущим 
и в установленном порядке признан нуждаю-
щимся в улучшении жилищных условий по осно-
ваниям, предусмотренным статьей 51 ЖК рФ. 

таким образом, законодатель значительно 
сужает круг граждан, имеющих право на полу-
чение жилых помещений по договору социаль-
ного найма. 

Кроме этого, предусматривается определенная 
очередность получения гражданами жилых поме-
щений, после постановки их на учет как нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий. однако, 
закон устанавливает для нескольких категорий 
граждан (например, для лиц, которые проживают 
в признанных непригодными для жилья поме-
щениях) право внеочередного предоставления 
жилых помещений [5, cтр. 16].

Граждане считаются поставленными на учет 
с момента принятия решения органом мест-
ного самоуправления на основании подачи ими 
соответствующего заявления с приложенными к 
нему документами, подтверждающими их право 
состоять на учете. 

обязательным для государственных органов 
или органов местного самоуправления является 
территориальное условие предоставления жилого 
помещения гражданам – оно должно быть в 
пределах границ населенного пункта, в котором 
они проживают. 

Как можно заметить, данные общественные 
отношения тщательным образом урегулированы, 
но такая обстоятельная регламентация данного 
института не является препятствием для злоупо-
треблений должностных лиц муниципалитетов. 

Анализ актов прокурорского реагирования 
одной из районных прокуратур позволяет судить, 
что нарушения должностными лицами муни-
ципальных образований жилищного законода-
тельства в этой сфере носит систематический 
характер. 

наиболее распространенными являются нару-
шения, связанные с признанием граждан нужда-
ющимися в улучшении жилищных условий, 
признанием их малоимущими, нарушениями 
установленных законом условий предоставления 
гражданам жилых помещений.

так, например, в ходе проведенной проверки 
установлено, что администрацией одного из 
муниципальных образований заключено 19 
договоров социального найма жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда. При 
этом, в нарушение вышеуказанных требований 
жилищного законодательства, при заключении 
данных договоров социального найма процедуры 
признания граждан малоимущими не проведены. 

согласно ч. 2 ст. 60 Жилищного кодекса 
рФ, договор социального найма жилого поме-
щения заключается без установления срока его 
действия. 

однако в ходе проверки установлено, что 
в договорах социального найма заключенных 
между администрацией муниципального обра-
зования и 19 гражданами указано о временном 
характере правоотношений. 

в другом муниципальном образовании было 
выявлено, что в договорах социального найма 
никак не были отражены сведения об оплате 
за пользование муниципальным жилым поме-
щением.

также, были установлены факты признания 
граждан нуждающимися в улучшении жилищных 
условий в отсутствие законных оснований. 
Жилищной комиссией администрации муниципа-
литета был составлен акт о проверке жилищных 
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условий, но при этом подписи членов комиссии 
в акте отсутствовали.

Кроме того, авторы солидарны с А.в. Юрков-
ским, К.н. евдокимовым, в.М. дерев сковой и 
другими учеными [3; 4; 5; 8], полагающими, что 
прокурорский надзор за исполнением жилищ-
ного законодательства органами местного само-
управления, участие прокурора в заседаниях 
представительного органа местного самоу-
правления при разработке и принятии муници-
пальных жилищных программ, взаимодействие 
с контрольно-счетными палатами, предоставляет 
возможность усовершенствовать муниципальную 

жилищную систему, а также механизма реали-
зации прав граждан на социальный найм жилья 
в муниципальных образованиях.

таким образом, можно указать, что борьба 
с нарушениями жилищного законодательства в 
сфере социального найма жилых помещений, 
принадлежащих государству или муниципалитету 
– одно из приоритетных направлений борьбы 
для органов прокуратуры. и необходимо более 
глубокое изучение данной проблемы, для разра-
ботки наиболее эффективных методик надзора за 
данной сферой и привлечения к ответственности 
виновных лиц. 
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Аннотация. Анализируются проблемные вопросы формирования экономических основ 
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SomE ProBlEmS CHarGiNG a tradiNG FEE

The summary. The article is devoted to problematic issues of formation of the economic 
foundations of local self-government. The author considers the problem of charging a trading fee by 
the local authorities and make proposals on improving tax legislation.

Key words: tax law; local self-government bodies; bodies of Prosecutor's office; the sales tax.

Федеральным законом от 29 ноября 2014 
года № 382-ФЗ «о внесении изменений в части 
первую и вторую налогового кодекса российской 
Федерации» [1] в налоговый кодекс российской 
Федерации (далее – нК рФ) была введена глава 
33 «торговый сбор».

следует отметить, что указанная глава не 
содержит определения данного сбора. 

вместе с тем, в соответствии с пунктом 2 
статьи 8 торговый сбор можно определить, как 
обязательный взнос, взимаемый с организаций и 
физических лиц, уплата которого является одним 
из условий совершения в отношении платель-
щиков сборов государственными органами, орга-
нами местного самоуправления, иными уполно-
моченными органами и должностными лицам 
и юридически значимых действий, включая 

предоставление определенных правил и выдачу 
разрешений (лицензий), либо уплата которого 
обусловлена осуществлением в пределах терри-
тории, на которой введен сбор, отдельных видов 
предпринимательской деятельности.

торговый сбор отнесен к числу местных 
сборов, в силу чего введение указанного платежа 
осуществляется представительными органами 
муниципальных образований (городов феде-
рального значения). Законодатель отдельно 
установил, что введение торгового сбора в 
городах федерального значения (Москве, санкт-
Петербурге и севастополе) может быть осущест-
влено не ранее 1 июля 2015 года, а в муници-
пальных образованиях–только после принятия 
соответствующих законов.

следует отметить, что данный сбор уста- 
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новлен с 1 июля 2015 года только Законом 
г. Москвы от 17 декабря 2014 года № 62 «о 
торговом сборе» [2].

Под деятельностью, которая облагается 
торговым сбором подходит разные виды торговли 
(п. 2 ст. 413 нК рФ). 

стоит отметить, что юридически фактом, 
который влечет возникновение объекта обло-
жения сбором, является факт использования 
объекта осуществления торговли. 

объектом обложения сбором признается 
использование движимого или недвижимого 
имущества для торговли. Продолжительность 
торговли не имеет значения. По этой причине, 
если организация хотя бы раз в квартал осущест-
вляла торговую деятельность, она становится 
плательщиком торгового сбора (п. 1 ст. 412 нК 
рФ). Механизм уплаты торгового сбора пропор-
ционально отработанным дням законодатель не 
предусмотрел.

также стоит обратить внимание на механизм 
выявления сведений об объектах обложения 
торговым сбором, поскольку нК рФ данный 
вопрос не урегулирован. 

в связи с этим, представляется, что для 
решения данного вопроса и возможного после-
дующего закрепления в нК рФ и применения 
в санкт-Петербурге и севастополе, могут 
быть использованы отдельные положения 
Постановления Правительства Москвы от 30 
июня 2015 года № 401-ПП «о Порядке сбора, 
обработки и передачи налоговым органам 
сведений об объектах обложения торговым 
сбором в городе Москве» [3].

организация становится плательщиком 
торгового сбора, если выполняются следующие 
условия:

1) организация занимается розничной, мелко-
оптовой или оптовой продажей товаров. 
в случае, когда она оказывает услуги или 
выполняет на заказ работы, то облагаться 
данная деятельность не будет, но если с 
оказанием услуг будет продажа товаров, 
то торговый сбор платить организация 
обязана. например, организация занима-
ется ремонтом компьютеров и продает 
детали для них;

2) организация торгует товарами через 
объекты стационарной торговой сети 
(капитальные строения), нестационарной 
торговой сети (киоски, палатки, летние 

кафе и др.) в остальных случаях торговый 
сбор не взимается.

следует обратить внимание на значение 
места осуществления торговой деятельности. 
обязательным атрибутом плательщика торго-
вого сбора является осуществление вида пред-
принимательской деятельности, в отношении 
которого установлен торговый сбор, с исполь-
зованием объектов движимого и (или) недвижи-
мого имущества на территории соответствую-
щего муниципального образования (города феде-
рального значения) [5]. 

При этом, нК рФ отдельно не оговари-
вает порядок уплаты торгового сбора аренда-
торами. однако, очевидно, что торговый сбор 
должен платить тот, кто осуществляет торговую 
деятельность. 

также одной из проблем является вопрос об 
обложении торговым сбором торговой деятель-
ности через складские помещения. Полагаем, 
что что если организация торгует через склад, 
то она по смыслу должна платить торговый сбор. 
вместе с тем, в письме департамента экономиче-
ской политики и развития г. Москвы от 26 июня 
2015 года № дПр-20-2/1-161/15 «о разъяснении 
вопросов, касающихся торгового сбора в городе 
Москве» [4] указывается, что «торговый сбор 
применяется в отношении объектов движимого 
или недвижимого имущества, которые исполь-
зуются для торговли. в описанном случае таким 
объектом является склад (а сама доставка товара 
с помощью курьера или почты является услугой). 
торговый сбор не применяется в отношении 
торговли путем отпуска со склада».

По нашему мнению, данная позиция проти-
воречит нК рФ, поскольку при продаже товаров 
со склада он будет использоваться продавцом в 
качестве объекта недвижимого имущества, не 
только на котором хранится продаваемый товар, 
но и с которого данный товар фактически отпу-
скается покупателю.

Учитывая изложенное, следует отметить, 
что новый муниципальный сбор направлен 
прежде всего на плательщиков, которые укло-
няются от уплаты налогов, что свидетельствует 
о попытке повышения эффективности реали-
зации фискальной функции на местном уровне. 
однако анализируемые положения нК рФ не 
полном объеме регламентируют порядок приме-
нения торгового сбора. в связи с этим, необхо-
димо дальнейшее совершенствование механизма 
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реализации торгового сбора как одного из 
составных элементов экономических основ мест-
ного самоуправлениям [6]. 

также автор солидарна с А.в. Юрковским, 
К.н. евдокимовым, в.М. деревсковой и другими 
учеными [7], полагающими, что прокурорский 
надзор за исполнением бюджетного и нало-
гового законодательства органами местного 

самоуправления, участие прокурора в засе-
даниях представительного органа местного 
самоуправления при разработке и принятии 
муниципального бюджета, взаимодействие с 
контрольно-счетными палатами, предоставляет 
возможность усовершенствовать муниципальную 
бюджетную и налоговую систему, а также меха-
низма реализации торгового сбора.
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Аннотация. Анализируются проблемы социальной эффективности политического 
управления и связанные с ней вопросы социальной справедливости. Отмечается, что справед-
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определенного устройства социально-политической жизни. Рассматривается феномен доверия, 
являющегося незаменимым компонентом как деловых, так и политических отношений.

Ключевые слова: справедливость; доверие; социальная эффективность; политическое 
управление; политические сети.

aBEZGildiN r.r. 
Sal’NiKoV S.P.

EqUitY, trUSt aNd SoCial EFFECtiVENESS oF PolitiCal 
maNaGEmENt
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feature of a certain structure of socio-political life. We also consider the phenomenon of trust, which 
is an indispensable component of both business and political relations.
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При рассмотрении вопросов, связанных с 
социальной эффективностью политического 
управления целесообразно рассмотреть кате-
горию «справедливости», которая является одной 
из ключевых категорий философской, этической, 

политической и правовой мысли. Прежде всего, 
необходимо указать, что «справедливость» явля-
ется важнейшей социальной ценностью [57; 58; 
59]. так, в преамбуле Конституции рФ провоз-
глашается: «мы, многонациональный народ 
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российской Федерации, … чтя память предков, 
передавших нам любовь и уважение к отечеству, 
веру в добро и справедливость … принимаем 
Конституцию российской Федерации …» [1].

справедливость в качестве социальной 
ценности претворяется в жизнь через установ-
ление соответствующего основополагающего 
начала, принципа организации общественных 
отношений. справедливость самым непосред-
ственным образом соотносится с принципами 
общечеловеческой морали, наряду с гуманизмом, 
патриотизмом, трудолюбием, обеспечением соци-
альных гарантий, полноценным удовлетворением 
потребностей общества [29; 33]. 

Категория «социальная справедливость» 
достаточно широко встречается в междуна-
родных правовых актах и российском законода-
тельстве. Это и основа процветания, и условие 
всеобщего прочного мира, и принцип социаль-
ного обслуживания лиц пожилого возраста, инва-
лидов, социальной защиты наиболее «уязвимых» 
для негативных внешних факторов слоев насе-
ления [2; 3; 4]. восстановление социальной 
справедливости так же является одной из целей 
уголовного наказания (ч. 2 ст. 43 УК рФ). 

справедливость является непременным усло-
вием налаживания конструктивных отношений 
между участниками сетевого взаимодействия, 
при осуществлении ими ресурсного обмена. 

справедливость рассматривается в каче-
стве закономерного результата и существенного 
признака определенного устройства социально-
политической жизни; достижение справедли-
вости ученые политологи и социологи связывают 
с реализацией ряда требований по созданию 
демократического политического режима и 
правового государства [52] [7; 41; 45]. 

Государство выступает в качестве меха-
низма реализации суверенного обществен-
ного «своеправия», в тоже время оно состоит 
из людей, выполняющих функции государ-
ственной службы – это государственная бюро-
кратия. Государственные служащие являются 
своеобразным инструментом реализации гаран-
тированных государством групповых интересов 
и индивидуальных прав [16, стр. 6; 40]. 

Граждане страны ждут от бюрократического 
аппарата таких действий, которые бы соответ-
ствовали принципу справедливости и потребно-
стям населения в совместном сосуществовании. 
«смысл этого сосуществования выражается в 

сохранении возможности участия каждого в 
реализации общественного блага» [17, стр. 7]. 

в настоящее время в стране проводится 
административная реформа, основной целью 
которой является уменьшение численного 
состава государственных служащих, упразд-
нение дублирующих функций министерств и 
ведомств, снижение административной и нало-
говой нагрузки на бизнес. При этом, в свете 
указанных преобразований механизмы саморе-
гулирования и самоуправления должны занять 
одно из основных мест в организации право-
вого государства, в связи с тем, что в процессе 
упразднения государственных функций, опреде-
ленная их часть переходит институтам граждан-
ского общества [19; 20]. 

на региональном уровне в федеральных 
органах и органах субъектов рФ в 2015 году 
замещали должности госслужбы 713,5 тыс. 
человек; на должностях муниципальной службы 
было занято 324,3 тыс. человек. По сравнению 
с 2014 г. численность государственных и муни-
ципальных служащих сократилась примерно на 
4 тысячи человек (об этом сообщается в мате-
риалах росстата) [55]. в 2016 году планируется 
сокращение чиновников еще на 10% [54]. 

интересно отметить, что в 1913 году бюро-
кратический аппарат российской империи 
составлял около полумиллиона чиновников. 
в 1991 г. (последнем году существования 
ссср) государственный аппарат, без учета 
КПсс, Министерства обороны, Министерства 
иностранных дел, КГБ и Мвд составлял 715, 
9 тысяч служащих, при этом, население ссср 
было почти вдвое больше российской Федерации 
в ХХi веке, территория также была больше на 
треть. разумеется, что не только у президента 
страны, но и у рядовых граждан возникает 
вопрос: зачем стране, находящейся в глубоком 
финансово-экономическом кризисе и междуна-
родной политической изоляции такая гигантская 
армия бюрократов [26, стр. 8-9]. 

Программа организационных и общесоци-
альных мер по повышению эффективности 
деятельности должностных лиц и государ-
ственных структур в целом должна включать в 
себя: 

1)  полную декоммерциализацию государ-
ственной и муниципальной деятельности; 

2)  передачу социальных услуг институтам 
гражданского общества, независимым 
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бизнес-структурам при законодательном 
установлении максимально «прозрачных» 
механизмов деятельно сти и  ответ-
ственности; 

3)  сокращение полномочий должностных лиц 
(в первую очередь, в принятии решений 
«по своему усмотрению»); 

4)  усовершенствование законодательной 
техники в  сфере  го сударственного 
управ ления; 

5) обеспечение подотчетности и гласности 
работы государственных и муници-
пальных служащих в ходе осуществления 
демократических процедур, а также при 
принятии общественно значимых решений; 
внедрение общественного контроля за 
деятельностью чиновников, их доходами 
и расходами, поведением в быту; 

6)  введение гласности (в том числе широкое 
освещение в сМи) в вопросах предостав-
ления различных льгот и привилегий госу-
дарственным служащим. 

резервы улучшения качества чиновников 
заключаются также в устранении причин субъек-
тивного характера, из которых следует выделить: 
отсутствие необходимых профессиональных 
знаний и навыков, отсутствие моральных прин-
ципов, корыстная мотивация, стремление «обога-
титься любой ценой», пренебрежение интере-
сами службы, игнорирование этических норм, 
недостаточная критичность при принятии ответ-
ственных решений [30; 36]. однако, по нашему 
мнению, вышеперечисленные негативные 
факторы могут быть нейтрализованы посред-
ством активизации информационного потен-
циала государственной службы. в свою очередь, 
в рамках информационного потенциала следует 
выделить культурно-информационный ресурс. 
Культурный ресурс включает в себя множество 
аспектов – антропологический, материальный, 
психологический, эстетический, образова-
тельный и т.д. современная парадигма понимает 
под культурой систему материальных и духовных 
ценностей, процесс их производства, распреде-
ления и потребления, таким образом, культуру 
в качества ресурса можно рассматривать как 
деятельность по созданию каких-либо ценностей 
(общественных, научных, эстетических, религи-
озных, личностных и т.д.). Культурный ресурс 
характеризуется таким глубинным и неотъем-
лемым качеством как духовность. духовность 

проявляется во всех формах общественного 
сознания, охватывает все человеческие ценности 
(истину, свободу, справедливость, ответствен-
ность, долг, доверие). 

Культурно-информационный ресурс охваты-
вает деятельность системы образования, науки, 
уровень развития средств массовой информации 
и новейших средств массовых коммуникаций.

следующий аспект исследования обозна-
ченной проблемы предполагает анализ фено-
мена «доверие». 

Э. Хиндмур пишет, что «рынки и иерархии 
способствуют возникновению доверия через 
институциональные гарантии» [61, р. 34]. 
Л.в. сморгунов также констатирует, что 
«возмож ность доверия возникает именно в поли-
тических сетях, отношения в которых воплощают 
доверие в силу многих причин социального 
порядка, связанного с формированием сети по 
типу политического сообщества. По-видимому, 
можно было бы сказать, что доверие возникает 
в результате социального конструирования в 
процессе формирования сети» [18, стр. 244]. 

не вызывает сомнений, что институцио-
нальные гарантии очень важны, однако в полити-
ческом процессе следует учитывать и социально 
психологический аспект доверия. доверие – 
обязательная часть человеческих отношений; оно 
является незаменимым компонентом деловых и 
политических отношений. Чем важнее и долго-
срочнее взаимодействия между участниками 
внутрисетевого ресурсного обмена, тем больше 
они нуждаются в доверии [46]. 

в большинстве европейских языков корень 
слова - «вера». в русском языке смысловой ряд 
производных слов весьма широк и показателен: 
вера, доверие, верный (правильный, надежный, 
преданный), проверка, заверить, удостоверить, 
наверняка и т.д. отметим два смысла: «верить 
во что-либо» и «быть надежным». 

Первый импульс исследованиям доверия 
был дан лишь во второй половине нашего века 
в связи с изучением конфликтов и междуна-
родных переговоров, что, в свою очередь, было 
стимулировано ситуацией холодной войны. Затем 
доверие постепенно проникает даже в риторику 
государственных деятелей. «Пик» исследований 
феномена «доверие» в общественных науках 
приходится на 90-е годы, когда постепенно стало 
выясняться, что казавшийся простым и самооче-
видным объект, содержит целый спектр сложных 
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оттенков. доверие стало изучаться в различных 
сферах человеческой жизни: в межличностных 
отношениях, общественных и политических 
процессах, в экономике, бизнесе, социальной 
сфере. доверие приобрело статус «социального 
капитала», т.е. средства, обеспечивающего суще-
ствования и развития общества [19; 20]. 

в отечественной современной науке практи-
чески отсутствуют фундаментальные исследо-
вания феномена доверия. исключение состав-
ляет единственная работа т.П. скрипкина 
«Психология доверия»,  изданная в 1997 
году. Между тем, значение доверия именно в 
социально-психологическом плане невозможно 
переоценить. в тоже время П.н. Шихирев 
констатирует, что в сМи доверие вышло на одно 
из первых мест среди ключевых слов, «отражая 
девальвацию в стране этого важнейшего соци-
ального капитала» [56, стр. 374].

Первые исследователи феномена доверия 
пришли к выводу о том, что в бизнесе и поли-
тике бывают такие ситуации, когда доверять 
(хотя бы психологически) выгоднее, чем не дове-
рять, несмотря на возможные разочарования. 
Потребность в доверии связывается с уязвимо-
стью доверяющего; ситуация неопределенности 
и оптимизм, надежда на лучшее побуждают к 
доверию [15; 28; 60, р. 336]. 

Чем краткосрочнее взаимодействие, и больше 
ориентация на подчинение партнера, победу над 
ним, тем меньше потребность в доверии к нему, 
тем больше акцент делается на силовые, внешние 
гарантии. такие гарантии обычно обеспечива-
ются третьей стороной. Гарантии существуют и 
при различных видах взаимовыгодного сотруд-
ничества акторов политических сетей, но они 
имеют преимущественно моральный характер 
ответственности за совершаемые действия, полу-
ченные рекомендации и т.д.

одно из наиболее развернутых современных 
научных определений доверия в научной лите-
ратуре сформулировано Л. Хосмером: «доверие 
есть оптимистическое ожидание человека, 
группы или фирмы, находящихся в усло-
виях уязвимости и зависимости … в ситуации 
совместной деятельности или экономического 
обмена с целью способствовать в конечном счете 
взаимовыгодному сотрудничеству сторон. При 
недостатке эффективных договорных, юриди-
ческих или общественных средств, обеспе-
чивающих соблюдение обязательств, доверие 

опирается на добровольно принятое на себя 
обязательство тех, кому доверяют защищать 
права и интересы всех сторон, участвующих во 
взаимодействии» [62, р. 393]. 

рассмотрим факторы, способствующие уста-
новлению доверия между участниками взаимо-
действия. в современной научной литературе 
их анализируют как на межличностном, так и 
на более широком уровне - организации или 
общества. 

К факторам межличностного уровня отно-
сятся следующие необходимые характеристики 
и оценки: 

а)  порядочность - репутация честного и 
верного своему слову человека; 

б)  компетентность - обладание специальными 
знаниями и навыками межличностного 
общения, необходимыми для выполнения 
обязательств; 

в)  последовательность - надежность, пред-
сказуемость и здравый смысл в различных 
ситуациях;

г)  лояльность - доброжелательность, или 
готовность защитить, поддержать и подбо-
дрить других; 

д)  открытость - психологическая доступ-
ность, или готовность свободно делиться 
с другими идеями и информацией [62, р. 
384].

на уровне государственных и социальных 
структур выделяют три основных источника, 
обусловливающих формирование доверия: 

1)  процесс взаимодействия (то есть выясня-
ется прошлый опыт и репутация участ-
ников взаимодействия); 

2)  общность разделяемых социокультурных 
норм и ожиданий; 

3)  социальные институты (наличие форма-
льной системы, третьей стороны, гаран-
тирующей соблюдение участниками взаи-
модействия своих обязательств, а также 
компетентность и степень профессиона-
лизма одной из сторон, от которой зависит 
принятие решения) [62, р. 389]. 

один из крупнейших зарубежных исследо-
вателей Ф. Фукуяма считает, что доверие есть 
«возникающее в данном сообществе ожидание у 
одних людей, групп и т.д. от других нормального, 
честного поведения, основанного на общепри-
нятых нормах и направленного на всестороннее 
сотрудничество» [60, р. 26].
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Фактор доверия позволяет участникам полити-
ческих сетей оптимизировать затраты на прове-
дение дискуссий, переговоров, более оперативно 
подходить к выработке решений. на основе 
доверия (формальных и не формальных догово-
ренностей) строится конструктивное взаимодей-
ствие представителей государственных и обще-
ственных образований, которое Л.в. сморгунов 
рассматривает в качестве существенного условия 
эффективности политических сетей [18, стр. 
244]. 

Факторы, препятствующие формированию 
доверия или разрушающие его, представляют 
собой либо отсутствие вышеперечисленных 
позитивных факторов, либо их недостаточное 
развитие. резюмируя, можно также утверждать, 
что, соответственно, не будет вызывать доверия 
участник взаимодействия, который ненадежен, 
закрыт в общении, не достаточно предсказуем, 
нелоялен [27]. Эти отрицательные свойства будут 
усугубляться общим низким уровнем доверия 
и взаимопонимания между акторами; отсут-
ствием общественного и корпоративного мнения, 
контроля, субъектов, способных выполнить роль 
арбитра; расхождением относительно общепри-
нятых норм и этических принципов поведения 
участников политических сетей; пренебрежением 
к общественным, государственным интересам, к 
собственной репутации.

Характеризуя в начале статьи справедли-
вость как важнейшую социальную ценность, 
мы сослались на преамбулу ныне действу-
ющей Конституции. вряд ли можно уяснить 
значимость категории «доверие» также не 
обратившись не только к преамбуле, но и 
к самому тексту Конституции российской 
Федерации. интересно по данному поводу 
высказался Председатель Конституционного 
суда российской Федерации в.д. Зорькин на 
лекции в Государственной думе, посвященной 
20-летию  Конституции: «Конституция, - сказал 
он, - это  формализованный общественный 
договор о принципах государственного и обще-
ственного 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 
называют «фактической Конституцией». такой 

основой является надлежащий уровень обще-
ственного 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: 
на проблеме общественного доверия: доверия 
между людьми, между социальными группами, 
между обществом и властью.

особенно важно то доверие общества к 
власти,  - подчеркивает В.Д. Зорькин, - на 
котором базируется легитимность власти, и 
то доверие власти по отношению к обще-
ству, на котором только и может основываться 
эффективная государственная политика. ведь 
очевидно, что доверие может быть только 
взаимным [24; 31, стр. 27].

По мнению профессора в.д. Зорькина, 
взаимное недоверие между властью и обще-
ством, отсуждение общества от власти имеет 
глубинные исторические корни – это исконная 
российская проблема. она ярко заявляла о себе 
в условиях российской империи, наблюда-
лась в советский период. Хорошо известен был 
правовой нигилизм в XiX и XX веке, не смогли 
мы с ним расстаться и в первой четверти XXi 
века [6; 8; 9; 21; 22; 23; 25; 32; 34; 35; 37; 38; 39; 
47; 48; 49; 50; 51; 53]. 

Профессор в.д. Зорькин полагает, что 
проблему взаимного отчуждения власти и обще-
ства, обеспечения доверия между ними необхо-
димо решать активнее, используя возможности 
гражданского общества и различных ветвей 
власти. в упоминаемой ранее лекции он оста-
новился на той роли, которую могут играть при 
этом институты законодательной и судебной 
власти, а также те, кого называют элитой и лиде-
рами общественного мнения. 

Говоря о законодательной власти, Предсе-
датель Конституционного суда подчеркнул, что 
она не только законодательная, но и представи-
тельная. «она должна представлять и адекватно 
выражать, - замечает В.Д. Зорькин, -  интересы 
всех социальных слоев и групп нашего общества. 
роль законодателя – слышать запросы обще-
ства. она должна слышать социальные запросы  
и доверять им. не навязывать обществу то или 
иное решение социальных проблем, а, относясь 
с уважением и доверием к различным, зачастую 
противоборствующим социальным интересам, 
искать способы и формы достижения согласия 
между ними. только на этой основе – на основе 
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равносправедливого учета всех социальных инте-
ресов в рамках принимаемого думой законода-
тельного решения – можно добиться ответного 
доверия к законодательной власти со стороны 
общества. и только на такой основе возможна 
выработка правовых законов» [24; 31, стр. 27].

При наличии правовых законов проще рабо-
тать судебной системе, так как правовое каче-
ство законов во многом обеспечивает залог 
правосудного рассмотрения конкретного дела в 
суде, а следовательно, и формирование доверия 
конкретного общества к власти. «в последние 
десятилетия, – по мнению в.д. Зорькина, -  во 
всем мире место судебной власти в современном 
обществе значительно меняется, выходя за 
рамки традиционного восприятия ее как одной 
из ветвей государственной власти, основной 
функцией которой является урегулирование 
конфликтов между частными лицами (своего 
рода публичная услуга, оказываемая государ-
ством). судебная власть в современных усло-
виях становится гарантом реализации обще-
ственного договора, гарантией макросоциаль-
ного спокойствия, конституционной стабиль-
ности. Это возлагает на всех нас очень высокую 
ответственность» [24; 31, стр. 29].

Понимает ли судебное сообщество меру своей 
ответственности? По мнению Председателя 
Конституционного суда – понимает, и в крайние 
годы сделало ряд важнейших шагов по обеспе-
чению открытости социального контроля за 
правосудием. 

важная роль в деле обеспечения взаимного 
доверия власти и общества принадлежит людям, 
обладающим широкими возможностями влияния. 
таких людей Гаэтано Моска и его последователи 
именуют элитой. Эти люди располагают опре-
деленными возможностями влияния на обще-
ственное мнение, они – лидеры общественного 
мнения (например, хозяева газет, телеканалов).

доверие в человеческом обществе обеспечи-
вается формальными и неформальными меха-
низмами. Функционирование формальных 

механизмов обеспечивается формальным юриди-
ческим правом, то есть законом. Что же каса-
ется неформальных механизмов, то их функци-
онирование не зависит от грозящих юридиче-
ских санкций. 

По мнению профессора в.д. Зорькина, «такие 
неформальные механизмы создаются и воспро-
изводятся культурой и традицией. и опреде-
ляют те представления о должном и не–должном, 
благом и злом, допустимом и недопустимом, и, в 
конечном итоге, справедливом и несправедливом, 
которые являются своего рода «каркасом» аспро-
страненной в обществе морали.

в религиозной среде мораль, - уточняет 
В.Д. Зорькин, -  адресуется к божественным 
заповедям (есть такое важное и совсем не 
пустое понятие «страх божий»). в атеистиче-
ской среде массовая мораль обычно воспроиз-
водится без таких адресаций и назиданий, но 
постоянно передается через культуру. но именно 
общая мораль, в любом случае, оказывается 
своего рода «базисом» для социализации чело-
века с самого детства – в семье, школе, уличных 
группах, коллективах, объединенных дружбой 
или совместной деятельностью» [24; 31, стр. 36].

в такой обстановке и среде возникает нефор-
мальное доверие между людьми оно держится 
только и исключительно на институте обще-
ственной морали, освященной культурой и 
политико-правовой традицией [42; 43; 44]. Кроме 
того – массово воспроизводится в ходе соци-
ализации. взаимное же доверие определяется 
убежденностью в том, что моральные нормы и 
представления о справедливости совпадают. «в 
россии, - считает В.Д. Зорькин, - традиционная 
мораль, с ее представлениями о справедливом, 
всегда играла в смысле доверия главную роль 
[24; 31, стр. 38].

на восстановление в российском обществе 
его важнейшего социального качества – доверия, 
важное влияние оказывает синкретизм совре-
менной правовой культуры [5; 10; 11; 12; 13; 14]. 
но это уже предмет самостоятельной статьи.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОЦЕНКИ И ОПЫТ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
ОТМЫВАНИю ДОХОДОВ ОТ КОРРУПЦИИ

Аннотация. Приводится подробный анализ отчета Группы разработки финансовых 
мер борьбы с отмыванием денег (FATF) «Легализация (отмывание) доходов от коррупции». 
Рассматриваются основные факторы риска отмывания денег, действующие в различных 
ключевых отраслях экономики и бизнеса. 

Ключевые слова: отмывание преступных доходов; коррупция; риск; FATF.

KoNdrat E.N.

iNtErNatioNal aSSESSmENtS aNd ExPEriENCE iN ComBatiNG  
tHE laUNdEriNG oF ProCEEdS oF CorrUPtioN

The summary. A detailed analysis of the report of the Financial Action Task Force on Money 
Laundering (FATF) "Legalization (Laundering) of the proceeds of corruption" is given. The main 
risk factors for money laundering in various key sectors of the economy and business are considered.

Key words: money laundering; corruption; risk; FATF.

в 2012 г. ФАтФ (Группа разработки финан-
совых мер борьбы с отмыванием денег – англ. 
financial Action task force on Money laundering 
– fAtf) подготовила отчет «Легализация (отмы-
вание) доходов от коррупции», который явился 
первым документом, посвященным проблеме 
коррупции, выпущенным рабочей группой по 
типологиям. в нем рассматривались вопросы 
взаимосвязи коррупции и отмывания денег, выяв-
лены наиболее часто используемые способы 
отмывания доходов от коррупции и отмечены 

уязвимые места, повышающие риск отмывания 
коррупционных доходов [2; 5; 6; 7; 8; 21; 22; 23].

ФАтФ определяет коррупцию как исполь-
зование государственной должности для полу-
чения личной выгоды. считается, что такое 
определение в целом отражает различные неза-
конные поступки и действия, в том числе присво-
ение чужой собственности (при которой принад-
лежащие государству денежные средства или 
имущество используются государственным долж-
ностным лицом для получения личной выгоды) 
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и злоупотребление служебным положением (при 
котором коррумпированный чиновник имеет 
личный интерес в решениях, принимаемых им в 
качестве государственного должностного лица). 
Это определение также включает взяточничество 
как с «требующей стороны», когда должностное 
государственное лицо берет взятку (иногда назы-
вается «пассивным» взяточничеством), так и с 
«дающей стороны», когда физическое или юриди-
ческое лицо предлагает взятку (иногда называ-
ется «активным» взяточничеством) [11; 12; 13; 
14; 19; 20; 25; 26; 24].

ФАтФ в своих рекомендациях 10 (каса-
ется всех клиентов) и 12 (касается политиче-
ских деятелей) сформулировала требования к 
учреждению устанавливать личность (иденти-
фицировать) своих клиентов и бенефициарных 
собственников клиентов, проводить оценку риска 
отмывания денег, связанного с установлением и 
поддержанием деловых отношений, и осущест-
влять меры надлежащей проверки, соизмеримые 
с предполагаемым риском. Проблема риска 
приобрела из сугубо теоретической значимости 
здесь свое криминально-практическое значение 
[9; 10; 15; 16; 17]. Анализ риска отмывания 
денег, включая отмывание доходов от коррупции, 
должен включать рассмотрение нескольких 
факторов.

Факторы клиентского риска
1. Политические деятели и другие государ-

ственные должностные лица
Меры, предусмотренные в рекомендации 12, 

направлены на: (1) обеспечение наличия у подот-
четных субъектов риск-ориентированных систем 
для выявления новых или имеющихся политиче-
ских деятелей и иных представляющих высокий 
риск клиентов; (2) обеспечение разработки доста-
точных мер для снижения риска противозакон-
ного использования подотчетных субъектов в 
целях отмывания преступных доходов, в том 
числе доходов от коррупции; (3) направления 
подотчетными субъектами сообщений о таких 
клиентах в ПФр своей страны при осущест-
влении ими подозрительных операций.

ФАтФ давно осознала риски, представля-
емые коррумпированными политическими деяте-
лями для финансовой системы. в годовом отчете 
ФАтФ за 2003-2004 гг. подчеркивалось:

источниками денежных средств, которые 
политический деятель может попробовать 
легализовать, являются не только взятки, 

противозаконные «откаты» и иные прямые 
доходы от коррупции. они могут также вклю-
чать незаконное присвоение или прямое хищение 
государственных активов и денежных средств у 
политических партий и союзов, а также нало-
говое мошенничество. Более того, в некоторых 
случаях политический деятель может быть непо-
средственно замешан в других видах проти-
возаконной деятельности, таких как организо-
ванная преступность или незаконный оборот 
наркотических средств. очевидно, что полити-
ческие деятели из стран или регионов, харак-
теризующихся повсеместной, организованной и 
системной коррупцией, будут представлять более 
высокий риск, но при этом следует отметить, что 
коррумпированные или нечестные политические 
деятели встречаются почти в каждой стране [24].

в связи с этим ФАтФ в рекомендациях 12 
требует осуществлять усиленный постоянный 
мониторинг деловых отношений политиков. Это 
включает мониторинг переводов средств на счета 
политических деятелей или на счета членов их 
семей или близких связей, а также повышенное 
внимание к таким операциям и риску того, что 
эти средства могут являться взятками, получен-
ными такими лицами, или доходами от иной 
коррупционной деятельности.

По мнению ФАтФ, все лица, занимающие 
государственные должности, имеют, в той или 
иной степени, возможности для коррупци-
онной деятельности. однако те политические 
деятели, которые имеют значительные полно-
мочия или доступ к государственному имуще-
ству и финансовым средствам, принятию поли-
тических решений и осуществлению деятель-
ности (включая присуждение контрактов на 
государственные закупки, другие государ-
ственные расходы, использование государ-
ственных ресурсов и контроль над процеду-
рами согласования, включая выдачу лицензий и 
концессий), могут представлять более высокий 
риск, нежели другие. их реальная уязвимость в 
плане коррупции зависит от степени контроля, 
который они имеют и осуществляют в иерархи-
ческой структуре. такие лица также обладают 
особым статусом в своих странах благодаря 
осуществляемым ими исполнительным, законо-
дательным, судебным и административным функ-
циям, а также военным и/или бюрократическим 
полномочиям. они обладают уникальной возмож-
ностью оказывать влияние в своих странах, а 
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также, возможно, дипломатическим иммунитетом 
при совершении зарубежных поездок [24].

резонансные коррупционные преступления, 
такие как случаи с участием Абачи и Лазаренко, 
никогда бы не стали возможными (по крайней 
мере, в таких масштабах) без возможности 
контроля над действующими механизмами, 
направленными на недопущение и выявление 
таких преступлений. К тому времени, когда неза-
конно присвоенные финансовые средства были 
«расслоены» и «интегрированы» в зарубежные 
финансовые учреждения, возможность разо-
браться и установить источник этих финансовых 
средств была безвозвратно потеряна [24]. Как 
отмечено в документе ФАтФ:

Политический деятель, действующий самосто-
ятельно или совместно с другими преступными 
лицами, может иметь при авторитарном режиме 
полный контроль над государственными механиз-
мами (судебной властью, полицией, военными 
и регулятивными бюрократическими структу-
рами), а также над средствами массовой инфор-
мации. тот же самый контроль, который позво-
ляет политическому деятелю оставаться у власти, 
дает ему возможность скрывать и уводить свои 
денежные средства... . в каждом исследованном 
нами резонансном деле о коррупции полити-
ческие деятели имели возможность контроли-
ровать национальное правительство для недо-
пущения выявления преступления, а также для 
сокрытия и увода денежных средств. только 
после устранения такого контроля со стороны 
политического деятеля, например, вследствие 
смены режима, у стран появляется возможность 
выявить масштабы отмывания денег и совер-
шенных преступлений [24].

Практически во всех недавних резонансных 
делах о коррупции выявление и расследование 
преступной деятельности глав правительств 
происходило только после смены правительства, 
впадения в немилость определенных коррупци-
онеров или широкого возмущения обществен-
ности после обнародования информации о совер-
шенных преступлениях. Пока политические 
деятели находились у власти, у национальных 
правоохранительных органов не было реальных 
возможностей для расследования финансовых 
преступлений таких деятелей. Зарубежные ПФр 
даже при наличии доказательств коррупци-
онной деятельности могут испытывать сомнения 
относительно целесообразности обмена такой 

информацией со страной, в которой осуществля-
ется эта коррупционная деятельность, по причине 
бесполезности направления сообщений о подо-
зрительных операциях правительству, которое 
эти операции само и осуществляет. Кроме того, 
некоторые страны предоставляют иммунитет от 
преследования главам своих правительств или 
другим высокопоставленным государственным 
должностным лицам и могут снять такой имму-
нитет только после ухода политического деятеля 
со своей должности. такой иммунитет может 
также служить причиной отказа иностранных 
субъектов/органов или подотчетных учреж-
дений направлять сообщения о подозрительных 
операциях.

Безусловно, такие трудности не освобождают 
подотчетные учреждения от обязанности прини-
мать надлежащие меры (что может означать 
прекращение деловых отношений) для предот-
вращения отмывания денег. в недавно опублико-
ванном отчете Управления по финансовому регу-
лированию и надзору великобритании, посвя-
щенном реагированию банков на ситуации, пред-
ставляющие повышенный риск в плане отмы-
вания денег, отмечается, что одна треть всех 
банков, включенных в контрольную группу, 
были готовы идти на очень высокий риск веро-
ятности отмывания денег при условии неболь-
шого риска непосредственно для их репутации, 
например, если имущество якобы коррумпиро-
ванного деятеля казалось вполне надежным и 
безопасным. Управление по финансовому регули-
рованию и надзору великобритании также уста-
новило случаи, когда фирмы отвергали серьезные 
утверждения в адрес клиентов, включая утверж-
дения о якобы имеющей место коррупции, если 
против клиентов не было выдвинуто офици-
альных уголовных обвинений.

Подотчетные учреждения должны прово-
дить оценку того, с какой целью политиче-
ский деятель открывает счет или устанавли-
вает деловые отношения, с тем, чтобы выявить 
и оценить риски, связанные с деловыми отно-
шениями, и иметь основания для монито-
ринга операций. например, зачем высокопо-
ставленному чиновнику потребовалось иметь 
счет за пределами своей юрисдикции? Конечно 
же, может иметься ряд законных причин для 
этого. Как и любого другого клиента, чиновника 
может привлекать стабильность, надежность и 
хорошие проценты, получаемые на финансовые 
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продукты или инструменты, которые недо-
ступны в его стране. Могут иметься и другие 
законные причины, например обучение детей за 
границей. однако в случае неспособности внятно 
объяснить законную и экономически обосно-
ванную цель открытия счета такие действия 
должны рассматриваться с большим вниманием 
и осмотрительностью, особенно в свете общего 
признания того факта, что счета, открытые от 
лица высокопоставленных иностранных государ-
ственных деятелей «представляют более высокий 
риск, нежели счета обычных клиентов». в случае 
нежелания политических деятелей предоставить 
подробную информацию и внятных объяснений, 
касающихся операций (с подтверждающей доку-
ментацией), согласно требованиям рекомендации 
10 учреждение не должно открывать счет, уста-
навливать деловые отношения или осуществлять 
операцию, либо должно прекратить деловые 
отношения и рассмотреть возможность направ-
ления сообщений о подозрительной операции 
(сПо) в отношении такого клиента.

обязательства подотчетных учреждений, 
касающиеся политических деятелей, не закан-
чиваются на этапе открытия счета. необходимо 
продолжать «усиленный постоянный монито-
ринг деловых отношений» с учетом исходной 
цели открытия счета и законности проходящих 
через него финансовых средств. Это является 
ключевым моментом для понимания риска отмы-
вания коррупционных доходов, связанного с 
деловыми отношениями. например, постоянный 
мониторинг позволяет подотчетному учреждению 
определить, соответствуют ли объемы денежных 
средств, задействованных в деловых отношениях, 
размерам дохода, который, по оценкам учреж-
дения, получает политический деятель (исходя, 
например, из официально задекларированного 
имущества или заработной платы).

Более того, результаты постоянного монито-
ринга могут быть использованы для переоценки 
и корректировки исходных мер нПК и изна-
чального уровня риска. например, увеличение 
количества операций или изменение характера 
операций, проводимых политическим деятелем 
через счет, может служить важным показателем 
риска, связанного с деловыми отношениями с 
таким политическим деятелем, и стать основа-
нием для пересмотра и корректировки оценки 
риска подотчетным учреждением [24].

информация ,  собранная  о  клиенте  и 

бенефициарном собственнике, об источниках 
их благосостояния и финансовых средств, а 
также информация, полученная в ходе монито-
ринга операций, поможет подотчетному учреж-
дению оценить, соответствует ли вид счета, а 
также деятельность и операции клиента ожида-
емому подотчетной организацией характеру его 
деятельности с учетом категории клиента, в том 
числе с учетом источников его благосостояния 
и денежных средств. в документе, опублико-
ванном в рамках инициативы по возвращению 
похищенных активов и посвященном политиче-
ским деятелям, приведен ряд полезных источ-
ников информации. они включают контракты, 
договоры об аренде и купле-продаже, завещания, 
судебные распоряжения, финансовые декла-
рации государственных должностных лиц. Кроме 
того, в их число входит информация, доступная 
в интернете, а также разведывательная инфор-
мация, полученная по запросам или из заслужи-
вающих доверия национальных ис¬точ¬ни¬ков 
[24].

юридические лица
Юридические лица и образования, такие как 

компании, трасты и фонды (в совокупности назы-
ваемые «корпоративными структурами»), связаны 
с конкретными рисками Под/Фт, о которых 
нельзя забывать подотчетным учреждениям. 
Поскольку большинство клиентов и операций 
являются законными и представляют собой 
обычное явление в повседневной экономической 
деятельности, само по себе участие юридических 
лиц или образований в операции, конечно же, 
не может быть использовано в качестве обосно-
вания для вывода о наличии повышенного риска. 
однако некоторые элементы, в том числе самих 
корпоративных структур, клиентских отношений 
и осуществляемых операций, в рассматриваемом 
контексте служат настораживающими призна-
ками, предполагающими наличие риска отмы-
вания денег и/или того, что корпоративная струк-
тура используется для обеспечения аноним-
ного доступа ее бенефициарного собственника 
(собственников) к финансовой системе.

в общем, существует две категории риска, 
связанного с корпоративными структурами, 
которые должны учитываться подотчетными 
учреждениями при проведении риск-ориен-
тированых оценок.
Риск, связанный с корпоративными структу-

рами, являющимися клиентами
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операции, осуществляемые клиентами, 
являющимися корпоративными структурами, 
содержат элемент риска того, что за ними могут 
стоять коррумпированные политические деятели 
или другие преступники, осуществляя при этом 
влияние путем использования скрытых меха-
низмов владения или контроля. реализация 
начальных мер нПК и последующее осущест-
вление постоянной надлежащей проверки, позво-
ляющее подотчетным учреждениям подробно 
разобраться в клиенте, дают возможность полу-
чить содержательную оценку возможного риска. 
с тем чтобы такая надлежащая проверка была 
содержательной, она должна обеспечивать пони-
мание того, какое физическое лицо (какие физи-
ческие лица) является бенефициарным собствен-
ником, а также тех лиц в руководстве или в 
структуре собственности, которые могут, в опре-
деленной степени, контролировать осуществля-
емые корпоративной структурой операции. в 
ситуациях, представляющих повышенный риск, 
оценка степени риска ограничивается лишь 
проверкой подотчетным учреждением личностей 
и намерений таких физических лиц. только после 
этого риск может быть снижен путем отказа от 
установления деловых отношений либо путем 
осуществления мониторинга бенефициаров.

некоторые их показателей риска, установ-
ленных в данном контексте, включают следу-
ющие элементы:

(а) владение осуществляется путем держания 
акций на предъявителя или сертификатов акций 
на предъявителя.

риск, представляемый акциями на предъ-
явителя и сертификатами акций на предъя-
вителя, подробно описан в различных доку-
ментах. в рекомендации 24 и пояснительной 
записке к ней содержится требование к юрис-
дикциям, в которых разрешено их использо-
вание, «принимать эффективные меры для 
обеспечения того, чтобы они не использова-
лись для отмывания денег или финансиро-
вания терроризма». такие меры включают их 
запрет, перевод (конвертирование) в именные 
акции или именные сертификаты акций, иммо-
билизация путем введения требования об их 
держании регулируемым финансовым учреж-
дением или профессиональным посредником 
либо требование к компании устанавливать 
личность (идентифицировать) акционеров, владе-
ющих контрольным пакетом акций. Кроме того, 

в пояснительной записке к рекомендации 10 
указано, что «компании, имеющие номинальных 
акционеров или акции на предъявителя» явля-
ются клиентами, представляющими повышенный 
риск (см. также документ ФАтФ (2007 г.), с. 
17; и документ ФАтФ (2006 г.)) («тот факт, что 
владение корпоративной структурой осущест-
вляется акционерами, являющимися юридиче-
скими лицами, номинальными акционерами, а 
также с использованием акций на предъявителя, 
представляет особую трудность при опреде-
лении бенефициарного владения корпоративной 
структурой»).

(б) Корпоративные структуры с ненужной и 
необоснованной сложной многоуровневой орга-
низационной структурой. (например, корпора-
тивные структуры, право владения и управления 
которыми принадлежит другим корпоративным 
структурам, особенно когда они сами располо-
жены в зарубежной юрисдикции (юрисдикциях), 
и/или корпоративные структуры с более чем трех-
уровневой организационной структурой, которой 
нет с профессиональной точки зрения обоснован-
ного правового или экономического объяснения.)

(в) Участие провайдеров услуг траста или 
компании или представителей определенных 
нефинансовых предприятий и профессий в каче-
стве посредников, которые не принимают эффек-
тивных мер в сфере Под/Фт, либо зарегистриро-
ваны в юрисдикциях, в которых отсутствует регу-
лирование, или регулирование является недоста-
точным, или представляющих высокий риск по 
другим причинам.

(г) Участие лиц, которые делают вид, что 
являются бенефициарным собственником 
(собственниками) корпоративной структуры 
(например, указывая себя в качестве бенефи-
циарных собственников в декларации о бене-
фициарной собственности, в юрисдикциях, где 
такое декларирование является обязательным), 
но в ходе осуществления деловых отношений, 
похоже, действуют по указанию других неука-
занных лиц, за исключением профессиональных 
консультантов [24].

Секторы экономики
сектор экономики также оказывает влияние 

на степень риска коррупции. Коррупция может 
иметь место в любом секторе экономики в 
любой стране мира. однако, исходя из ситуа-
ционных исследований и анализа их отличи-
тельных признаков, похоже, что ряд секторов 
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больше других подвержен коррупции. Ключевые 
секторы в контексте рассматриваемой проблема-
тики были определены и описаны ФАтФ на осно-
вании подробных ситуационных исследований и 
анализа научных публикаций на тему коррупции.

Добывающие отрасли
исторически часто прослеживается опре-

деленная связь между странами, чье благосо-
стояние обеспечивается добычей природных 
ресурсов, таких как нефть и древесина, и распро-
странением масштабной коррупции. такая связь 
отмечена в отчете ФАтФ «Легализация (отмы-
вание) доходов от коррупции», а также в научных 
статьях и публикациях.

К примеру, сравнение с государствами, зави-
сящими от экспорта сельскохозяйственной 
продукции, показывает, что страны, экспортиру-
ющие полезные ископаемые и нефть, в большей 
степени сталкиваются с проблемами недобро-
совестного государственного управления. такая 
связь между недобросовестным государственным 
управлением (одним из аспектов которого явля-
ется коррупция) и высокой зависимостью от 
экспорта продукции добывающих отраслей 
может быть весьма заметной и отмечается в 
ряде экономических исследований. следует 
отметить, что причина и следствие взаимос-
вязи между коррупцией (или недобросовестным 
государственным управлением в целом) и стра-
нами, зависящими от добывающих отраслей, 
не является предметом настоящего типологиче-
ского исследования. однако можно сказать, что 
непроверенные доходы, получаемые от продажи 
полезных ископаемых, нередко приводят к 
снижению политической ответственности, не 
обеспечивают экономического роста, необходи-
мого для формирования стабильного электората, 
и могут открывать возможности для коррупции, 
которая не имеет место в странах с другой эконо-
микой. Уровень доходов от продажи полезных 
ископаемых обычно во много раз превышает 
доходы, получаемые от любого другого сектора 
экономики. например, в некоторых странах более 
трех четвертей национальных доходов поступает 
от продажи нефти. темпы роста благосостояния 
также могут быть впечатляющими. К примеру, 
валовой национальный доход одной небольшой 
западноафриканской страны вырос в 30 раз всего 
лишь за десять лет. Получение такого огром-
ного богатства за такой короткий промежуток 
времени может деформировать хрупкие системы 

государственного управ¬ления.
в целях борьбы с коррупцией в добыва-

ющих отраслях была создана международная 
группа «инициатива прозрачности добывающих 
отраслей» (иПдо), поддерживаемая рядом стран 
и компаний. страны, желающие присоединиться 
к этой инициативе, должны соответствовать 
пяти требованиям, включая проведение незави-
симых аудитов платежей добывающих компаний 
и публикацию результатов, в которых поддержи-
вающие инициативу компании должны, помимо 
других обязательств, раскрывать информацию о 
платежах правительствам. страны и компании, 
продемонстрировавшие соответствие этим требо-
ваниям, считаются реализовавшими иПдо. в 
рамках «инициативы прозрачности добывающих 
отраслей» составлен список поддерживающих 
инициативу компаний, в который вошли 61 
крупнейшая мировая нефтяная, газовая и горно-
добывающая компания, которые поддерживают 
инициативу и предоставляют международные 
отчеты по самооценке, составляемые по уста-
новленной форме. в случае надлежащей реали-
зации иПдо может содействовать повышению 
прозрачности в сфере государственных финансов, 
и подотчетные учреждения могут быть в курсе 
дела этой инициа¬тивы.

в сША Закон «додда-Франка» также уста-
навливает обязательные требования для добыва-
ющих компаний, зарегистрированных на амери-
канских фондовых биржах, представлять инфор-
мацию о платежах правительствам. в насто-
ящее время в ес также обсуждаются анало-
гичные требования, распространяющиеся не 
только на нефтяные, газовые и горнодобывающие 
компании, но также и на основные лесозаготови-
тельные компании [24].

Государственные закупки
сфера государственных закупок является 

весьма уязвимой в плане коррупции, чему 
способствует ряд факторов. во-первых, большой 
объем проектов, предусматривающих государ-
ственные закупки, может привести к тому, что 
часть выделенных на эти цели денег просто 
«уйдет между пальцев». во-вторых, особый 
характер договоров и контрактов не позволяет 
провести анализ того, платит ли правитель-
ство реальную цену за получаемые продукты, 
или цены завышены в результате коррупции. 
и, в-третьих, во многих странах сфера госу-
дарственных закупок не является прозрачной 
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и характеризуется высокой конкуренцией, что 
может создать условия для закулисных сговоров.

Государственные закупки можно описать 
как последовательную схему, начиная от плани-
рования закупок и последующей разработки 
технических условий на продукцию, объявления 
тендера, приглашения к участию в тендере и 
куончая оценкой тендерных заявок (с оценкой 
технической и финансовой части), отбором участ-
ников, присуждением контрактов и выполне-
нием контрактов. Каждый из этапов этой цепочки 
является потенциально уязвимым с точки зрения 
коррупции.

Процесс осуществления государственных 
закупок можно условно разделить на следующие 
три основных этапа: подготовка заказа, разме-
щение заказа и выполнение соответствующих 
контрактов. Каждый из этих этапов представляет 
риск в плане возможной коррупционной деятель-
ности. например, при определении требований 
к заключению контракта и подготовке заказа на 
закупку следующие действия могут представ-
лять риск:

- определение приоритета подачи заявок для 
государственных закупок;

- исследование рынка;
- выбор/определение порядка размещения 

заказов;
- выбор/определение требований к качеству 

и технических условий по проекту;
- выбор/определение сроков осуществления 

закупок.
на этапе размещения заказа следующие 

действия могут представлять риск:
- подготовка тендерной документации;
- объявление о проведении закупок;
- сроки подготовки участниками тендерных 

заявок;
- анализ тендерных заявок;
- заключение контракта.
на этапе выполнения контракта следующие 

действия могут представлять риск:
- контроль за выполнением контракта;
- приемка закупленной продукции;
- гарантийный период.
в широких рамках правительственных 

контрактов и государственных закупок ряд 
конкретных видов закупочной деятельности, 
вероятно, представляет наибольший риск, 
связанный с возможным отмыванием денег от 
коррупционной деятельности [24].

Оборонный сектор
ряд факторов могут обусловливать повы-

шенный риск коррупции в сфере заключения 
оборонных контрактов. во-первых, процесс 
проведения тендеров может быть менее 
прозрачным по причине того, что предмет 
закупок/работ связан с вопросами национальной 
безопасности и поэтому защищен законодатель-
ными и нормативными требованиями, касаю-
щимися секретности и конфиденциальности [1; 
3; 4; 18]. Засекреченный характер расходов не 
позволяет антикоррупционным органам, граж-
данскому обществу или средствам массовой 
информации проводить эффективные рассле-
дования. во-вторых, сам характер законной 
деятельности по заключению контрактов на 
оборонные нужды обусловливает очень специ-
альные требования. в отличие от общедоступных 
товаров и услуг в других секторах, от предпри-
ятий оборонной промышленности часто требу-
ется производство/оказание узкоспециализиро-
ванной продукции, систем или услуг. Это, в свою 
очередь, может привести к ограниченным мерам 
контроля за порядком заключения контрактов и 
необходимости вносить изменения в специфи-
кации / технические условия в течение срока 
действия контракта, а также лишает следователей 
возможности установить, была ли цена контракта 
завышена или нет. Каждый из перечисленных 
факторов может увеличить риск коррупции 
при осуществлении закупок. и наконец, как и 
в других секторах, в оборонном секторе часто 
действуют агенты и посредники, что увеличи-
вает вероятность того, что они действуют исклю-
чительно для передачи взяток от недобросо-
вестных подрядчиков коррумпированным госу-
дарственным должностным лицам. в свете этих 
факторов, а также учитывая количество дел, 
связанных с такими закупками, подотчетные 
учреждения могут рассмотреть возможность 
принятия соответствующих мер для противодей-
ствия риску отмывания коррупционных доходов 
в этой сфере.

Здравоохранение
сектор здравоохранения является привлека-

тельной сферой для коррупционеров, поскольку 
на медицинские услуги ежегодно тратится 
порядка 5,3 трлн. долл. сША, а объем миро-
вого фармацевтического рынка оценивается в 
750 млрд. долл. сША. По оценкам организации 
«транспаренси интернэшнл», некоторые страны 
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теряют до двух третей поставляемых меди-
цинских лекарств и оборудования вследствие 
коррупции и мошенничества [24]. в фармацев-
тической и медицинской отрасли имеется ряд 
факторов, которые могут способствовать повы-
шению риска коррупции. Коррупция в фарма-
цевтическом секторе и секторе медицинского 
оборудования может иметь место на всех этапах 
организационно-коммерческой деятельности, 
начиная от научных исследований и разработок 
и заканчивая реализацией и рекламой. Большое 
количество этапов производства и реализации 
медицинской продукции может предостав-
лять широкие возможности для коррупционной 
деятельности. среди других факторов, могущих 
повысить риск коррупции в фармацевтическом 
секторе и секторе медицинского оборудования, 
можно отметить тот факт, что во многих странах 
учреждения здравоохранения являются государ-
ственными учреждениями и их руководители 
могут считаться государственными чиновниками. 
Кроме того, многие продукты, заказываемые 
здравоохранительными учреждениями в рамках 
контрактов, могут быть узкоспециальными, 
вследствие чего (как и в случае с закупками на 
оборонные нужды) при их закупке используются 
нестандартные про¬цеду¬ры. таким образом, 
сфера здравоохранения является еще одной 
областью, в которой подотчетные учреждения 
могут реализовать конкретные специальные 
меры контроля для противодействия отмыванию 
доходов от коррупции.

Крупные инфраструктурные проекты
Аналогично некоторым аспектам закупок для 

оборонных нужд, заключение договоров на стро-
ительство крупных инфраструктурных объектов 
характеризуется рядом особенностей, которые 
могут сделать эту деятельность в большей 
степени подверженной коррупции. Это включает 
особый характер производства работ, необходи-
мость в организации сложных схем поставок, 
(нередко) участие государственных или контро-
лируемых государством компаний, а также 
крупные масштабы работ, что создает допол-
нительную мотивацию для коррупции и предо-
ставляет возможности для сокрытия коррупци-
онных платежей. согласно индексу взяткода-
телей «транспаренси интернэшнл» за 2011 г. 
«контракты на государственные проекты и 
строительство» являются сектором, в котором 
компании наиболее вероятно дают и берут взятки 

в международном масштабе. Кроме того, такие 
проекты представляют особенно высокий риск 
отмывания коррупционных доходов вследствие 
масштабности проектов, что затрудняет отсле-
живание платежей и упрощает сокрытие взяток 
и завышение стоимости.

в рамках ряда глобальных инициатив прово-
дится работа по обеспечению большей прозрач-
ности и отчетности в этой области. например, 
в рамках «инициативы по повышению прозрач-
ности строительного сектора» (иПсс) предпри-
нимаются усилия по обеспечению прозрачности 
путем обнародования информации на разных 
этапах строительных проектов для повышения 
ответственности осуществляющих проекты орга-
низаций за стоимость и качество перед заин-
тересованными сторонами. данная программа 
была запущена восемью странами в период с 
2008 по 2011 г. и становится международной 
инициативой. раскрываемые данные включают, 
в частности, информацию о целях и стоимости 
проектов для бенефициаров, объемы и стоимость 
проектов, участвующих организациях и компа-
ниях, информацию о присуждении контрактов, 
а также об изменениях стоимости, объемов и 
сроков работ в ходе строительства. Проводимые 
¬аудиты повышают значимость раскрываемых 
данных, поскольку обеспечивают проверку 
информации и излагают проблемные вопросы 
простым и понятным для общественности и 
надзорных органов языком с тем, чтобы они 
понимали и, при необходимости, реагировали на 
возникающие проблемы. Хотя ни один отдельно 
взятый фактор не является определяющим с 
точки зрения оценки риска и такие оценки явля-
ются по своей природе ситуативными, иници-
ативы наподобие иПсс могут предоставить 
заинтересованным подотчетным учреждениям 
полезную информацию относительно конкретных 
субъектов и операций [24].

Приватизация
риски коррупции также выявлены при 

продаже или передаче правительством объектов 
и структур, имеющих большую экономиче-
скую ценность, частным операторам. обычно 
такая продажа или передача осуществляется 
путем приватизации. исторически приватизация 
была связана с коррупцией. Методы коррупции 
могут различаться, но включают незаконное 
вмешательство в процесс приватизации. и 
опять же, степень прозрачности установленного 
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правительством порядка и процедур привати-
зации является особенно важным фактором. 
Чем более открытыми и прозрачными являются 
процедуры проведения административной оценки 
и принятия решений, тем более трудно манипу-
лировать, фальсифицировать и незаконно исполь-
зовать их для личной выгоды.

Помощь в развитии и иное содействие
Коммерческая деятельность, связанная с 

получением доходов от нефти и иных полезных 
ископаемых, представляет повышенный риск 

коррупции вследствие многочисленных контактов 
с правительством, обусловленных характером 
этой деятельности (например, необходимость 
получения разрешений и одобрений прави-
тельства). однако экономисты утверждают, что 
деятельность, связанная с получением других 
видов так называемых неожиданных и непредви-
денных доходов, включая значительные объемы 
зарубежной помощи, также может обусловливать 
риск коррупции и, следовательно, риск отмы-
вания коррупционных доходов.
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СУщНОСТь И МЕТОДЫ РАЗРАБОТКИ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ 
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Аннотация. В современных условиях научно-производственное предприятие должно 
уметь соединять научные достижения и их практическое применение. Реализация 
инновационных идей и технологий становятся крайне актуальными для предприятий, 
особенно в послекризисный период. В ближайшей и долгосрочной перспективе для успешного 
развития научно-производственных предприятий необходимо применение инновационных 
идей и технологий. Следовательно, нужен высокий образовательный и творческий потенциал 
сотрудников. Рассматривается сущность финансовой стратегии и приводятся методы.

Ключевые слова: научно-производственное предприятие; финансовая стратегия; 
жизненный цикл продукции; инновационные разработки.

marGarYaN r.r.

tHE ESSENCE aNd mEtHodS oF dEVEloPiNG a FiNaNCial StratEGY 
For SCiENtiFiC aNd iNdUStrial ENtErPriSES

The summary. In modern conditions the scientific and industrial enterprise should be able to 
combine scientific achievements and their practical application. The implementation of innovative ideas 
and technologies is becoming extremely relevant for enterprises, especially in the post-crisis period. 
In the near and long term, the successful development of scientific and industrial enterprises requires 
the use of innovative ideas and technologies. Therefore, the high educational and creative potential 
of employees is needed. The essence of financial strategy is considered and methods are given.

Key words: scientific-production enterprise; Financial strategy; Product life cycle; Innovative 
developments.

особенно стью деятельно сти  научно-
производственного предприятия является 
охват жизненного цикла научно-технической 
продукции, который создается персоналом в 
результате интеллектуальной деятельности. 
Это охватывает непосредственное создание 
продукции, а также производственной техно-
логии. создаваемая продукция отличается 
высоким уровнем новизны и представляет собой 
технологическую инновацию. в деятельность 

научно-производственного предприятия входит 
этап использования созданных технологических 
инноваций, целью которого является получение 
прибыли от использования результатов инно-
вационных разработок. Капитализация данной 
прибыли увеличивает рыночную стоимость 
научно-производственного предприятия.

для финансирования инновационных подоб-
ного рода проектов используются особые финан-
совые схемы, к которым относят венчурное 
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финансирование. венчурное финансирование, 
которое используется в мировой практике 
как способ финансирования инновационного 
проекта, характеризуется высокой доходностью 
и высокой степенью риска. вкладывая в капитал 
венчурного предприятия, инвестор непосред-
ственно участвует не только в финансировании 
данного проекта, но и в управлении венчурным 
предприятием.

Формирование современных форм по взаи-
модействию науки и производства – основа для 
интенсивного развития экономики страны. есть 
широко распространенное мнение, что исследо-
вания и разработки научно-производственного 
предприятия и инновационной деятельности с 
трудом находят финансирование на свободно 
конкурирующем рынке. Подтверждение этому не 
сложно найти в классических статьях нельсона 
(1959) [9] и Эрроу (1962), хотя сама идея об 
этом принадлежит Шумпетеру (1942). Знания 
не могут быть засекречены, возврат к инвести-
циям в знания не могут быть присвоены фирмой, 
осуществляющих инвестиций. следовательно, 
такие фирмы будут неохотно инвестировать, 
что приведет к дефициту инвестиций в научно-
производственные предприятия в экономике.

с того времени, когда этот аргумент был 
изложен Эрроу, далее он был разработан, апро-
бирован и модифицирован во многих отноше-
ниях. например, Левин (1987) [7] и Мэнсфилд 
(1981) [8], используя данные исследования, 
обнаружили, что внедрение нового изобре-
тение в производство фирмы не бесплатно, и 
может стоить 50-75% от стоимости оригиналь-
ного изобретения. Этот факт позволит смягчить, 
но не устранить проблему недоинвестирования. 
Эмпирическая поддержка базовых замечаний, 
сделанное Эрроу относительно позитивных 
внешних факторов, получила широкое распро-
странение, в основном в виде исследований, где 
социальная отдача научно-исследовательского 
предприятия выше, чем на частном уровне 
(Гриличес (1992); Холл (1996)). в последнее 
время, большое количество авторов под руко-
водством ромера (1986) создали модели эндоген-
ного макроэкономического роста, построенные 
по принципу возрастающей отдачи, что подраз-
умевает то, что один человек, используя знания 
другого, не уменьшает его полезности (Агийон 
и Ховитта, 1997). Эта линия рассуждений 
уже широко используется на государственном 

уровне, чтобы оправдать такое вмешатель-
ство как система интеллектуальной собствен-
ности, государственная поддержка, налоговые 
стимулы, и поощрения партнерства в научных 
исследованиях различного рода. согласно Эрроу 
также содержится другая причина недоинвести-
рования в научно-производственные предпри-
ятия, которое было рассмотрено Шумпетером, к 
которым обратилась последующие исследователи 
в области экономики и менеджмента.

Факторами, которые определяют финансиро-
вание в научно-производственное предприятие, 
являются:

• налогообложение [2; 3; 4; 5; 6]
• экономическая амортизация (износ), 

которая чувствительна к скорости техно-
логических изменений в отрасли, которые 
в свою очередь определяются такими 
вещами, как конкуренция, структура рынка 
и скорость имитации

• предельные издержки корректировки 
• требуемая норма доходности инвестора
т а к и м  о б р а з о м ,  в  и т о г е  в ы д е л и м 

причины, которые влияют на финансиро-
вание научно-производственных предприятий. 
инвестиционные решения могут варьироваться 
в зависимости от типа инвестиций и источ-
ников средств. для этого необходимо различать 
между теми факторами, которые возникают от 
различных видов рынка в данной обстановке и 
чисто финансовыми (или налоговой направлен-
ности) факторами, влияющими на стоимость 
разных источников. одним из последствий 
согласно известной теореме Модильяни-Миллера 
является то, что фирма, подбирая оптимальные 
уровни инвестиций, должна быть безразлична к 
ее структуре капитала. Последний потраченный 
доллар на каждый тип инвестиций, должен усту-
пать ожидаемой ставке доходности. научная 
литература, как теоретическая, так и эмпириче-
ская, поставила под сомнение основание этой 
теоремы, но, несмотря на это, она остается 
полезным отправным пунктом.

Причин, по которому данная теория может 
быть ошибочной, на практике несколько:

1) неопределенность в сочетании с непол-
ными рынками могут сделать более необ-
ходимыми реальные опционы для инвести-
ционных решений; 

2) стоимость капитала может отличаться в 
зависимости от источника средств; 
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3) стоимость капитала может отличаться по 
источникам финансирования; 

4) затраты капитала могут также отличаться 
по видам инвестиций (материальные и 
нематериальные).

Финансовая стратегия научно-производ-
ственного предприятия может быть опреде-
лена как курс действий, включающий специфи-
кацию необходимых ресурсов, по достижению 
конкретной цели [1]. Предприятие должно опре-
делить свои цели и миссию. для большинства 
коммерческих предприятий основной целью 
является максимизация благосостояния акцио-
неров. в этом смысле научно-производственное 
предприятие не является исключением.

Максимизация благосостояния акционеров 
осуществляется путем повышения прибыли, 
которая может быть достигнута следующими 
путями:

- Повышение рентабельности за счет сокра-
щения издержек и повышения эффектив-
ности программ

- инвестиции в прибыльные проекты 
- расширение с помощью новых продуктов 

и новых рынков
- Приобретение или слияние с другими 

предприятиями
Цели научно-производственных предпри-

ятий должны включать все заинтересованные 
стороны, а предприятие должно сбалансиро-
вать потребности всех заинтересованных сторон. 
После определения целей предприятие должно 
спланировать достижение этих целей. Это будет 
включать в себя обзор различных вариантов, 
анализ этих вариантов, выбор подходящих для 
обеспечения достаточных средств и ресурсов, 
имеющихся для реализации того или иного вари-
анта. После начала реализации важно отслежи-
вать и контролировать выбранный сценарий, 
чтобы обеспечить согласование с целями. 

в финансовом менеджменте имеется три 
ключевых направления для принятия решений:

1. Инвестиции (бюджетирование капитала)
Это решение относится к тщательному отбору 

активов, в которые данная компания будет инве-
стировать средства. Компания имеет много вари-
антов инвестирования, но необходимо выбрать 
наиболее подходящий, который принесет макси-
мальную выгоду для нее. Компания инвестирует 
свои средства в приобретение основных средств, 
а также текущих активов. 

2. Финансирование
вторым важным решением, которое финан-

совый менеджер должен принять, является 
решение касательно источников финансиро-
вания. Компания может привлечь финансиро-
вание из различных источников, например, путем 
выпуска акций, облигаций или путем принятия 
кредита и авансов. в основном источники 
финансирования можно разделить на две кате-
гории: собственные средства и заемные средства. 
Уставный капитал и нераспределенная прибыль 
составляют собственные средства, а долговые 
обязательства, кредиты, облигации и т.д. пред-
ставляют собой заемные средства.

основной задачей финансового менеджера 
является принятие решения относительно того, 
в какой степени воспользоваться собственными 
средствами, а в какой – заемными. Принимая 
это решение, финансовый менеджер сравни-
вает преимущества и недостатки различных 
источников финансирования. Заемные сред-
ства должны быть возвращены и подразумевают 
некоторую степень риска, тогда как собственные 
средства не предполагают фиксированного обяза-
тельства возврата и какого-либо риска. однако 
финансовый менеджер должен выбрать сочетание 
обоих типов. 

3. Дивиденды
Это решение касается распределения излишков 

средств. Прибыль фирмы распределяется среди 
различных сторон, таких как кредиторы, работ-
ники, владельцев долговых и долевых ценных 
бумаг и т.д. выплата процентов кредиторам, 
акционерам и т.д. является фиксированным обяза-
тельством компании, по этой причине компания 
или финансовый менеджер должен решить, что 
делать с остаточной прибылью компании.

основной финансовой целью является макси-
мизация богатства акционеров путем максими-
зации прибыли и денежных потоков, давая макси-
мальную отдачу. для достижения роста цены 
акций, компания должна быть в состоянии гене-
рировать прибыль. один из способов – инвести-
рование в проекты, которые дают максимальную 
отдачу. Увеличение выручки является основопо-
лагающей финансовой целью любого бизнеса. 
рост выручки идет от акцента на продажи и 
маркетинговую деятельность и касается исключи-
тельно увеличения прибыли до вычета расходов. 
Компании часто устанавливают цели увели-
чения прибыли в процентном выражении, а не 
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абсолютном. Предприниматель может установить 
цель увеличить выручку на 20 % каждый год в 
течение первых пяти лет работы новой компании, 
например. Цели относительно прибыли немного 
более сложны по сравнению целей относительно 
роста выручки. Любые денежные средства, 
оставшиеся от выручки после всех расходов, 
считаются прибылью. 

Цели прибыли касаются сначала доходов, 
затем расходов. Поддержание расходов на низком 
уровне, нахождение и построение отношений 
с надежными поставщиками, проектирование 
операций с акцентом на эффективность и поль-
зование эффектом масштаба, к примеру, может 
освободить большое количество денег после 
уплаты всех счетов.

в определенные времена компаниям прихо-
дится заботиться об элементарном экономиче-
ском выживании. ретренчинг (в прямом пере-
воде означает «экономия, сокращение расходов») 
является методом маркетинга – на основе финан-
совой цели – для попытки сохранить компанию 
живой и сохранить текущие доходы и уровень 
прибыли от дальнейшего падения в период 
стадии спада жизненного цикла продукта либо 
самой компании.

Компании также могут быть обеспокоены 
финансовой устойчивостью в периоды эконо-
мических потрясений. общие финансовые 
цели выживания включают в себя сбор всех 
непогашенных долгов по времени, так и в 
полном объеме, дегиринг путем погашения 

задолженности и поддержания уровня доходов.
рентабельность инвестиций (roi) явля-

ется финансовым коэффициентом, которыйот-
носится к капитальным затратам. roi может 
быть применен к двум основным сценариям. 
во-первых, рентабельность связана с доходно-
стью начальных инвестиций в недвижимость 
и производительное оборудование. владельцы 
бизнеса желают быть уверенными в том, что 
приобретенные здания, машины и другое 
оборудование,генерируют достаточный доход и 
прибыль, чтобы оправдать затраты на приобре-
тение.во-вторых, рентабельность инвестиций 
относится к инвестициям в акции, облигации 
и другие инвестиционные инструменты. тот 
же принцип относится и к этим инвестициям, 
но здесь ужене имеется физических, производ-
ственных активов, которые используются для 
генерации доходности. вместо этого рента-
бельность инвестиций для инвестиционных 
продуктов рассчитывается путем сравнения 
дивидендов, процентов и прироста капитала, 
учитывая затраты по инвестициям, а также стои-
мость отказа от альтернативных инвестиций.

одним из способов построения финансовой 
стратегии является матрица финансовых стра-
тегий. Матрица финансовых стратегий помо-
гает выработать финансовую стратегию в рамках 
существующих данных. данные этой матрицы 
были рекомендованы французскими учеными 
Франшоном и романе (см. табл. 1).

Таблица 1. Матрица финансовых стратегий Ж. Франшона и И. Романе

Примечание. РХД (результат хозяйственной деятельности) показывает денежные средства предпри-
ятия после финансирования развития; РФД (результат финансовой деятельности) отражает финан-
совую политику предприятия; РФХД (результат финансово-хозяйственной деятельности) пока-
зывает величину и динамику денежных средств предприятия после совершения всего комплекса 
инвестиционно-производственной и финансовой деятельности фирмы.
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данная матрица представляет от 1 до 9 
возможных состояний и видов финансовой стра-
тегии, которые могут быть применены пред-
приятием. При попадании компании в один 
из квадрантов, ей предлагаются возможные 
сценарии дальнейшего финансового развития 
компании, тогда возможно проанализировать 
финансовую стратегию в динамике. 

Матрица финансовых стратегий является 
очень полезной для российских предприятий. 
в современных условиях в национальных пред-
приятиях преобладают ситуации, описанные 
в квадрантах 6, 7, 9. все они характеризуются 
дефицитом ликвидных средств предприятия. для 
комплексной оценки и разработки финансовой 
стратегии предприятия данный метод не доста-
точен и может применяться только как часть 
общей методики. 

Чтобы убедиться, что цели предприятия соот-
ветствуют предпочтениям всех сторон, необхо-
димо определить заинтересованные стороны. 

Заинтересованные стороны – это органи-
зации или люди, которые имеют интерес в 
предприятии, эти интересы разнообразны и 
по многим причинам. они могут быть потен-
циальным источником конфликта и стать 
препятствием для успешного выполнения стра-
тегии и целей научно-производственного пред-
приятия. Команде управления предприятия 
нужны основные навыки ведения переговоров и 
общения, для того, чтобы разрешать конфликты, 
которые могут существовать между стратеги-
ческими целями организации и целями, ценно-
стями и интересами его различных заинтересо-
ванных сторон.

таким образом, постановка проблемы каждой 
компании, поставившей перед собой цель разра-
ботать финансовую стратегию, заключается в 
обеспечении развития деятельности необходи-
мыми денежными потоками и увеличением доли 
роста самофинансирования (увеличение доходов 
и уменьшении расходов компании).
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Аннотация. Исследуются актуальные проблемы исполнения обязанности муници-
пальными служащими по предоставлению сведения о своих доходах и имуществе. Анализи-
руется правоприменительная деятельность органов прокуратуры, нормы федерального 
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The summary. The article is devoted to actual problems of fulfilling the obligation of municipal 
employees to provide information on their incomes and property. The article investigates the law 
enforcement activities of the prosecutor's office, the norms of federal legislation.

Key words: corruption; counteraction to corruption; information on incomes; information on 
property; municipal service; municipal employees; persons replacing municipal offices.

необходимость защиты публичной власти от 
проявлений коррупции объективно обусловлена. 
Местное самоуправление представляет собой 
публичную власть. она изначально возникла 
как власть, управляющая обществом, и высту-
пающая от его имени. Поэтому эта власть носит 
всеобщий, а не частный характер.

Коррупционные отношения в современном 
российском обществе в последнее время приоб-
ретают угрожающие масштабы, что сдерживает 
поступательное цивилизованное социально-
экономическое развитие государства и в целом 
угрожает национальной безопасности [6].

Явление коррупции, равнозначно, как и 
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деятельность по противодействию ей, можно 
рассматривать в социально-ценностном изме-
рении как объект сравнительного правоведения, 
с использованием методологии сравнительного 
правоведения.

Противодействие коррупции является одним 
из главных направлений деятельности государ-
ства. Первостепенной задачей является урегули-
рование на законодательном уровне механизма 
противодействия коррупции. для этого необхо-
димо установить нормы, которые бы позволили 
не только установить обязательные правила пове-
дения для муниципальных служащих, но были 
предельно понятны для них, а также выпол-
няли бы превентивную функцию в полно мере. 
Проверка соблюдения антикоррупционного зако-
нодательства также является одной из важнейших 
работ органов прокуратуры. в связи с чем акту-
альность данной темы исследования не вызы-
вает сомнения, кроме того повсеместно орга-
нами прокуратуры выявляются нарушения, 
допускаемые муниципальными служащими и 
лицами замещающими муниципальные долж-
ности. исследованием данной проблемы зани-
маются в науке конституционного, администра-
тивного и муниципального права такие ученые 
как н.в. сараев [11], Г. в. Матвиенко [9], с. е. 
Чаннов [12], М.Ф. Зеленов [7], А.в. Юрковский 
[10], А.Ю. Кирьянов [8]. 

Представление сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного харак-
тера вызвано необходимостью предотвращения 
коррупции и злоупотреблений со стороны муни-
ципальных служащих, наделенных определен-
ными властными полномочиями по решению 
вопросов местного значения [10, cтр. 127].

согласно Федеральному закону от 06 октября 
2003 № 131-ФЗ «об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в российской 
Федерации» «депутат, член выборного органа 
местного самоуправления, выборное долж-
ностное лицо местного самоуправления, иное 
лицо, замещающее муниципальную долж-
ность, должны соблюдать ограничения, запреты, 
исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «о противодействии коррупции» и 
другими федеральными законами» [2]. также 
этим законом определяется, что в случае несо-
блюдения данных ограничений, запретов, неис-
полнения обязанностей, полномочия депутата, 

члена выборного органа местного самоуправ-
ления, выборного должностного лица мест-
ного самоуправления, иного лица, замещаю-
щего муниципальную должность, прекраща-
ются досрочно. Аналогичные требования содер-
жатся и в самом Федеральном законе «о проти-
водействии коррупции» [1]. в статьях 8 и 12.1 
данного Федерального закона содержится обязан-
ность муниципальных служащих и лиц, замеща-
ющих муниципальные должности предоставлять 
сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей. вместе 
с тем Указом Президента рФ от 23.06.2014 
№ 460 утверждена форма справки о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера [3]. также Министерством 
труда и социальной защиты рФ «в рамках 
осуществления полномочия по оказанию мето-
дической помощи в реализации требований 
федеральных законов, нормативных правовых 
актов Президента российской Федерации и 
Правительства российской Федерации о проти-
водействии коррупции» [4] были разрабо-
таны методические рекомендации по вопросам 
представления сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера и заполнения соответствующей 
формы справки. данные методические реко-
мендации содержат подробные правила запол-
нения справок о доходах, в связи с чем призваны 
обеспечить реализацию обязанностей муници-
пальных служащих и лиц, замещающих муни-
ципальные должности. таким образом, законо-
датель делает попытки упрощения для муници-
пальных служащих и лиц, замещающих муници-
пальные должности процедуры раскрытия инфор-
мации о своих доходах, разъясняя им положения 
законодательства. 

в то же время в практической деятельности 
органы прокуратуры выявляют многочисленные 
нарушения норм, предписывающих муници-
пальным служащим и лицам, замещающим муни-
ципальные должности обязанности по предо-
ставлению необходимых сведений. так, в ходе 
анализа практики прокуратуры среднеканского 
района Магаданской области было выявлено, 
что чаще всего муниципальными служащими 
и лицами, замещающими муниципальные 
должности справки о доходах,об имуществе 
и обязательствах имущественного характера 
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заполняются не в полном объеме, а именно не 
отражаются объекты недвижимого имущества, 
находящиеся в пользовании, также не указы-
ваются транспортные средства, находящиеся в 
собственности, заполняются не все графы, опре-
деленные в предписанной форме. «согласно 
информации, предоставленной ФКУ «Центр 
ГиМс МЧс россии по Магаданской области», 
в собственности А.в.е. имеется плавательное 
средство – моторная лодка «днепр», 1973 года 
выпуска, регистрационный номер Ъ 0000 ЪЪ, 
зарегистрированное в ФКУ «Центр ГиМс МЧс 
россии по Магаданской области» 28.08.2014. 
вместе с тем, в справке, представленной депу-
татом А.в.е., информация о данном транс-
портном средстве не отражена. в соответствии с 
информацией, предоставленной оГиБдд УМвд 
россии по Магаданской области, в собственности 
в.в.А. имеется автомобиль «тойота Карина эд», 
регистрационный знак Ъ000ЪЪ 00. вместе с тем, 
в справке, представленной депутатом в.в.А., 
информация о данном транспортном средстве не 
отражена. Кроме того, в.в.А. в разделе 4 справки 
«сведения о счетах в банках и иных кредитных 
организациях» не указано наименование и адрес 
банка, виды счетов, даты открытия счетов. 
Аналогичные нарушения выявлены в справках о 
доходах, расходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера, принадлежащих 
в.с.в. (супруги в.в.А.) и в.П.в. (несовершен-
нолетней дочери в.в.А.).

Помимо этого, в справке о доходах, расходах, 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера, принадлежащих П.Л.р. отсутствуют 
сведения о недвижимом имуществе (раздел 

3.1), также отсутствуют сведения о недвижимом 
имуществе, находящемся в пользовании (раздел 
6.1). исходя из смысла справки, П.Л.р. нигде 
не проживает. данный факт не соответствует 
действительности, так как на титульном листе 
справки указан адрес, по которому зарегистри-
рована супруга депутата» [5]. 

на наш взгляд, действующее законодательство 
достаточным образом регламентируют обязан-
ности муниципальных служащих и лиц, заме-
щающих муниципальные должности по предо-
ставлению сведений, касающихся их доходов и 
имущества. для эффективной работы по проти-
водействию коррупционных проявлений, а также 
минимизации нарушений, допускаемых муници-
пальными служащими и лицами, замещающими 
муниципальные должности необходимо совер-
шенствовать работу в сфере взаимодействия 
органов прокуратуры с органами местного само-
управления. в частности, проведение совместных 
семинаров, на которых бы прокурорами разъяс-
нялись вопросы прохождения муниципальной 
службы и порядка замещения муниципальных 
должностей, в том числе порядок предоставления 
необходимых сведений. также необходимо укре-
пить взаимодействие с кадровыми службами, 
которые являются органами, осуществляющими 
проверку достоверности и полноты предоставля-
емых сведений. Кроме того, необходимо пользо-
ваться предоставленными прокурорам полномо-
чиями по понуждению органов муниципальной 
власти принимать необходимые акты, регламен-
тирующие данные обязанности служащих, среди 
которых модельные акты, устанавливающие 
порядок и правила заполнения подобных справок. 
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Аннотация. Анализируется развитие политико-правовой мысли в начале ХХ века. 
Отмечается, что в рассматриваемый период на Западе в качестве оппозиции первой волне 
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The summary. The development of political and legal thought in the early twentieth century 
is analyzed. It is noted that in the period under consideration in the West as the opposition the first 
wave of positivism more and more often appealed to the classical politico-legal and philosophical and 
legal thought under the slogan "Back to Kant". In detail, the development in the law of the analogue 
of neo-Kantian colored positivism by the greatest jurist of the time, G. Kelzen, is considered.
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во второй половине  XiX в .  влияние 
нравственно-правового учения и. Канта и 
Г.в.Ф. Гегеля заметно ослабевает. на смену 
кантианству приходит позитивизм о. Конта, 
дж.ст. Милля и Г. спенсера, а также быстро 
становящийся популярным в образованных 
кругах марксизм. Юридический позитивизм 
исходил из того, что право представляет собой 
лишь совокупность норм, законов и правил 
поведения, которые установлены, регулиру-
ются и обеспечиваются силой власти. вопросы 
о субстанциальных началах права, а также о его 
ценностном измерении отвергались как «метафи-
зические», что для представителей позитивизма 
было синонимом «ненаучности».

К концу ХiХ столетия в теории государства 
и права ощутимо наметился кризис, связанный 
с исчерпанностью тех возможностей, которые 
предоставляли теоретико-методологические 
подходы, господствовавшие в этой науке в XiX 
в. религиозно-нравственные искания в области 
учения о государстве большинством юристов 
воспринимались как абстрактное теоретизи-
рование [1; 2; 3; 4; 12; 13; 14; 15; 16; 19; 20; 
22; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 37; 38; 42]. 
Позитивистский подход привел к тому, что общие 
нравственно-правовые принципы, по сути, оста-
лись за скобками теоретического анализа, а 
основное внимание исследователей права концен-
трировалось на изучении механизмов человече-
ского сознания, испытывающего чувство долга, 
стыда или ответственности. 

осмысляя опыт развития политико-правовой 
мысли в начале ХХ века, е.в. спекторский 
указывал на то, что главное затруднение в поиске 
теоретических средств выражения нового, более 
глубоко, понимания сущности государства, 
лежало в области методологии: «Публичному 
праву предстояло оставить взгляд на государ-
ство как на какую-то самодовлеющую личность 
с особой императивной и правообразующей 
волей, распорядителями которой являются факти-
ческие носители власти в данное время. После 
некоторых кризисов такое понимание стало 
уступать место взгляду на государство как на 
систему правоотношений, участниками которых 
являются учреждения, союзы и лица, объеди-
ненные общественной междузависимостью. на 
этот путь вступили н. М. Коркунов, дюги и 
ориу. но их идеям недоставало полной ясности, 
недоставало методической четкости, благодаря 

неудовлетворенности их руководящей метафи-
зики…» [36, стр. 17].

тенденция к радикальной смене методоло-
гического инструментария в русской юриспру-
денции наметилась в то время, когда на Западе 
в качестве оппозиции первой волне позитивизма 
все чаще стала выступать апелляция к классиче-
ской политико-правовой и философско-правовой 
мысли, первоначально развернувшейся под 
лозунгом «назад к Канту». именно неокантиан-
ство во многом определило характер рецепций 
идей немецкий классиков в русской философии 
права конца XiX – начала XX веков [11; 40].

неокантианцы стремились решать совре-
менные им проблемы в области общественных и 
естественных наук с позиций теории познания, 
разработанной в «Критике чистого разума». 
неокантианство включало в себя так называ-
емое физиологическое направление (Ф.А. Ланге, 
Г. Гельмгольц); психологическое направление 
(Л. нельсон); реалистическое направление 
(А. риль, о. Кюльпе); марбургскую школу 
(Г. Коген, П. наторп, Э. Кассирер) [18]; баден-
скую школу (в. виндельбанд, Г. риккерт, Э. Ласк) 
[6; 7; 8; 9; 10; 26; 27]. Большое внимание неокан-
тианцы уделяли проблемам методологии пости-
жения правовых феноменов. для правовой 
науки наибольшее значение имели Марбургская 
и Баденская школа неокантианства. Под их 
влиянием шла интенсивная разработка осно-
воположения критической философии права 
и государства [41, стр. 21]. Фундаментальный 
труд по философии права подготовил и глава 
Марбургской школы неокантианства Герман 
Коген.

согласно неокантианской методологии, 
постижима лишь феноменальная сторона права, 
которая трактовалась как феномен культуры 
(Г.Коген). исходным методологическим прин-
ципом неокантианства в области теории государ-
ства было противопоставления правовой действи-
тельности и правовых ценностей (Г. радбрух, 
Б. Баух, Э. Ласк). Конец XiX – начало ХХ вв. – 
это подлинный ренессанс кантианской традиции 
в политико-правовой мысли [5; 21; 23; 39].

несмотря на субъективацию познания, неокан-
тианство оставалось методологически совме-
стимо с основным постулатом позитивизма. 
А именно: их объединяло признание того, что 
только опыт является единственным источником 
познания. дело здесь было в самой природе 
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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 кантов-
ская 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 модаль-
ность, 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.

в физике синтез кантианства и позитивизма 
породил известное течение эмпириокритицизма. 
разработку в праве аналога неокантиански окра-
шенного позитивизма предприняли Ф.Гармс, 
Г. радбрух и сам глава марбургской школы 
Г. Коген. на этом пути развивал свою научную 
концепцию крупнейший правовед того времени 
Г. Кельзен. неокантианский поворот отраз-
ился в его творчестве прежде всего в сосредото-
ченном внимании к проблеме ценностей в праве. 
«отношение к ценности» – ключевой элемент 
теории культуры неокантианцев, для которых и 
право прежде всего было элементом культуры 
как комплекса ценностей, подлежащих трансцен-
дентальному истолкованию. относительно права 
центральное место занимало понятие справед-
ливости, которое трактовалось как «ценность» 
в специфически неокантианском значении этой 
категории.

исследователи нередко относят Г. Кельзена 
к числу позитивистов [24; 25]. Это, конечно, 
правильно. но если так называемый позитивизм 
второй волны, т.е. эмпириокритицизм рубежа 
XiX–XX вв., представлял собой соединение 
неокантианства и собственно позитивизма, то 
относящиеся к нему конкретные теории несли 
в себе начала позитивизма и неокантианства в 
разной «пропорции». Как нам представляется, в 
творчестве Г. Кельзена неокантианец преобладал 
над позитивистом. об этом свидетельствует хотя 
бы та настойчивость, с которой австрийский 
правовед стремился размежеваться с еще влия-
тельным в то время классическим позитивизмом 
«первой волны». 

Уже сама трактовка задачи правоведения 
австрийским ученым заключает в себе скрытую 
полемику с позитивизмом. для классического 
позитивиста любая теория — это совокупность 
отдельных положений, а право — обобщающая 
совокупность групп знаний, поставляемых 
различными эмпирическими науками о человеке 
и обществе. По Кельзену же, «задача правовой 
теории не состоит в том, чтобы смешивать и 
связывать психологические, социологические и 
этические элементы с правом в попытке его же 
познания. она заключается лишь в том, чтобы 
познать предмет теории – право» [45, s. 44]. Г. 
Кельзен считает, что подобное предупреждение 
стало необходимым в силу того, что «юриспру-
денция» «с полным отсутствием критичности» 
смешалась не только с «психологией и соци-
ологией», но ещё и с «этикой и политической 
теорией». в центральном вопросе: «что такое 
право и каково оно», наиболее значительная роль 
отведена различным самим по себе сферам суще-
ствующего и желаемого положения вещей [47, s. 
1]. При этом Г. Кельзен противопоставляет чело-
веческое поведение в качестве существующего 
положения вещей норме, то есть правопорядку 
как единице нормы.

наука о природе стремится к тому, чтобы 
описательно познать свой предмет, т.е. подчи-
няющуюся принципу каузальности природу. 
возникает вопрос: способно ли и научное право-
ведение, как теория познания, изучать свой 
предмет, то есть право, руководствуясь подобным 
принципом?

Как утверждает Г. Кельзен в работе «Чистое 
учение о праве», «факты, истолкованные как 
право или каким-либо образом связанные с 
правом», акты человеческого поведения, хотя 
и констатируют факт существующего поло-
жения вещей, «происходящего в пространстве и 
во времени, физически ощущаемого события», 
которое определено «каузально-законно», но 
сущность этих актов заключается не в их суще-
ствовании как таковом, а в их «особенном 
правовом значении», их «специфическом юриди-
ческом смысле». весь процесс человеческого 
поведения частично протекает в действитель-
ности. «в некоем зале встречаются люди», спорят 
друг с другом, а в заключение проводят голо-
сование. «Это – внешний процесс». Правовое 
значение этого процесса состоит в том, что был 
«принят закон», было «создано право». При этом 
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свойственный каждому человеческому поступку 
«субъективный смысл», тот смысл, который 
каждый человек придаёт этому акту как деятель, 
не играет центральной роли. ведь не только субъ-
ективный смысл придаёт акту правовое значение. 
Человек может «субъективно» считать какой-то 
акт очень значительным на правовом уровне, 
однако «объективное значение» может отли-
чаться от субъективного. К примеру, кто-то хочет 
составить завещание, которое, однако, не может 
быть признано действительным по причине 
формальной ошибки. Здесь «субъективное 
значение этого акта» и его правовое значение 
расходятся [47, s. 2].

«внешний факт» обретает своё «правовое 
значение» благодаря норме. ставшее возможным 
благодаря этой норме толкование является 
«нормативным». «Качество» акта как право-
мерного или неправомерного «выявляется в 
ходе мыслительного процесса». норма задана в 
том случае, когда высказывание или поступок, 
например, «действие», требует, чтобы человек 
вёл себя каким-то определённым образом. 
Человеческие акты обладают подобным смыслом, 
когда они направлены на то, чтобы заставить 
другого вести себя определённым образом, будь 
то они приказывают, разрешают или уполномо-
чивают другого человека. При этом тот, от кого 
исходит посыл, занимает позицию власти. 

Противопоставляя желаемое в праве есте-
ственной данности в природе, Г. Кельзен не 
хочет возводить этот разрыв в абсолют, не хочет 
противопоставлять существование его отсут-
ствию, на что он обращает внимание в работах 
«всеобщее учение о государстве» и «Чистое 
учение о праве». и право, и норма, и государ-
ство имеют форму существования, но иную, чем 
определённую каузально-законно природную 
форму существования реальной действитель-
ности: их «существование, реальность и действи-
тельность» не те, что есть в природе [43, s. 45; 
47, s. 9, 75, 90]. Желаемое положение вещей явля-
ется идеалом. Право имеет дело со «специфиче-
ским» бытием желаемого, отличного от природ-
ного бытия, эти два понятия, как «реальность и 
идеал», никак не соотносятся друг с другом и не 
могут быть объединены в одно понятие. 

Противоположность существующего и жела-
емого, которая имеет место лишь пока мы оста-
ёмся в рамках формально-логического мышления, 
является «относительной», задуманной как 

мнемонический приём и предостережение 
для «наивного взгляда», склонного к уравни-
ванию «реальности государства или права» и 
природной. в то же время противоположность 
существующего и желаемого вместе с реальным 
государством, позитивным правом и «бытием 
желаемого» возводят преграду для «исключи-
тельно субъективно-этического постулата спра-
ведливости» как политического требования [45, 
s. 10]. 

Эта «разница между правом и моралью, поли-
тикой, религией, природой и т.д.» выражается 
позитивностью права [44, s. 87], проблема кото-
рого состоит именно в том, что право «в одно и 
то же время кажется существующим и желаемым, 
несмотря на то, что эти две категории логически 
исключают друг друга» [44, s. 87]. несмотря 
на фундаментальное различие существующего 
и желаемого, конфликт которых непреодолим 
как в отношении каузальной природы, так и 
сферы ценностей, между ними можно устано-
вить опосредованную связь: если вернуться 
к содержанию того, что объявлено существу-
ющим, и того, что объявлено желаемым, то 
«существующее будет соответствовать некоему 
желаемому». действительное поведение можно 
оценить при помощи утверждённого как «содер-
жание нормы» должного поведения и так уста-
новить соответствие или несоответствие норме. 

Утверждающий норму субъективный акт – к 
примеру, совершаемый законодателем, в свою 
очередь, обладает «объективно-нормативным 
смыслом», когда над ним стоит другая, более 
высокая по рангу норма, придающая ему «этот 
объективный смысл», к примеру конституци-
онная норма. Конституционный акт наряду с 
субъективным обладает также объективным 
смыслом желаемого, когда находится такая 
норма, которая предписывает, что следует вести 
себя согласно конституции. Эта высочайшая 
норма и последняя предпосылка объективной 
действительности и есть «основная норма» [44, 
s. 8]. следовательно, действительность любой 
другой нормы, согласно Кельзену, выводимой 
из подобной нормы-основы, возникает благо-
даря «норме желаемого», а не «действительному 
факту».

согласно Кельзену, норма является «ценно-
стным мерилом реального поведения». Каждая 
действующая норма устанавливает ценность 
и делает это именно благодаря тому, что 
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является нормой. Право «устанавливает правовую 
ценность, которая в то же время является отно-
сительной моральной ценностью» [44, s. 37, 67, 
360]. 

Предметом оценки является «реальное пове-
дение», «факт действительности», так, как 
только оно, «в отличие от нормы, которую можно 
оценить по мере соответствия ценностям, само 
способно обладать положительной или отрица-
тельной ценностью. то, что оценивается, пред-
ставляет собой действительность» [44, s. 18]. 
Каждое ценностное суждение, которое уста-
навливает, соответствует или не соответствует 
реальное поведение желаемой норме, сопостав-
ляет ценность, как желаемое и действительность 
как существующее [44, s. 19]. если органом, 
создающим нормы, вместо «сверхчеловеческого 
авторитета» признаются только люди, тогда поло-
женные в основу нормы ценности приобретают 
произвольный характер. ничего не препятство-
вало бы и не препятствует тому, чтобы те же 
люди в другое время «установили» ценность, 
противоположную начальной. «нормы, установ-
ленные людьми», содержат лишь «относительные 
ценности» [44, s. 18; 45, s. 4]. если, напротив, 
извлечь ценность из нормы, установленной 
сверхчеловеческой инстанцией, то исключается 
возможность появления другой нормы, которая 
основывается на противоположной ценности и 
обесценивает изначальную. тогда установленное 
однажды ценностное суждение остаётся в силе, и 
ценность является абсолютной [47, s. 18].

Здесь для Кельзена встает интересующий нас 
вопрос об отношении права и справедливости. 
только для него важно, скорее) не показать их 
единство (и право, и справедливость в равной 
мере принадлежат сфере абсолютных ценностей), 
а отграничить одно от другого. 

согласно Г. Кельзену, предметом правоведения 
является право [47, s. 72]. Учёный уточняет это, 
по сути, само собой разумеющееся утверждение, 
так как понимает под правом не просто право, а 
правовые нормы и человеческое поведение в той 
степени, в которой они являются содержанием 
правовых норм [46, s. v, 38, 328, 510]. Правовые 
нормы для него – это исключительно нормы 
позитивного права, так как правовое учение 
занимается только «позитивным, чем является 
созданное людьми вследствие привычки, зако-
нодательства и судебной практики право, как 
таковое» [47, s. 90]. 

ибо каждая наука должна исходить из «пози-
тивного, то есть данного, достижимого, от 
доступного изменениям и постоянно меняюще-
гося опыта» [43, s. 370]. Каждый взгляд «за пред-
меты» по эту сторону мира сущностей и явлений 
приводит к фиктивному удваиванию предмета 
познания, к «смелому предположению суще-
ствования области, находящейся по ту сторону 
опыта» как иллюзии человека, а он «может 
превзойти себя, встать на свои же плечи» [45, 
s. 41]. 

в ограниченном таким образом смысле даны 
только нормы позитивного, или, иными словами, 
человеческого права; «нормы, установленные 
человеческими актами во времени и простран-
стве» [47, s. 90], эмпирический правовой мате-
риал. нормы, исходящие от сверхчеловеческих, 
трансцендентных инстанций кладут начало 
«метафизической спекуляции» [47, s. 81, 82], 
исключение которой является вполне леги-
тимной тенденцией чистой теории права. и на 
этот предмет направлен метод правоведения, 
который подходит к нему без чуждых методу 
составляющих, и как наука описательно излагает 
его наблюдателю. ведь «метод и предмет нераз-
рывно связаны». и так как право и государство 
являются «умопостигаемыми образованиями», 
правоведение становится «гуманитарной наукой». 

вследствие такого методологического подхода 
обосновывается позиция Г. Кельзена в отношении 
естественно-правовой проблематики ценностей. 
во-первых, он призывает юристов заниматься 
обозначенным только что предметом правове-
дения, опираясь на трансцендентальную методо-
логию чистого учения о праве, а также «усерд-
ствовать в верности закону» [45, s. 67]. в особен-
ности руководствующийся чистым методом 
учёный должен следить за тем, чтобы не искази-
лась суть правоведения, не пересекать пределы 
[44, s. vii], проведённые природой предмета и 
видеть неизменную для науки позитивного права 
границу между правом и справедливостью [46, 
s. 328] (Попытки пресечения границы Г. Кельзен 
называет «туманными» [43, s. vii, 38]). 

и если нормы сверхэмпирического проис-
хождения, стоящие выше позитивного права, 
или ценности, что одно и то же, существуют, 
– Г. Кельзен не стремится отрицать этого [45, 
s. 69. 403; 47, s. viii, 74], – то в любом случае 
они недоступны науке, потому что в них отсут-
ствует необходимая для последней возможность 
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верификации. следовательно, Г. Кельзен «огра-
ничивает свою картину мира явлениями, суще-
ствующим по эту сторону сущностей» [45, s. 60]. 
Более того, ему кажется, что он «параллельно 
с аналогичным развитием естественнонаучной 
сферы» создаёт оплот против природно-правовой 
спекуляции [43, s. vii], причём он периодически 
употребляет понятие «геометрии тотального 
правового явления» [46, s. 93]. 

на вопрос о том, оправдан ли такой подход 
к науке, Г. Кельзен отвечает с указанием на 
пригодность его учения в связи с неизбежным 
отказом от логики в начале. По его словам: «в 
конечном итоге, характер предписания позитив-
ного права нельзя доказать логически. следует 
без оснований признать, что этот подход, как и 
многое другое, уходит корнями в интуитивное 
изучение сути… в области логических рассу-
ждений следует довольствоваться указанием 
на пригодность этого подхода» [46, s. iii, 95, 
127]. в ответ на подобный вопрос относительно 
состоятельности основной нормы мы узнаём, 
что конструкция учения Кельзена опирается на 
«произвольную, неоспоримую предпосылку» [46, 
s. 134], и что с юридической точки зрения выбор 
какой-то исходной точки, под которой можно 
понимать научный подход наряду с соответству-
ющей основной нормой, должен познаваться 
произвольно [44, s. 96]. 

разграничивая сферу сущего как эмпири-
чески данного и должного как умопостигаемого, 
Кельзен указывает на то, что «наряду с право-
выми нормами существуют другие, регулиру-
ющие взаимное поведение людей, то есть соци-
альные нормы. они могут быть объединены под 
понятием морали, а направленная на их познание 
дисциплина может быть обозначена как этика. 
Пока справедливость остаётся требованием 
морали, в отношение морали и права включено 
отношение права и справедливости» [44, s. 60]. 
Чистая теория права исследует существующее 
различие между правом и моралью и приходит к 
выводу о самодостаточности позитивного права, 
которое конституируется посредством основной 
нормы и не нуждается в отсылке к идее справед-
ливости самой по себе. исследование вопроса об 
отношении права и справедливости переходит, 
таким образом, в плоскость тему отношения 
моральных и правовых норм.

согласно Кельзену, моральные нормы созда-
ются посредством «привычки и осознанного 

создания положений (например, основателями 
религии)», и в этом плане они, как и право – пози-
тивны. А применение заключается в моральной 
оценке поведения других, которая регулирует 
этот порядок. единственное различие заключа-
ется в том способе, каким правовые и моральные 
нормы «повелевают или запрещают человече-
ские поступки» [44, s. 64]. Право представляет 
собой принудительный порядок, который назна-
чает санкции в случае противоречащего нормам 
поведения. Мораль, напротив, лишена подобного 
элемента принуждения, ей незнакомо физиче-
ское насилие, и, очевидно, она предполагает, что 
спора, к примеру, между сторонами договора не 
должно возникать. «Это предположение осно-
вано на презумпции доброты и мудрости» всех 
людей, или, иными словами, их совершенности 
и способности распознать «истинную правду». 

так, возникает вопрос о соотношении права и 
морали, который включает в себя двойственный 
смысл, а именно, какие отношения существуют 
между ними и какие должны быть. из первой 
альтернативы напрашивается заключение, что 
право по существу морально, а первенство права 
даёт возможность предположить, что социальный 
порядок, который не соответствует морали и, 
следовательно, не справедлив – не право. 

таким образом, утверждается, что право, для 
того, чтобы вообще являться правом, «в суще-
стве своём должно обладать моральным содержа-
нием», что делает «правопорядок составляющей 
морального порядка». если применить это поло-
жение к оправданию права, то «придётся пред-
положить, что существует только одна действи-
тельная, что означает: абсолютная мораль, абсо-
лютная моральная ценность, и, что только нормы, 
которые соответствуют этой абсолютной морали, 
а значит, устанавливают абсолютную моральную 
ценность, могут рассматриваться как право». Это 
«определение» приводит к уравниванию права и 
справедливости. 

Хотя «бесспорно следует признать, что праву 
бы следовало быть справедливым», но Г. Кельзен 
отрицает «абсолютные ценности, в общем, и 
абсолютные моральные ценности» как непри-
емлемые, в особенности «с точки зрения науч-
ного познания». Абсолютных ценностей не 
существует [44, s. 65, 69]. По его мнению, они 
возможны, только если, «основываясь на рели-
гиозном веровании», предполагать «абсолютный 
и трансцендентный авторитет божества» [44, 
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s. 65]. Абсолютные ценности недоказуемы, в 
них нужно верить [44, s. 365], они «недоступны 
научному познанию» [44, s. 69], более того, они 
совершенно непостижимы для рационального 
познания. ведь абсолютные ценности выходят 
за рамки человеческого рассудка, на самом деле 
они «устанавливаются эмоциональными элемен-
тами разума». так, невозможно «понять справед-
ливость рациональным путём» [44, s. 365], нельзя 
дать ей однозначную дефиницию и понятийное 
определение. 

«Абсолютная справедливость – это ирра-
циональный идеал» [44, s. 401]. разрешение 
конфликта ценностей также «невозможно на 
основе научно-рациональных соображений». 
«следует ли врачу говорить неизлечимо боль-
ному правду или ему можно или даже нужно 
солгать?». «решение зависит от приоритета, 
который мы отдаём в отношении двух ценно-
стей: правдивости и человечности» [44, s. 5]. 
Кто ценит больше одно, позволяет, а кто другое, 
запрещает ложь. 

Как следует поступать, Г. Кельзен не может 
определить с логической точностью [44, s. 43]. 
если ввиду этого осознать, что нечто, являю-
щееся «добрым или справедливым согласно 
одному моральному порядку», добродетельно и 
справедливо не всегда и не при любых обстоя-
тельствах, кроме того, что в различные времена, 
у различных народов и в отдельных народах, 
между различными слоями общества существуют 
различные, в одинаковой мере действительные, 
стоящие рядом и противоречащие друг другу 
моральные системы, тогда придётся подтвер-
дить относительность моральной ценности, 
согласиться, что «существуют только относи-
тельные моральные ценности, включая и спра-
ведливость». 

относительность, в свою очередь, при отри-
цании заданной априори абсолютной моральной 
ценности даёт возможность считать каждый 
отдельный правопорядок моральным, относи-
тельно моральным или справедливым, соответ-
ствующим какой-то моральной системе. «но 
ввиду чрезвычайных отличий того, что люди на 
самом деле считают хорошим, плохим, справед-
ливым или несправедливым в разных местах и 
в разное время, невозможно установить общий 
элемент, присущий содержаниям различных 
моральных порядков» [44, s. 66]. 

но, если нет данной априори, абсолютной 

моральной ценности, а её нет в силу отсутствия 
понимания природного права, нет, потому что 
«абсолютная справедливость непознаваема», 
потому что можно поверить в абсолютное, но 
нельзя его постичь, тогда не нужно опреде-
лять абсолютного мерила и что следует считать 
хорошим, плохим, справедливым или несправед-
ливым при любых обстоятельствах. 

«и тогда невозможно отрицать, что можно 
считать хорошим и справедливым то», что велит 
каждый принудительный порядок в отдельности, 
и что он, таким образом, относительно спра-
ведлив [44, s. 67]. и на этом кончается «един-
ственное сомнение, которое, на первый взгляд, 
кажется обоснованным: как позитивное право, 
даже если оно безнравственно, неправильно 
или несправедливо», может получить характер 
долженствования, а значит, – обязательность. 

невозможно обнаружить общий для всех 
моральных систем признак содержательного 
свойства. относительность справедливости озна-
чает: «Установленное позитивным правовым 
постулатом поведение считается «желаемым», а, 
следовательно, «правильным» и «справедливым» 
только при одном условии, «правильность» и 
«справедливость» которого точно не установ-
лена» [45, s. 11]. итак, «утверждение, что право 
по существу – морально, не означает, что оно 
обладает определённым содержанием, оно озна-
чает, что право является нормой» [47, s. 67]. 

для Кельзена «вопрос об отношении права и 
морали – это вопрос не о содержании права, а о 
его форме» [46, s. 353]. дуалистическое выска-
зывание о правовой норме, утверждающее, что 
она – не просто норма, а устанавливает или 
олицетворяет ценность, имеет смысл, только если 
предполагать наличие абсолютно божественного 
существа. «ведь право конституирует ценность 
именно благодаря тому, что является нормой: оно 
устанавливает правовую ценность, которая одно-
временно является относительной моральной 
ценностью». Это остаётся в силе, даже когда 
«норма установлена актом, который обладает 
негативной ценностью справедливости». 

с этой предпосылкой, которая опирается 
исключительно на то, что «абсолютная спра-
ведливость не постижима для человеческого 
рассудка, так как нет абсолютных ценностей» 
[47, s. 69], а, следовательно, отношение права и 
морали из содержательной проблемы становится 
проблемой формы. если Кельзен говорит о праве, 
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что оно морально, то он имеет в виду, что право 
– моральная норма, а точнее, «устанавливающая 
определённое человеческое поведение как жела-
емая социальная норма». вследствие чего благо-
даря предпосылке «каждое право становится 
моральным». даже право тоталитарного госу-
дарства относительно справедлив» и признаётся 
Кельзеном как обязательное.

тезис о том, что право является моральным 
по существу, делает требование, по которому 
«праву следует быть моральным», избыточным, 
ведь иначе следовало бы признать «возможность 
существования аморального», несправедливого 
права [47, s. 67, 68]. если правовой позитивизм, 
предполагая только относительные ценности, 
требует «отделять право от морали в общем, а 
право от справедливости в особенности», то это 
вовсе не означает, что право никак не связано с 
моралью и справедливостью. 

скорее, этим показывается только, «что когда 
правопорядок оценивается как моральный или 
аморальный, справедливый или несправед-
ливый», то выносится относительное, а не абсо-
лютное ценностное суждение [47, s. 69, 404]. 
Этим суждением выражается только «отношение 
правопорядка к одной из многих возможных 
моральных систем, а не к «той» (главной) 
морали» [47, s. 359]. и так чистая правовая 
теория обращается против «традиционного 
подхода», «который предполагает, что существует 
только одна, единственно действительная, то есть 
абсолютная мораль, а, следовательно, и абсо-
лютная справедливость» [47, s. 68]. далее обра-
щается внимание на то, что «действительность 
позитивного правопорядка не зависит от соответ-
ствия или несоответствия какой-либо моральной 
системе» [44, s. 87, 111]. «Противоречащая 
рассудку, природе или морали правовая норма» 
также признаётся действительной [44, s. 87]. 

Последующее размышление призвано укре-
пить признание независимости права от морали. 
оценка нормы («позитивного права») посред-
ством другой («нормы справедливости») предпо-
лагает одновременную и объективную действи-
тельность обеих норм [47, s. 358]. «однако это 
невозможно, если нормы находятся в противо-
речии друг с другом, иными словами: состоят 
в конфликте». если одна норма «предписы-
вает, что следует вести себя определённым 
образом, а другая, что не следует себя так вести», 
тогда «только одна из них может считаться 

действительной». «если один определённый 
моральный порядок запрещает убивать людей 
при любых обстоятельствах», а позитивный 
правопорядок признаёт смертную казнь, «тогда 
тому, кто считает право системой действительных 
норм, придётся отказаться от морали, а тому, кто 
видит систему действительных норм в морали, 
отказаться от права» [47, s. 329]. 

на практике приходит на помощь учение 
о точке зрения, оно позволяет сказать, что «с 
точки зрения морали смертная казнь запрещена», 
а «с точки зрения права разрешена» [47, s. 51, 
361]. одновременно признавать оба порядка как 
нормативные невозможно. Чтобы избежать квази-
логического противоречия, позитивный юрист 
должен, поскольку речь идёт о действительности 
позитивного права, отказаться от «действитель-
ности нормы справедливости, противоречащей 
этому праву», а этик должен, наоборот, дистан-
цироваться от противоречащего норме справед-
ливости позитивного права и «оперировать так, 
будто нормы «принятой им морали образовывают 
высочайшую нормативную систему».

 в силу отсутствия абсолютной справедли-
вости очевидно, что «капиталистический прину-
дительный порядок» с точки зрения «коммуни-
стического идеала справедливости», и наоборот, 
он же с точки зрения другого – не право. 
«Приводящее к такому выводу понятие права 
не может быть принято позитивистской наукой 
о праве». «тот факт, что содержание эффектив-
ного принудительного порядка… с точки зрения 
определённого нормативного понятия о спра-
ведливости может быть оценено как несправед-
ливое», «в любом случае недостаточный аргу-
мент, чтобы не считать этот принудительный 
порядок правовым» [47, s. 51, 360]. 

однако независимость права и морали затраги-
вает не только случай противоречащих друг другу 
норм. ведь если «с точки зрения позитивной 
правовой нормы, которая считается действи-
тельной, ни одна противоречащая ей норма спра-
ведливости не может считаться действительной», 
«тогда с этой точки зрения нельзя считать 
действительной норму справедливости, которой 
соответствует позитивная правовая норма» [47, 
s. 362]. ведь было бы»«бессмысленным пред-
полагать, что позитивное право может быть 
справедливым, но не может быть несправед-
ливым». Позитивное право может быть «либо 
справедливым, либо несправедливым, или ни 
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справедливым, ни несправедливым». в конце 
концов, «позитивное право, как таковое, не было 
бы действительным», как и наоборот, «если 
действительно только соответствующее есте-
ственному праву позитивное право, то действи-
тельно только естественное право». 

По сути, «вопрос, действительна или недей-
ствительна норма позитивного права вследствие 
согласованности или несогласованности с есте-
ственным правом, нельзя задать», так как «пози-
тивное право в отношении естественного права 
не обладает действительностью, а представляет 
собой явный факт» [45, s. 35]. следовательно, 
«предположение, что действительность нормы 
позитивного права не зависит от действитель-
ности нормы справедливости», – это требование 
отказаться от «действительности любой нормы 
справедливости», согласована ли она с пози-
тивным правом или нет, и в этом заключается 
принцип правового позитивизма [47, s. 362]. 

Закрепившаяся как свойство человека добро-
детель справедливости, как моральное каче-
ство, отнесённое к моральной сфере, выража-
ется в «его поведении» в «отношении другого 
человека», то есть в социальном поведении, 
которое оценивается согласно норме справедли-
вости и находится отвечающим норме [47, s. 357]. 
«социальное поведение человека справедливо», 
когда оно отвечает норме, которая это поведение 
предписывает. оно считается ценным, потому что 
в действительности олицетворяет позитивную 
ценность справедливости [47, s. 358]. 

в этом отношении «норма справедливости 
является моральной нормой» [47, s. 357]. 
Предметом оценки является человеческое пове-
дение, направленное на другого человека [47, s. 
358, 393, 402, 411], реальный факт, так как пози-
тивное или негативное ценностное суждение 
всегда может быть вынесено только в отношении 
реальности. если поведение отвечает требова-
ниям нормы справедливости, то оно обладает 
позитивной ценностью справедливости; если оно 
не такое, каким ему следует быть, то оно обла-
дает «негативной ценностью справедливости» 
[47, s. 348, 378, 379]. 

Попутно напрашивается вопрос: стоит ли 
исключить норму позитивного права как предмет 
оценивания, ведь часто говорится, что и норма 
может быть «справедливой» или «несправед-
ливой». даже не принимая во внимание, что 
одновременная объективная действительность 

оцениваемой нормы и нормы-мерила невоз-
можна, норма уже только в силу своих качеств не 
может получить прилагательное «справедливый» 
или «несправедливый», потому что ценность, 
которая конституируется нормой, не может быть 
оценена как «отвечающая» или «противоречащая 
ценности». «отвечающая ценности ценность 
– это плеоназм, противоречащая ценностям 
ценность – само по себе противоречие». 

суждение о том, что норма является справед-
ливой, или требование нормы справедливости к 
позитивному праву затрагивает не позитивную 
норму, ценность, а нормативный «акт установ-
ления», реальный факт действительность. По 
норме справедливости оцениваются акты челове-
ческого поведения, а по ним выносится решение 
о позитивной или негативной ценности справед-
ливости. тем временем «эта ценность справедли-
вости» вообще не связана с конституированной 
в установленной норме «правовой ценностью». 

с точки зрения правового позитивизма 
правовая ценность позитивной, объективно 
действительной нормы всегда и при любых 
обстоятельствах задана, даже когда акт установ-
ления не соответствует норме справедливости и, 
следовательно, обладает «негативной ценностью 
справедливости»; его «следует ясно отличать» 
от ценности справедливости [47, s. 359, 360]. 
если, к примеру, задать вопрос о содержательной 
оправданности приказов государственного акта 
законодательства, то выяснится, что отказ от 
материального ответа на этот вопрос, устранение 
этого вопроса, направленного на «право права», 
и в конечном счёте на справедливость, глубоко 
свойственен юридическому позитивизму. Пример 
из практики на этот случай: «согласно праву 
тоталитарных государств, правительство уполно-
мочено сгонять людей нежелательных взглядов, 
религии или расы в концлагеря и принуждать их 
к любым работам, даже убивать их. такие меры 
можно самым категоричным образом осуждать, 
но нельзя считать, что они выходят за рамки 
правопорядка этих государств» [47, s. 42]. 

если акт установления позитивной нормы 
соответствует норме справедливости, то правовая 
ценность и ценность справедливости совпа-
дают, что означает, что норма позитивного права 
справедлива [47, s. 360]. в случае противоречия 
«ценность справедливости и правовая ценность 
расходятся», – норма несправедлива. но обяза-
тельно следует учитывать, что справедливость 
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ни в коем случае не является непосредственным 
свойством оцениваемой нормы, она – свойство 
акта установления [47, s. 51, 69, 358]. 

Устоявшийся в  е сте ственно-правовой 
традиции вопрос о существовании абсолютной 
морали отрицается Г. Кельзеном. то, что абсо-
лютная мораль, а, следовательно, и абсолютная 
справедливость не могут существовать, по его 
мнению, следует из того, что «действительно 
очень много очень отличных, а отчасти и проти-
воречащих друг другу норм справедливости 
принято считать действительными» [47, s. 12]. 
«очень различные и противопоставленные друг 
другу моральные системы» действительны «у 
разных народов в разные времена» [47, s. 66, 
366]. соответственно, различны «представления 
или понятия, которыми действительно обладают 
люди в настоящем или обладали в прошлом отно-
сительно того, что они называют справедливым, 
обозначают справедливостью» [47, s. 226, 365, 
429, 431]. 

так, к примеру, для одних высочайшую 
ценность представляет человеческая жизнь, а 
для других – «интерес и честь природы». из 
того следует, что согласно первому убеждению, 
каждый нравственно обязан не убивать, согласно 
второму – наоборот. и «научное рассмотрение 
проблемы справедливости должно исходить» из 
этих представлений или понятий разных людей 
в разные времена [47, s. 365, 427]. Задача науки 
заключается в том, чтобы «объективно анализи-
ровать различные нормы, которые люди считают 
действительными, при условии, что они находят 
что-либо справедливым». 

иными словами, предметом исследования, 
которое изучает вопрос справедливости, явля-
ются многочисленные ценностные суждения 
многих людей в различные времена, которые 
действительны только для субъекта, вынося-
щего оценку и не допускают такой верифи-
кации, которую можно дать суждению о реаль-
ности, например, как в случае высказывания, что 
металлы расширяются при нагревании. несмотря 
на тот факт, что, если «некие ценности призна-
ются всеми в определённом обществе», это согла-
шение нисколько не является доказательством 
того, что это суждение правильно, потому что 
распространённость ценностных суждений – не 
критерий справедливости или правды. Кельзен 
делает такой вывод, исходя из ценностных 
суждений относительно норм справедливости, на 

которых основываются первые [47, s. 365]. 
Эта наука не «должна решать, что есть спра-

ведливо, то есть предписывать, как следует 
обращаться с людьми, её задача – описывать, 
что действительно считается справедливым» 
[45, s. 70]. вспомогательным средством науки 
можно считать абстрактное понятие, определя-
ющее элементы или качества, которыми обла-
дает «конкретный предмет, подпадающий под это 
понятие. «Понятие не устанавливает, что предмет 
должен обладать этими свойствами» [47, s. 363]. 
итак, если только описание предмета состав-
ляет задачу науки, но она не в состоянии нахо-
дить политическое оправдание. так, требование 
разделения права и морали, а, следовательно, 
правоведения и этики, означает отказ от легити-
мизации позитивного права посредством морали 
[47, s. 70]. так, одновременно удаётся сохра-
нить независимое правоведение и избежать его 
полного растворения в этике [46, s. 353]. идет ли 
речь о правоведении или науке о справедливости, 
т.е. этике – в обоих случаях «предмет описывает 
безоценочно»; ученому-юристу надлежит воздер-
жаться от оценки [47, s. 70]. но и ученый-этик 
должен стоять выше «одобрения или порицания» 
[44, s. 111, 121]. 

Г. Кельзен различает метафизический и раци-
ональный типы норм справедливости. Первый 
он связывает с естественно-правовой тради-
цией. При этом понятие метафизического в соот-
ветствии с установками о. Конта носит у него 
скорее негативный, чем позитивный оттенок.

Метафизический характер проявляют все те 
нормы справедливости, которые устанавливаются 
трансцендентной, сверхчеловеческой, «существу-
ющей по ту сторону основанного на опыте чело-
веческого познания» инстанцией. они остаются 
недоступными человеческому познанию в силу 
того, что оно опирается на опыт [47, s. 365]. так 
как невозможно охватить содержание этих норм 
рациональным путём, не остаётся ничего иного, 
как прибегнуть к иррациональным способам 
познания, а именно, вере, вере в инстанцию и в 
установленную ценность справедливости. в силу 
происхождения и содержания эти нормы клас-
сифицируются как метафизические [47, s. 366]. 
Метафизические нормы справедливости абсо-
лютны, они олицетворяют абсолютную ценность 
справедливости. однако эту справедливость, как 
указывалось выше, нельзя постичь рационально 
[47, s. 365]. далее Г. Кельзен рассматривает 
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учение о справедливости Платона и христиан-
ское учение. 

Кельзен обоснованно говорит о том, что 
ответ Платона на вопрос о справедливости, 
«центральной проблеме всей его философии», 
можно найти в его знаменитом учении об идеях. 
«идеи – это трансцендентные, находящиеся по 
другую сторону нашего чувственно восприни-
маемого мира сущности, которые недоступны 
скованному рамками чувственного воспри-
ятия человеку» [47, s. 365]. они олицетворяют 
ценности, которые человек должен воплотить в 
чувственном мире, но сделать это полностью он 
не в состоянии. над всеми отдельными идеями 
возвышается задуманная как венец и исток 
главная идея, идея абсолютного добра [47, s. 398], 
которая охватывает идею справедливости – части 
добра. такой подход в целом совпадает с нашей 
интерпретацией [17].

Любые попытки познать добро рациональным 
путём не выявляют окончательного результата. 
обращение за помощью к «диалектике абстракт-
ного, свободного от любых чувственных пред-
ставлений мышления» также не даёт жела-
емых сведений. Платон ясно излагает, что 

добро «находится вне рационального познания» 
и может показаться только в ходе своеобраз-
ного видения, которое происходит путём некого 
мистического переживания. Лишь немногие 
способны на подобное видение, и даже им оно 
будет доступно только благодаря божественной 
милости. Поэтому ответа на вопрос о нём и о 
справедливости не может быть. 

в итоге Г. Кельзен вполне в духе Канта 
приходит к выводу о том, что сама по себе спра-
ведливость может быть определена только как 
идеал. если же ее рассматривать как объект 
теоретического познания, то она является не 
более чем иллюзией. По сути Кельзен возвра-
щается к прежним способам рефлексивного 
суждения о справедливости, а в конечном итоге 
– и о праве. но это – естественный результат 
неокантианского подхода. опыт прямого теоре-
тического познания абсолютного содержания, 
который мы находим в трудах Фихте, Шеллинга и 
Гегеля, здесь не учитывается. далее мы, опираясь 
на Шеллинга, попытаемся описать те гносеоло-
гические условия, при которых сверхрассудочное 
знание о природе справедливости и права может 
быть включено в систему теоретического знания.
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oF FamilY aNd marriaGE rElatioNS iN tHE NortH CaUCaSUS

The summary. On the example of the Kabardino-Balkarian Republic, some issues of the legal 
regulation of family-marriage relations in conditions of the revival of Islam in the North Caucasus are 
considered. The existing adat and Sharia legal traditions existing in the republic and their correlation 
with the current Russian legislation are analyzed.

Key words: Islam; right; traditions; Family-marriage relations; North Caucasus.

современную жизнь народов северного 
Кавказа отличает и процесс возрождения ислама, 
хотя в кабардинском обществе, например, ислам 
по-прежнему сохраняет достаточно ограниченное 
поле применения. наибольший рост числен-
ности религиозных общин отмечен в дагестане и 

Чечне. в советские годы большая часть мечетей 
была закрыта, а в 1990-е годы начался период 
бурного строительства сельских и городских 
мечетей: если в 1994 г. в КБр было зарегистриро-
вано около 100 мусульманских общин и действо-
вали 40 мечетей, то в 1999 г. в КБр только по 
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официальным данным существовали 140 религи-
озных общин, хотя в действительности их было 
более 160.

современная религиозная жизнь кабардинцев 
и балкарцев включает в себя посещение квар-
тальной мечети и соблюдение ряда религи-
озных обрядов, главным образом, похоронного и 
свадебного. в настоящее время не совершаются 
такие мусульманские обряды, существовавшие 
у кабардинцев до революции, как обряд развода, 
и связанные с ним раздел имущества, а также 
раздел наследства.

в КБр распространено мусульманское оформ-
ление брака – некях. Мусульманский брак 
особенно важен в том случае, когда невеста несо-
вершеннолетняя. совершение некяха позволяет 
молодоженам жить вместе до совершеннолетия 
жены, а потом регистрировать брак в россий-
ском ЗАГсе. в КБр сохраняется адатный калым 
и шариатский кебин (махр).

некях (кабард. – начахытх, балкар. – некях) 
совершают следующим образом: два-три чело-
века, представители жениха, идут в дом невесты, 
где должны находиться два свидетеля с ее 
стороны. иногда присутствуют жених и невеста. 
родители будущих супругов не присутствуют. 
имам читает проповедь о том, как они должны 
жить. Затем имам заполняет бланк о совершении 
некяха, выдаваемый духовным Управлением 
мусульман КБр, где записываются фамилии 
и имена молодоженов, их свидетелей, имама, 
ставится печать религиозной общины или рели-
гиозного управления. После совершения некяха 
брак регистрируется в ЗАГсе.

в настоящее время в республике среди моло-
дежи, получающей высшее религиозное обра-
зование, например в исламском институте 
(нальчик), распространяются знания о правовых 
нормах ислама. Хотя в популярных брошюрах, 
выпускаемых для широкого чтения, правовые 
нормы не приводятся. в последние годы многие 
женщины, главным образом горожанки, обраща-
ются к духовным лицам с вопросом о возмож-
ности их развода по шариату, тем не менее в 
целом эта традиция не получила значительной 
поддержки у прихожан. в 1950-1990-е годы 
раздел имущества при разводе супругов и 
раздел наследства осуществлялся по-разному, 
строгих правил на этот счет не было. важным 
фактором при разделе имущества супругов 
является наличие или отсутствие детей. если в 

семье много детей, то обычно мужчина остав-
ляет бывшей жене дом и имущество. если детей 
нет, то женщина переселяется в дом родителей, 
а бывшему мужу остается дом и имущество. 
раздел наследства у кабардинцев осуществляется 
тремя способами:

1) все имущество родителей достается млад-
шему сыну, проживающему, как правило, 
с родителями;

2) все имущество делится на равные части 
между всеми сыновьями;

3) все имущество делится на равные части 
между сыновьями и дочерьми.

Преобладают первые два способа. в основе 
первого лежит традиция отделения старших 
сыновей при жизни родителей. обычно это 
происходит во время их женитьбы. родители и 
младшие братья помогают жениху строить дом 
и предоставляют движимое имущество для даль-
нейшей семейной жизни. в результате после 
отделения всех старших братьев с родителями 
остается младший сын, которому и достается 
дом и имущество родителей. в основе второго 
способа лежит традиция выплаты калыма во 
время выдачи дочерей замуж, который рассма-
тривается как их доля в имуществе родителей. 
иногда первый или второй способ раздела 
наследства не устраивают, в силу чего в обществе 
случаются имущественные конфликты.

вероятнее всего, можно высказать предполо-
жение, что в повседневной жизни, особенно в 
семейно-брачных отношениях народов северного 
Кавказа можно все-таки видеть некоторый отход 
от тех отношений, которые существуют в тради-
ционных русских семьях [1; 2; 3; 4; 8; 18; 23; 27; 
28; 57]. связан он с определенной ментально-
стью и национальными традициями горцев, их 
обычным правом. игнорировать данное обсто-
ятельство вряд ли будет верным. У народов 
северного Кавказа и других регионов россии 
общие ценности, политико-правовые традиции 
[16; 19; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 56]. и это нас 
объединяет, а те особенности, которые имеются, 
делают нашу общую жизнедеятельность богаче 
и разнообразнее.

Молодые мусульмане северного Кавказа 
в своем стремлении модернизировать ислам-
скую жизнь в целом положительно относятся 
к введению в практику мусульманского права, 
никогда не имевшего широкого распростра-
нения в этом регионе. они поддерживают даже 
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такие жестокие нормы уголовного права, как 
отсечение руки. идеологи исламской модерни-
зации считают шариат более справедливым и 
неподкупным законом, чем российское право. К 
нормам, которые уже сейчас готовы применять 
все мусульмане КБр, относятся правила развода, 
раздела имущества и составления завещаний.

таким образом, история формирования право-
вого сознания народов северного Кавказа свиде-
тельствует, что в течение двух столетий шел 
процесс взаимной адаптации государствен-
ного и традиционного права, процесс формиро-
вания взаимного толерантного отношения между 
двумя формами права. с одной стороны, часть 
населения северо-кавказского общества воспри-
няла государственное право и сформировала 
толерантное отношение к его применению, с 
другой стороны, государственное право частично 
проникло в практику применения традицион-
ного права. наконец, со временем у администра-
тивных, властных и судебных органов северного 
Кавказа сформировалось толерантное отношение 
к правоприменительной практике отдельных 
норм традиционного права народов северного 
Кавказа.

в Кабардино-Балкарии в настоящее время 
можно выделить три позиции по отношению к 
адатным и шариатским правовым традициям и их 
соотношению с российским законодательством, 
высказанные властными структурами, правоо-
хранительными и судебными органами, депутат-
ским корпусом и общественными движениями.

в основе первой лежит признание ее привер-
женцами норм адата и шариата, применяемых 
в настоящее время de facto и в отказе в их 
легализации. нормы, которые не использова-
лись в последние десятилетия, они не считают 
нужным ни возрождать, ни тем более – узако-
нивать. Этих взглядов придерживаются многие 
представители республиканской власти, депу-
таты республиканского Парламента, правоохра-
нительных и судебных органов, а также лидеры 
духовного Управления мусульман Кабардино-
Балкарии. Анализируя сложившуюся в 1990-е 
годы правовую ситуацию на всем северном 
Кавказе, сторонники этой позиции видят взаи-
мосвязь между поддержкой адата и ростом 
активности сторонников ислама, наблюда-
емой в последние годы в Чечне и дагестане. 
По их мнению, именно легализация в Чечне 
норм адата впоследствии привела к усилению 

позиций ислама в этой республике и в КБр может 
сложиться похожая правовая ситуация.

иной взгляд на адат и шариат можно охарак-
теризовать как полиюридизм в двух формах: 
радикальной и умеренной. в основе правового 
плюрализма лежит идея о неизбежности процесса 
судебного реформирования и создания респу-
бликанского законодательства, которое учтет 
присущие кабардинцам и балкарцам традиции. 
По мнению плюралистов, в правовом наследии 
горцев можно выделить полезные традиции, 
которые были утрачены в последние десяти-
летия, возродить их и ввести в законодательство 
как правовые нормы. Плюралисты уверены, что 
КБр останется в составе российской Федерации 
только в том случае, если федеральный центр 
будет с уважением относиться к народам КБр, к 
их традициям и культуре, в том числе правовой. 
они уверены, что реформирование судебной 
системы с учетом традиционного права всегда 
являлось краеугольным камнем во взаимоотно-
шениях между россией и Кавказом.

Позицию, которую можно охарактеризовать 
как федеральную, занимает большинство депу-
татов Парламента КБр и республиканских чинов-
ников. они полностью поддерживают принципы 
федеральной государственной, в том числе и 
правовой, политики, признают государственное 
право как единственный правовой порядок на 
северном Кавказе. в силу этого свою законода-
тельную или исполнительную деятельность они 
стараются основывать на соответствующих феде-
ральных законах. основным аргументом такой 
точки зрения является отсутствие, по их мнению, 
у народов КБр в настоящее время традиционного 
правосознания. они убеждены, что советская 
судебная реформа за 70 лет настолько изменила 
правовые ценности кабардинцев и балкарцев, что 
можно говорить о преобладании в КБр россий-
ского правосознания даже в большей степени, 
чем это имеет место в других северокавказских 
республиках.

Представляется, что мусульманская правовая 
практика вряд ли в ближайшее время будет 
востребована горским обществом Кабардино-
Балкарии. Перед духовными лидерами КБр в 
настоящее время стоят другие проблемы – это, 
во-первых, необходимость ликвидации тех 
обычаев, которые практикуют мусульмане, но 
которые в действительности не имеют ничего 
общего с исламом и лишь исторически связаны, 
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с реальными мусульманскими обычаями; и, 
во-вторых, унификация бытующих мусульман-
ских обрядов (деур, поминки, некях и др. совер-
шаются по-разному).

в настоящее время, по нашему мнению, 
традиционное правосознание сохраняет отчасти 
свою регулятивную роль, но и в большей степени 
выполняет идеологическую роль как одна из черт 
по развитию кавказской идентичности. Поэтому 
для прогнозирования правового регулирования в 
республике необходимо решать два вопроса:

1) о соотношении традиционной правовой 
практики и государственного судопроиз-
водства;

2) о восстановлении баланса между ярко 
выраженным общинным традиционным 
правосознанием и ослабленной правовой 
практикой.

вариантов успешного решения второго 
вопроса несколько:

а) изменить правосознание путем внедрения 
системы государственного образования, как 
это имело место в 1920-30-е годы;

б) путем усиления традиционной правовой 
практики возродить не только и не столько 
общинные, сколько государственные 
санкции, как это имело место во второй 
половине XiX в.

в конечном счете такие подходы позволяют 
обеспечить господство ценностей правового госу-
дарства [7; 17; 29; 30; 31; 35; 38; 46; 47; 55; 59] и 
гражданского общества [6; 14; 15; 24; 25; 26; 32; 
58], высокий уровень правового сознания [5; 9; 
20; 21; 22; 33; 34] и правовой культуры [10; 11; 
12; 13; 36; 37; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45] человека, 
общества и государства на северном Кавказе.
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СТАТУС АБХАЗИИ КАК НЕПРИЗНАННОЙ РЕСПУБЛИКИ

Аннотация. На примере Республики Абхазия анализируется проблема существования и 
функционирования непризнанных государств. Рассматривается история развития Абхазии от 
автономной советской социалистической республики до независимой республики. Обсуждаются 
основные критерии признания государства, политические и правовые аспекты данного вопроса. 
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международно-правовые критерии признания государства.

aNaNSKiKH i.a.
malYSHEVa YU.V.

romaNoVSKaYa V.B.

tHE StatUS oF aBKHaZia aS aN UNrECoGNiZEd rEPUBliC

The summary. On the example of the Republic of Abkhazia, the problem of the existence and 
functioning of unrecognized states is analyzed. The history of development of Abkhazia from an 
autonomous Soviet socialist republic to an independent republic is considered. Discusses the main 
criteria for the recognition of the state, political and legal aspects of this issue.
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на политической карте мира наряду с суве-
ренными независимыми государствами суще-
ствуют государства, которые являются «непри-
знанными». Число этих государств растет 
несмотря на сопротивление существующих 
стран. непризнанные государства могут контро-
лировать только часть территории, на которую 
претендуют. они могут и не обозначать полную 
независимость или международное признание 
как конечную цель. некоторые из них стремится 
получить признание для возможного объеди-
нения с другим государством [8; 10; 14; 21; 24; 
25; 26; 27].

с. Маркедонов, выделил понятие частично 
признанных государств. По его мнению, это госу-
дарства, «не признанные оон, но признанные 
государствами – членами оон» [17]. таким 
образом, их участие в международных отноше-
ниях ограничено правовым полем признающих 
их государств. Под непризнанием оон он имеет 
в виду фактическую невозможность принятия 
государства в члены оон, которое может прои-
зойти только по решению Генеральной Ассамблеи 
по рекомендации совета Безопасности.

одним из немногих документов в междуна-
родном праве, дающих определение понятия 
«государство», является «Конвенция Монтевидео 
о правах и обязанностях государств 1933 г». [6] в 
первой статье конвенции говорится, что государ-
ство является субъектом международного права 
при наличии следующих критериев: «а) постоян-
ного населения; б) определенной территории; в) 
правительства; г) способности вступать в отно-
шения с другими государствами». в статье 3 
подчеркивается, что политическое существование 
государства не зависит от признания его другими 
странами. А ст. 5 и 8 предусматривают принцип 
невмешательства в дела государства со стороны 
других участников международных отношений.

также существуют и другие нормативно 
правовые акты, которые обращают внимание 
на самоопределение непризнанных государств. 
так в ст.3,4 «Атлантической хартии 1941 года» 
предоставляется право нации на выбор своей 
форы правления и свободный доступ к благам 

для экономического процветания государства [5]. 
А в ст.1 «Международного пакта о гражданских 
и политических правах 1966 г.» – найти подчер-
кивается, что все народы имеют право на само-
определение.

Как мы видим, существует множество доку-
ментов, подтверждающих суверенность и незави-
симость каждого государства. однако, на данный 
момент в мире, есть страны, которые носят 
статус «непризнанных» государств. и именно 
проблема непризнания является актуальной, на 
протяжении долгого периода времени.

По словам томаса де ваала, «не имеет 
смысла рассматривать непризнанные государ-
ства как временное явление, которое само по 
себе исчезнет». Эти образования успели обзаве-
стись многими атрибутами государственности: 
государственной символикой, правительством и 
парламентом, бюджетом, армией, полицейскими 
силами и структурами безопасности, разработали 
основы национальной идеологии [23]. однако, 
по его же словам, «не следует забывать, что эти 
образования утвердились как самоуправляю-
щиеся единицы, только избавившись от больших 
сообществ…» [12]. 

одним из таких непризнанных государ-
ством является республика Абхазия. Большая 
часть международного сообщества не признает 
Абхазию, как суверенное государство. Поэтому 
она носит статус непризнанной республики. 

Абхазия расположена в северо-западной части 
Закавказья и протягивается вдоль берега Чёрного 
моря на 240 км. Абхазия граничит на севере и 
северо-востоке с Краснодарским Краем и некото-
рыми республиками северного Кавказа, такими 
как Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария. 
на юго-востоке имеет общую границу с Грузией. 
население составляет (по примерной оценке) – 
около 150-200 тысяч человек.

во времена ссср Абхазия была автономной 
советской социалистической республикой в 
составе Грузинской сср. 

4 марта 1921 г. в Абхазии устанавливается 
советская власть. в сухум проводится много-
тысячный митинг, на котором принимается 

Key words: unrecognized states: the Republic of Abkhazia; sovereignty; International legal 
criteria for the recognition of the state.
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резолюция, направленная в.и. Ленину. и уже 
26 марта 1921 г. проводится заседание оргбюро 
рКП(б) и ревкома Абхазии, на котором, руково-
дясь декларацией прав народов россии, прини-
мается решение, и 31 марта 1921 г. провозглаша-
ется независимая советская социалистическая 
республика Абхазия. При этом, достаточно 
интересным и весьма значительным явля-
ется документ 21 мая 1921 г. Грузинской сср, 
в котором также подтверждается независи-
мость и суверенитет Абхазии. Значимость 
этого документа заключается в том, что 
ревком сср Грузии принял декларацию о 
независимости социалистической советской 
республики Абхазия, текст которой заканчи-
вается словами: «..революционный Комитет 
советской социалистической республики Грузии 
признает и приветствует образование незави-
симой социалистической советской республики 
Абхазия..» 

союзный договор между социалистической 
советской республикой Грузией и социалисти-
ческой советской республикой Абхазией от 16 
декабря 1921 г. также является достаточно инте-
ресным соглашением в рамках тематике данного 
исследования. Пункт первый данного договора 
гласит: «социалистическая советская республика 
Грузия и социалистическая советская респу-
блика Абхазия заключают между собой военный, 
политический, и финансово-экономический 
союз». необходимо заметить, что договор, 
заключен исключительно по определенным 
направлениям и показывает равноправие сторон.

После принятия Конституции сср Абхазии 
1925 г. четко закрепились важные пункты, 
подтверждающие суверенитет страны. согласно 
главе 1 ст. 4 «Абхазия, объединившись на основе 
особого договора с Грузией, через нее входит в 
Закавказскую социалистическую Федеративную 
союзную республику и в составе последней – в 
союз советских социалистических республик.». 
в ст. 5 главы 2 говориться о закреплении незы-
блемости основ государственного суверенитета 
Абхазии «сср Абхазия есть суверенное госу-
дарство, осуществляющее государственную 
власть на своей территории самостоятельно и 
независимо от другой какой-либо власти.» [3] 
суверенитет сср Абхазии, учитывая факт добро-
вольного ее вхождения в ЗсФср и союз сср, 
ограничивался лишь в пределах и по предметам, 
указанным в Конституциях этих союзов.

еще одним немаловажным документом явля-
ется «Хельсинский заключительный акт сБсе 
1975 года», закрепляющий тот факт, что при 
урегулировании конфликтов принцип террито-
риальной целостности не преобладает над прин-
ципом на самоопределение. в нем говорится, что 
государства договорились уважать и на практике 
применять принципы, регулирующие отношения 
между ними. наибольшей интерес с данном 
случае представляют следующие принципы: 

1)  неприменение силы или угрозы силой 
2) нерушимость границ 
3) территориальная целостность государства 
4) мирное урегулирование споров
5) уважение прав человека и основных свобод
6) добросовестное выполнение обязательств 

[4]
в феврале 1992 г. Грузия принимает решение 

об отмене конституции 1978 г. и восстанов-
лении Конституции 1921 г., при этом, все струк-
туры советского периода, созданные в Грузии с 
апреля 1921 г., были объявлены незаконными. 
Это повлекло за собой прекращение действия 
союзного договора 1921 г. и отменены некоторых 
статей Конституции Грузинской сср. именно в 
этот период советские акты были единственным 
связывающим звеном, удерживающие Абхазию 
в автономном управлении Грузии, и в одночасье 
эти законные нормативные документы потеряли 
силу. 

особенно четко сохраняется суверенитет за 
Абхазией в Конституции ссср 1977 г., здесь 
указывается, что республики, находящиеся в 
статусе автономии, являются государствами со 
своими основными законами, органами государ-
ственной власти и обладают исключительным 
суверенитетом на всей территории. 

Глава 10 «Автономная советская социали-
стическая республика» 

статья 82. «Автономная республика нахо-
дится в составе союзной республики. Автономная 
республика вне пределов прав союза сср и 
союзной республики самостоятельно решает 
вопросы, относящиеся к ее ведению. Автономная 
республика имеет свою Конституцию, соответ-
ствующую Конституции ссср и Конституции 
союзной республики и учитывающую особен-
ности автономной республики». 

статья 83. «Автономная республика участвует 
в решении вопросов, отнесенных к ведению 
союза сср и союзной республики, через высшие 
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органы государственной власти и управления 
соответственно союза сср и союзной респу-
блики. Автономная республика обеспечивает 
комплексное экономическое и социальное 
развитие на своей территории, способствует 
осуществлению на этой территории полномочий 
союза сср и союзной республики, проводит 
в жизнь решения высших органов государ-
ственной власти и управления ссср и союзной 
республики. По вопросам, относящимся к ее 
ведению, автономная республика координирует и 
контролирует деятельность предприятий, учреж-
дений и организаций союзного и республикан-
ского (союзной республики) подчинения» [1]. 
Автономные республики принимают участие в 
решении вопросов, отнесенных к компетенции 
союза сср, фактически как субъекты ссср.

 в качестве подтверждения можно проанали-
зировать закон ссср от 26.04.1990 «о разграни-
чении полномочий между союзом сср и субъ-
ектами федерации».

статья 1: «Автономные республики – совет-
ские социалистические государства, являющиеся 
субъектами федерации союза сср. Автономные 
республики, автономные образования входят в 
состав союзных республик на основе свобод-
ного самоопределения народов, обладают всей 
полнотой государственной власти на своей терри-
тории вне пределов полномочий, преданных ими 
в ведение союза сср и республик».

статья 2: «За каждой союзной республикой 
сохраняется право свободного выхода из ссср. 
решение о выходе союзной республики из 
ссср принимается свободным волеизъявлением 
народов союзной республики путем референдума 
(народного голосования)» [2]. 

Учитывая вышеизложенное, можно сделать 
заключение, о том, что в тот период Абхазия 
обладала суверенитетом как административным, 
так и территориальными, несмотря на его 
частичное ограничение со стороны Грузии и 
ссср. 

с конца 1980-х грузино-абхазские отно-
шения вступили в состояние кризиса. основной 
причиной которых стал рост межэтнической 
напряженности. Абхазское население остро 
реагировало на доминирование национальных 
интересов со стороны Грузии. Как следствие 
этого, самые широкие слои населения были 
вовлечены в этнополитический кризис и межна-
циональный конфликт [15].

обострением ситуации послужило «Абхазское 
письмо» и обращение в ЦК КПсс, с идеей неза-
висимости Абхазии и восстановления ее статуса 
союзной республики. Эти события вызвали 
резкую реакцию грузинского населения. По всей 
республике стали возникать ответные митинги. 
обстановка в стране была сильно накалена. 

Когда Грузия весной 1991 объявила о выходе 
из советского союза, Абхазия изъявила желание 
остаться в ссср (большинство её населения 
участвовало в референдуме о сохранении ссср 
и не участвовало в референдуме о независимости 
Грузии) и предполагала войти в состав нового 
союза – союза суверенных Государств (ссГ) и 
это подкреплялось Законом ссср от 3 апреля 
1990 г. «о порядке решения вопросов, связанных 
с выходом союзной республики из ссср» в 
котором в ст.3 говорилось: в союзной республике, 
имеющей в своем составе автономные респу-
блики, автономные области и автономные округа, 
референдум проводится отдельно по каждой 
автономии. За народами автономных республик 
и автономных образований сохраняется право на 
самостоятельное решение вопроса о пребывании 
в союзе ссср или в выходящей союзной респу-
блике, а также на постановку вопроса о своем 
государственно-правовом статусе».

Летом 1992 года усилились разногласия 
между Абхазией и грузинским руководством – 
главным образом по конституционному вопросу: 
в ответ на решение верховного совета Грузии 
возвратиться к конституции Грузии 1921 года 
верховный совет Абхазии объявил о восстанов-
лении действия Конституции (основного Закона) 
сср Абхазия 1925 года, содержавшей указание на 
договорные отношения Абхазии и Грузии.

разногласия привели к вооружённому 
конфликту. Мирное урегулирование было достиг-
нуто при посредничестве россии и оон лишь в 
апреле 1994.

снова независимость республики была 
провозглашена верховным советом Абхазии в 
новой конституции 1994.

таким образом, статус Абхазии на протя-
жении всей ее истории изменялся, до насто-
ящего времени. сейчас республика призна-
ётся четырьмя странами-членами оон, первое 
было объявлено в 2008 году со стороны россии. 
Правительством Грузии рассматривается как 
оккупированная россией территория Грузии. 
никарагуа* признало независимость Абхазии 5 
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сентября 2008, венесуэла** признала незави-
симость Абхазии 10 сентября 2009, науру*** 
признала независимость Абхазии 15 декабря 2009. 
также она признается частично признанными или 
непризнанными государствами: Южной осетией, 
Приднестровской Молдавской республикой, 
нагорно-Карабахской республикой, донецкой 
народной республикой. вануату признало неза-
висимость Абхазии 23 мая 2011, но отозвало 
своё признание 20 мая 2013.также поступило и 
государство тувалу, которое признало незави-
симость Абхазии 18 сентября 2011, но отозвало 
свое признание 31 марта 2014. 

Как мы видим, не все члены оон признали 
Абхазию, как суверенное государство [9; 11; 16; 
18; 36]. 

Проблема Абхазии, как признанного государ-
ства стала актуальной в связи с провозглашением 
ее независимости некоторыми странами-членами 
оон. Более активно стали обсуждаться основные 
критерии признания этого государства, поли-
тические и правовые аспекты таких вопросов, 
а также все чаще данная тема поднимается в 
научных статьях государственных и политиче-
ских деятелей.

Абхазский лингвист и политический деятель 
в.А. Чирикба в своей работе «Международно-
правовой статус республики Абхазия. сухум» 
[29] рассматривает Абхазию как полноценное 
суверенное независимое государство и субъект 
международного права. 

официально признанным государством 
Абхазия стала с момента ее признания некото-
рыми членами оон. и это нельзя рассматри-
ваться как нарушение международного права. 
во-первых, такое признание может быть оправ-
дано как репрессивной политикой тбилиси в 
отношении Абхазии в советский период, так 
и войнами, которые велись тбилиси против 
народов Абхазии в 1991-1993 годах. во-вторых, 
с 1993 года Грузия потеряла всякий контроль над 
территорией Абхазии. и уже в 2008 году Грузия 
представляла собой распавшееся государство, 
и ее территориальная целостность в границах 
бывшей Грузинской сср была не достижима ни 
политическими, ни экономическими, ни воен-
ными средствами.

с точки зрения международного права Абхазия 
отвечает всем критериям, для признания ее госу-
дарством: «(а) постоянным населением; (б) опре-
деленной территорией; (в) правительством, и (г) 

способностью вступать в отношения с другими 
государствами». она имеет постоянное насе-
ление, определенную территорию, избранный 
парламент и устойчивое правительство, которое 
осуществляет эффективный контроль и управ-
ление над всей территорией республики. Абхазия 
суверенна и не контролируется какой-либо 
иностранной державой. она имеет собственную 
конституцию, флаг, государственный гимн 
и другие государственные символы, а также 
правовую систему и армию.

исходя из этого, автор с уверенностью опре-
деляет статус Абхазии, как независимого госу-
дарства.

доцент Кафедра философии политологии сГУ 
с.в.Петрова в своей статье «внешняя политика 
непризнанных государств(на примере республики 
Абхазия)» [22] говорит о том, что после распада 
ссср Абхазия начала выстраивать свои внешне-
политические контакты по трем направлениям, 
тем самым подтверждая свою автономию.

Первое – российское. «вопреки расхожим 
штампам, здесь у Абхазии не было стопро-
центной и однозначной поддержки». так как 
Ардзинбы не был коммунистическим доктри-
нером, он был националистом, который ради 
защиты абхазов и их самоопределения был 
готов к ситуативным союзам. Поэтому испол-
нительная власть относилась к нему прохладно 
(и эта «прохлада» продолжалась не один год), а 
поддержку он нашел среди депутатов верховного 
совета, настроенных против ельцина и молодых 
реформаторов.

«вторым направлением внешней поли-
тики самоопределяющейся Абхазии мы можем 
считать попытки установления контактов с пред-
ставителями абхазской диаспоры в турции». 
Формирование этой диаспоры началось 1860–
1870-е гг., когда значительная часть населения 
Западного Кавказа вынуждена была стать 
«махаджирами» (от арабского – переселенцы). 
После завершения многолетней Кавказской 
войны эти люди покинули свою историческую 
родину, нашли убежище в пределах тогдашней 
османской империи. и хотя Анкара никогда не 
признавала независимости Абхазии (на Южном 
Кавказе турция всегда апеллировала к прин-
ципам «территориальной целостности» и не 
только по отношению к конфликту Армении 
и Азербайджана), для сухуми всегда было 
свое маленькое «окошко». А уже с началом 
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1990-х гг. открылись и экономические контакты 
между отдельными турецкими бизнесменами и 
Абхазией.

«третье направление мы можем определять, 
как «международное». оно представляло собой 
переговорный процесс с Грузией под присмотром 
международных структур.

итак, мы видим, что Абхазия активно разви-
вает внешнеполитические и экономические связи 
с другими странами, что показывает ее государ-
ственный потенциал, который является ярким 
проявлением суверенитета. 

дзидзоев в.д в статье «Политико-правовые 
проблемы Абхазии и Южной осетии в контексте 
признания их суверенитета» с уверенностью 
признает Абхазию суверенным государством 
и считает, что главной проблемой этой респу-
блики является острая нужда во внешней леги-
тимации [13]. 

однако одно дело завоевать суверенитет, 
зафиксировать это бесценное достижение любого 
независимого государства, и другое – реальная 
действительность, в которой обнаруживается 
множество проблем, «мелочей», нюансов, в 
совокупности не дающих полностью реализо-
ваться государству как субъекту международ-
ного права. При этом отметим, что государ-
ственность Абхазии в целом обладает необхо-
димой внутренней легитимностью. Это опреде-
ляется, в первую очередь, многолетней и изну-
рительной борьбой за обладание суверенитетом. 
не последнюю роль здесь играет и коллективное 
сопротивление абхазов грузинской экспансии.

основной закон (Конституция) Абхазии, 
отражает в себе всю полноту государственного 
суверенитета, так в ст.1 Конституции сказано: 
«республика Абхазия (Апсны) – суверенное, 
демократическое, правовое государство, исто-
рически утвердившееся по праву народа на 
свободное самоопределение» при этом, данная 
конституция была принята путем референдума. 
По форме государственного правления относится 
к президентской республике.

Президент Абхазии обладает правом принятия 
собственных решений, что делает его реальным, 
а не мифическим главой государства. При этом 
президент может добиваться своих собственных 
решений, независимо от правительственной 

позиции. таким образом, лидер государства 
(президенты) формируют государственную 
политику.

отсюда следует то, что за внутреннем суве-
ренитетом, следует внешний суверенитет и это 
делает государство независим.

в качестве итогов исследования, следует отме-
тить, что проблема непризнанной республики 
Абхазия является актуальной и широко обсуж-
даемой на данный момент. из-за разногласий 
членов оон, по поводу признания Абхазии эта 
республика относится к частично признанным 
государствам, так как не все страны признают 
суверенитет Абхазии. на этот раз международное 
сообщество заняло жесткую позицию, факти-
чески провозгласив приоритет принципа «неру-
шимости границ» над принципом «права на само-
определение».

однако приведенные выше доказательства 
показывают нам внутреннюю независимость 
Абхазии: в первую очередь, в том, что страна 
имеет территорию, Конституцию, органы госу-
дарственной власти и является президентской 
республикой. Кроме того, участие Абхазии в пере-
говорном и договорном процессе с российской 
Федерацией характеризует ее как субъект между-
народной политики. 

При этом, для эффективного решения 
проблемы признания Абхазии, мировым сооб-
ществом, вероятнее всего, следует разработать 
четкие международно-правовые критерии, при 
соблюдении которых, по истечении определен-
ного срока, непризнанное государственное обра-
зование может рассчитывать на международное 
признание.

и в заверение хочется процитировать слова 
выдающегося абхазского ученого, доктора 
юридических наук, профессора т.М. Шамбы, 
широко известного в советском союзе и в 
россии своими глубокими научными публика-
циями [19; 28; 30; 31; 33; 34; 35]: «Легко разру-
шить оккупацией государственные структуры, 
сложнее – экономические взаимосвязи и невоз-
можно – духовную связь общества, его куль-
туру» [32].

тарасу Мироновичу Шамба посвящена книга, 
которая называется очень интересно: «народному 
президенту посвящается» [20].
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Примечания

* Государство в Центральной Америке, между Коста-рикой и Гондурасом
** Государство на севере Южной Америки. омывается Карибским морем и Атлантическим океаном на севере
*** Карликовое государство на одноимённом коралловом острове в западной части тихого океана.
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Аннотация. Анализируются проблемы реализации принципа свободы совести и других прав 
и свобод, а также вопросы обучения и ресоциализации несовершеннолетних правонарушителей 
в воспитательных колониях. Рассматривается опыт различных пенитенциарных учреждений 
в этом направлении. На базе анализа специального правового статуса несовершеннолетних в 
уголовной и уголовно-исполнительной сфере формулируется вывод о необходимости внесения 
изменений как в отраслевом законодательстве, так и в сфере государственной политики.

Ключевые слова: несовершеннолетние осужденные; права и свободы; ресоциализация; 
обучение; исправительный процесс; воспитательные учреждения.
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tHE rEaliZatioN oF tHE riGHt to FrEEdom oF CoNSCiENCE  
aNd otHEr riGHtS BY JUVENilE CoNViCtS aNd tHE ProBlEmS  

oF tHEir rE-SoCialiZatioN

The summary. The problems of realization of the principle of freedom of conscience and other 
rights and freedoms, as well as the issues of training and resocialization of juvenile offenders in 
educational colonies are analyzed. The experience of various penitentiary institutions in this direction 
is considered. On the basis of the analysis of the special legal status of minors in the criminal and 
criminal-executive sphere, a conclusion is drawn on the need to introduce changes in both sectoral 
legislation and in the sphere of state policy.

Key words: juvenile convicts; rights and freedoms; resocialization; training; correctional 
process; educational institutions.

Безусловным в настоящее время представля-
ется реализация права на свободу совести. 

согласно результатам исследований нии 
Фсин россии, по состоянию на 1 ноября 2012 
года доля несовершеннолетних осужденных, 
не исповедующих никакой религии, соста-
вила 24,9%. остальные 75,1% осужденных 
исповедуют: православие – 67,0%; мусульман-
ство – 4,2%; иную религию – 3,9%. вследствие 
преобладания среди осужденных лиц, исповеду-
ющих православие, учреждения Фсин россии 

осуществляют первоочередное сотрудничество 
с русской Православной Церковью, что было 
подтверждено около 90% опрошенных практи-
ческих работников Уис россии.

несмотря на свою значимость, фундаменталь-
ность и неотчуждаемость, реализация осужден-
ными прав на свободу совести и свободу веро-
исповедания в целях обеспечения безопасности 
личности в условиях изоляции от общества и 
недопущения социальных конфликтов внутри 
исправительного учреждения должна быть 
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подчинена ряду принципов, к которым относятся 
принципы:

-  законности – данные права должны реали-
зовываться осужденными в строгом соот-
ветствии с законом;

-  добровольности – осуществляется осуж-
денными по собственному желанию, без 
какого-либо принуждения или насилия;

-  доступности – предоставление осуж-
денным возможности для отправления ими 
религиозных обрядов, встреч (общения) со 
служителями культа, ознакомления с рели-
гиозной литературой;

-  приоритетности правил внутреннего распо-
рядка иУ над реализацией осужденными 
права на свободу совести и вероиспо-
ведания.

Поскольку право на свободу совести и 
свободу вероисповедания является абсолютным 
и неотъемлемым, оно обеспечено и защи-
щено рядом нормативных документов различ-
ного уровня: международного, национального и 
ведомственного [25].

так, в ижевской воспитательной колонии в 
храме николая Чудотворца, расположенном на 
территории учреждения, проходят Богослужения, 
проводятся все необходимые религиозные таин-
ства и обряды. в религиозной общине организу-
ется просмотр видеоматериалов на религиозные 
темы, проведение бесед с осужденными о право-
славных праздниках, памятных датах и тради-
циях чтение Библии на церковно-славянском 
языке, другой православной литературы. в 
библиотеке храма имеется 160 экземпляров книг 
религиозного содержания и молитвословов.

Положительное влияние на осужденных по 
духовно-нравственному воспитанию оказывает 
клирик свято-Михайловского собора г. ижевска 
иерей дионисий (в миру – денис сергеевич 
суздалев, член попечительского совета колонии). 
Приезжая в колонию, он проводит беседы 
духовно-нравственного содержания с воспитан-
никами, а также с подследственными и обвиня-
емыми, содержащимися в ПФрси, об основах 
православной веры, совершают все необходимые 
таинства и обряды, праздничные молебны [10].

в  Брянской во спитательной колонии 
совместно с православной церковью разработана 
комплексная программа духовно-нравственного 
сопровождения несовершеннолетних «на пути 
к свету».

Предлагаемая программа ориентирована, 
прежде всего, на воспитание духовного начала 
в подростках, которое впоследствии стано-
вится базой для нормального, продуктивного, 
конструктивного развития личности. в качестве 
системы нравственных ориентиров несовершен-
нолетним воспитанникам, склонным к деструк-
тивным поступкам, предлагаются принципы 
православной этики, которые могут служить 
для них руководством к конструктивному само-
определению, фактором защиты от рискованного 
поведения. важно подчеркнуть, что программа 
не является миссионерским инструментом, ее 
основная задача – способствовать духовному 
развитию подростков, склонных к проявлению 
деструктивных форм поведения и подготовке их 
к освобождению.

  в воспитательной колонии г. санкт-
Петербурга и Ленинградской области более 
15 лет действует храм во имя иоанна воина. 
еженедельно волонтеры воскресной школы 
«Братство святой Анастасии Узорешительницы» 
проводят с воспитанниками колонии беседы 
духовно-нравственной направленности. При 
храме создана изостудия, задача которой – 
формирование гармоничного и позитивного 
мировоззрения воспитанников. с осужденными 
занимается художник-иконописец, который помо-
гает ребятам с помощью художественных средств 
выражать свое душевное состояние, настроение 
и мысли. так, для участия в конкурсе живо-
писи иконописцем совместно с осужденными 
была написана икона святой троицы. Под руко-
водством иконописца воспитанники самостоя-
тельно пишут иконы в упрощенной форме. в 
выходные дни организуются встречи воспитан-
ников с актерами городских театров, писате-
лями, деятелями культуры и т. д.; волонтерами 
из различных петербургских храмов проводятся 
духовно-нравственные беседы. ежемесячно в 
храме совершается литургия. в 2013 г. в колонии 
построена звонница с 5 колоколами. 

При участии членов попечительского совета в 
учреждении действует молельная комната храма 
Преображения господня в Пермской воспита-
тельной колонии. святой отец Михаил ожиганов, 
постоянно посещая учреждение, проводит испо-
веди, проповеди, крещения, беседы о доброте, 
уважении к старшим, близким и родителям, а 
так же о прощении совершённых несовершенно-
летними неправомерных действиях. Молельную 
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комнату постоянно посещают от 20 до 25 несо-
вершеннолетних осуждённых. Положительным 
результатом духовной работы является то, что 
ни один из посещающих храм не привлекался к 
дисциплинарной ответственности за нарушение 
установленного порядка отбывания наказания.

Практический опыт автора показывает, что 
зачастую реализация прав воспитанников, а 
также мотивация на исправление зависят от 
личности руководителя исправительного учреж-
дения. так, например рукавишников николай 
васильевич (1845-1875), владелец рудников 
и металлических заводов, вместо успешной 
карьеры бизнесмена, на собственные деньги 
организовал исправительный приют для несо-
вершеннолетних. При этом основным принципом 
являлось не строгость или наказание, а мера 
исправления воспитанников «мягким с ними 
обращением, сострадание к ним и поощрение на 
доброе дело». рукавишников четко организовал 
составляющие исправительного процесса: обра-
зование, труд, и отдых. 

в настоящее время также имеются среди 
руководителей подвижники своего дела. так, 
в Пермской воспитательной колонии (далее – 
вК) и.Ф. Гилязов собственной настойчивостью 
инициирует работу Попечительского совета 
колонии, при поддержке которого организуется 
планомерная работа по ресоцилизации несовер-
шеннолетних. 

так, при участии Министерства спорта 
Пермского края и спортивного общества 
«динамо», футбольного клуба «Амкар» в 
воспитательной колонии в течение нескольких 
лет традиционно проводятся летние спарта-
киады, шахматные турниры, футбольные матчи. 
осужденные состязаются в различных видах 
спорта – легкоатлетический кросс, подтягивание 
на перекладине, отжимание, поднятие гири и 
других. Проводятся товарищеские встречи с 
молодёжной футбольной Пермской командой 
«Амкар», мастер-классы по футболу. По резуль-
татам спортивных состязаний победители полу-
чают медали, кубки, грамоты, памятные призы

 Благодаря личному участию депутата зако-
нодательного собрания Пермского края в.А. 
нелюбина осужденные, характеризующиеся 
положительно, в качестве поощрений за добро-
совестное отношение к учебе и общественно-
полезному труду выезжают в картинг-центр.

Лучшим учащиеся школы ежегодно вручается 

денежная премия в.н. данилина в размере от 3 
до 5 тысячи рублей. 

Правительством Пермского  края  при 
непосредственном участии Председателя 
Попечительского совета учреждения Пермская 
вК н.Г. Кочуровой на проведение капитального 
ремонта спортивного комплекса было выделено 
4 миллиона 200 тысяч рублей. на сегодняшний 
день ремонтные работы завершены полностью 
и спортивный комплекс торжественно открыт.

спортивный комплекс учреждения обору-
дован всем необходимым спортивным инвен-
тарём для проведения занятий.

Положительным результатом проведенной 
работы и открытия спортивного комплекса явля-
ется организация и проведение физического 
воспитания несовершеннолетних осуждённых 
для всестороннего формирования личности, 
характера и пропаганды здорового образа жизни.

особенностью Пермской воспитательной 
колонии является то, что только здесь использу-
ются технологии медиаторства по программе в 
«Школе примирения». Положительным резуль-
татом изучения и возможность применения в 
повседневной деятельности данных занятий 
является овладение сотрудниками учреждения 
необходимых знаний и навыков для погашения 
и безболезненного разрешения конфликта при 
возникновении конфликтных ситуаций и стаби-
лизация психологического климата в воспита-
тельной колонии.

в во спитательной колонии г.  санкт-
Петербурга и Ленинградской области был снят 
клип о жизни осужденных «Колпинский рэп», 
автором слов песни является начальник учреж-
дения в.и. ивлев. По его инициативе и при 
поддержке Министерства культуры г. санкт-
Петербурга поставлены хореографические 
номера кавер-версия щелкунчик, музыкальное 
сопровождение «БитБокс» и фильм «К свету по 
колючей проволоке». Заслуживают внимания 
и сформированные принципы воспитания в.и. 
ивлевым, который полагает, что основной 
проблемой воспитанников является отсутствие 
мужчины в семье, т.к. основная часть несовер-
шеннолетних осужденных из неполных семей, 
и руководитель исправительного учреждения 
должен показать им пример мужчины. 

интересным представляется и опыт Ю.А. 
Безмельницына в ижевской воспитательной 
колонии, о положительном опыте которого мы 
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указывали.
таким образом, нами были рассмотрены ряд 

прав несовершеннолетних осужденных, таких 
как право на образование; право на труд; на 
свободу совести, которые в то же время явля-
ются и эффективными средствами воспитания 
и ресоциализации несовершеннолетних право-
нарушителей. 

в заключение подведем некоторые итоги. 
несмотря на существующие различные точки 
зрения на понятие правового статуса в совре-
менной юридической науке, мы все же считаем 
понятия правового статуса и правового поло-
жения равноценными. Поддерживаем позицию 
профессора р.А. ромашова в определении право-
вого статуса как «системы предусмотренных 
юридическими нормами прав, свобод и обязан-
ностей индивида, обусловленная его правосубъ-
ектностью и гражданством и реализуемая в соот-
ветствующих правоотношениях» [22, стр. 323]. 
соответственно, правовой статус ребенка (несо-
вершеннолетнего) вытекает из правового статуса 
взрослого лица и в россии складывается из поло-
жений Конвенции о правах ребенка (согласно ст. 
15 Конституции рФ), норм Конституции рФ [1] 
и других нормативно-правовых международных 
и российских актов. выделяя специальный 
правовой статус несовершеннолетних правона-
рушителей, отмечаются присущие только данной 
категории лиц права, свободы и обязанности.

исследуя специальный правовой статус 
несовершеннолетних в уголовной и уголовно-
исполнительной сфере напрашивается вывод 
о необходимости о внесении изменений как в 
отраслевом законодательстве, так и в сфере госу-
дарственной политики.

в качестве недостатков Уголовно-процессу-
ального кодекса рФ [3] можно отметить, 
например, нормативно-правовое закрепление 
участия несовершеннолетнего свидетеля в 
уголовном судопроизводстве. Прежде всего, 
это касается вопроса процессуального поло-
жения законных представителей несовершен-
нолетних свидетелей, чьё участие, права и 
обязанности практически не урегулированы. 
так, круг прав и обязанностей на всех стадиях 
уголовного судопроизводства законного пред-
ставителя подозреваемого, обвиняемого, зако-
нодатель четко определил, чего не скажешь об 
участии законного представителя несовершен-
нолетнего потерпевшего; не определено понятие 

«несовершеннолетнего потерпевшего» и особен-
ностей его правового статуса. в уголовном судо-
производстве несовершеннолетний, являясь 
гражданским истцом, фактически не имеет права 
самостоятельно предъявлять иск без своего 
законного представителя.

также проблемным является реализация 
Федерального закона от 21 ноября 2011 г. 
№ 324-ФЗ «о бесплатной юридической помощи 
в российской Федерации» [5], Федерального 
закона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «об адво-
катской деятельности и адвокатуре российской 
Федерации [6], так неполная дееспособность 
несовершеннолетних не дает возможности само-
стоятельно заключить гражданско-правовой 
договор, и соответственно, воспользоваться 
помощью адвоката. 

специальный правовой статус включает в 
себя комплекс прав, дополнительных обязанно-
стей, а также гарантий, которые в свою очередь 
выступают и инструментами ресоциализации. 
Проблематика правового статуса осужденных 
несовершеннолетних, находящихся в местах 
лишения свободы связана с тем, что хотя в 
Конституции рФ предусмотрено ограничение 
общегражданских прав только федеральным 
законом, а также указаны основания таких огра-
ничений, зачастую обязанности и запреты содер-
жатся в ведомственных нормативных актах, 
особенно в Правилах внутреннего распорядка 
воспитательных колоний (далее – Пвр вК). в то 
же время ст. 82 УиК рФ (ссылаясь на Правила 
внутреннего распорядка исправительных учреж-
дений, где выделены обязанности и запреты 
осужденных), как и другие нормы УиК рФ 
[2], не предусматривает регулирование испол-
нения наказания в воспитательных колониях 
Правилами внутреннего распорядка воспита-
тельных колоний. Получается, что многие право-
ограничения несовершеннолетних осужденных 
регулируются нормативно-правовым актом, на 
который основной уголовно-исполнительный 
закон – УиК рФ даже не ссылается. таким 
образом, требуется внесение соответствующих 
поправок в уголовно-исполнительный закон. 

необходимо также пересмотреть и правовое 
регулирование выезда несовершеннолетнего 
осужденного несовершеннолетнего в трудовой 
отпуск за пределы учреждения и расходов по 
оплате проезда. 

Целесообразным также представляется и 
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внесение изменение в действующее законода-
тельство, касающиеся получения образования 
несовершеннолетними:

-  изменить форму обучения несовершенно-
летних в следственных изоляторах путем 
привлечения туда педагогического состава 
из числа работников муниципальных обра-
зовательных учреждений, изложив содер-
жание ч.2 статьи 80 Федерального закона 
«об образовании в российской Федерации» 
[4] «несовершеннолетним лицам, подозре-
ваемым и обвиняемым, содержащимся под 
стражей, администрацией мест содержания 
под стражей обеспечиваются условия для 
получения начального общего, основного 
общего и среднего общего образования 
силами педагогического состава муни-
ципальных образовательных учреждений 
субъектов российской Федерации, а также 
оказывается помощь в получении началь-
ного общего, основного общего и сред-
него общего образования в порядке, уста-
новленном федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере испол-
нения уголовных наказаний, и феде-
ральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере обра-
зования»;

-  продлить сроки пребывания в воспита-
тельных колониях осужденных к лишению 
свободы достигших совершеннолетия, с 19 
до 21 года при необходимости получения 
ими профессионального образования путем 
изложения содержания части 1 статьи 139 
УиК рФ в следующей редакции: 
 «в целях закрепления результатов 

исправления, завершения среднего 
общего образования или професси-
онального обучения осужденные, 
достигшие возраста 18 лет, могут быть 
оставлены в воспитательной колонии 
до окончания срока наказания, но не 

более чем до достижения ими возраста 
21 года».

Принятие данных предложений и внесение 
соответствующих поправок в законодательство 
позволяет заметно повысить качество получае-
мого несовершеннолетними образования, будут 
способствовать их дальнейшей социализации и 
сокращению рецидивов. 

в целях повышения эффективности даль-
нейшей ресоциализации данной категории лиц 
предлагаем также внести в ст. 7.1. Закона рФ от 
19 апреля 1991 № 1032-1 «о занятости населения 
в рФ» [7] в перечень полномочий рФ в области 
содействия занятости населения, переданных 
для осуществления органам государственной 
власти субъектов рФ, квотирование рабочих мест 
для несовершеннолетних, оставшихся без попе-
чения родителей; имеющих меру наказания, не 
связанную с лишением свободы; вернувшихся 
из воспитательной колонии. 

исследуя историческую составляющую 
данной темы [15; 20; 21; 28] следует сказать, что 
в россии при создании исправительных учреж-
дений для несовершеннолетних использовался 
западный опыт, наложившийся на иные, сугубо 
российские традиции. в то же время просле-
живаются тенденции с имперского периода 
до современного, что доказывает преемствен-
ность воспитательного подхода А.с. Макаренко 
с учетом опыта н.с. рукавишникова. Это опора 
на приобретение трудовых навыков, получение 
образования в целях дальнейшей ресоциали-
зации. в настоящее время наблюдается возвра-
щение религиозных конфессий к процессу воспи-
тания несовершеннолетних правонарушителей. 
но безусловной заслугой советского периода 
стали сформированные принципы самоуправ-
ления и коллективизма, которые до сих пор явля-
ются предметом изучения и восхищения как 
западных, так и восточных исследователей. 

в то же время реализация уголовно- исполни-
тельной политики [24] и уголовной политики 
россии в целом [8; 9; 14; 17; 18; 19; 24; 26; 27; 
29] предполагает в первую очередь помнить 
об отечественной идентичности российских 
граждан и наших российских конституционных 
ценностях [11; 12; 13; 16].
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Аннотация. Рассматривается содержание глав одного из замечательнейших 
произведений восточного средневековья – «Сиёсет-нома», посвященных вопросам преступлений, 
их предупреждения и проведения сыскных мероприятий для их пресечения и раскрытия. Это 
произведение содержит достаточно достоверный материал о существующих в средневековий 
период истории таджикского народа самых разных ухищрений, уловок, тайных операций, 
которые направлялись на разоблачение виновных лиц.
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mEdiEVal PEriod oF tHE HiStorY oF tHE taJiK PEoPlE aNd SEarCH 
aCtiVitY

The summary. The content of the chapters of one of the most remarkable works of the Eastern 
Middle Ages – "Siyoset-noma", dealing with crime issues, their prevention and carrying out detective 
activities for their suppression and disclosure, is considered. This work contains quite reliable material 
about various tactics, tricks, secret operations existing in the medieval period of the history of the 
Tajik people, which were sent to expose the guilty persons.

Key words: Tajikistan; Medieval period; Search activity; Siyoset-noma

важным историческим документом, дающий 
достаточно достоверный материал о существу-
ющих в средневековий период истории таджик-
ского народа самых разных ухищрений, уловок, 
тайных операциях, которые направлялись на 
разоблачение виновных лиц, является «сиёсат-
нома» [1] – одно из замечательнейших произве-
дений восточного средневековья.

Автором «сиёсат-нома» является Абу Али 
ибн исхак ат-туси более известный под титулом 
низам ал-Мульк («Порядок Царства»). низам 
ал-Мульк один из выдающихся деятелей сред-
невекового мусульманского востока, великий 
таджикский государственный деятель, состо-
явший на службе у династии сельджуков в лице 
султанов Алп-Арслана (1063-1072), Малик-шаха 
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(1072-1092) в качестве вазира и пользовался 
большим авторитетом и властью. он являлся 
приверженцем создания сильного централизо-
ванного государственного аппарата, гвардии и 
широкой осведомительной службы. Апологией 
этих политических идей служит как раз его сочи-
нение «сиёсат-нома» (с таджикского «сиёсат» 
– «политика», «нома» – «сочинение», «произ-
ведение», «послание»), написанная в форме 
поучения, богато иллюстрированная различными 
примерами-рассказами и представляющая собой 
острый политический документ.

Эта книга составлена в пятидесяти главах. в 
своей книге низам-ал-Мульк высказал суждение 
по поводу классификации правонарушений, о 
контроле над чиновниками, об установлении 
над ними тайного наблюдения, о посылке лазут-
чиков и проведение мероприятий ко благу госу-
дарства и народа, о постоянной посылке курьеров 
и летунов и т.д.

так, в главе четвертой «сиёсат-нома», имену-
емая «об амилях*, о постоянном разузнавании 
дел вазиров и дабиров (чиновников)», дается 
следующее назидание: «Надо постоянно разузна-
вать о делах амилей. если у них все идет так, как 
мы упоминали, пусть должность будет сохранена 
за ними, если нет, следует замещать их достой-
ными лицами. если он возьмет у людей что-либо 
лишнее, следует это у него отнять и возвратить 
обратно людям, а если у него есть что-либо из 
имущества, пусть возьмут для примера другим, 
дабы не чинили своеволия. Следует также 
разузнавать о делах вазиров, ведут ли они дела 
подобающим образом или нет, так как благо и 
злополучие государя и его государства связано с 
вазиром. вазир хорошего поведения и рассуди-
тельности – государство благополучно, войско 
и народ довольны, спокойны, зажиточны, а 
сам государь – со спокойным сердцем; а когда 
плохого поведения, в государстве порождается 
такая разруха, что нельзя сказать; государь всегда 
в смятении, встревожен, владения – в смуте».

в следующем месте отмечается: «никогда 
не следует государю быть небрежным к делам 
своих чиновников; всегда следует разузнавать 
об их поведении и жизни. Как только прояви-
лась какая-нибудь неправильность и вероломство 
с их стороны, не должно так оставлять, следует 
смещать таких, наказав, сообразно с проступком, 
чтобы это послужило примером для других, и 
никто из-за страха наказания не осмелился бы 

умыслить против государя. К каждому, кому 
вручается большая должность, следует тайно 
приставить мушрифа**, чтобы тот об этом не 
знал, он будет постоянно сообщать об его делах 
и обстоятельствах».

в другом месте отмечается: «Поступки чело-
века дают тебе возможность уяснить его тайну. 
Когда царь неусыпен в делах, то при помощи 
всевышнего ничто от него не будет скрыто».

для воплощения в жизнь идеалов справед-
ливости, обеспечения правосудия и реализации 
своей политики, правители широко применяли 
разного рода хитрости, которых на современный 
лад науки орд можно назвать «оперативными 
комбинациями». доказательством сказанному 
может послужить всего лишь один из примеров, 
который приводится ниже. он изложен в книге 
«сиёсат-нома».

так, рассказывая о справедливых царях, низам 
ал-Мульк напоминает о свершениях Ануширвана 
справедливого (Ан¬шервони одил) из династии 
сасанидов***, правившим империей с 531 по 
579 годах. Когда он воссел на трон, обращаясь 
к чиновникам, сказал: «Каждому из вас я дал 
владение, я не оставил своей милостью ни одного 
из вас. вот я настойчиво говорю вам: обращай-
тесь хорошо с народом, не берите с него ничего, 
кроме законного налога. ваши нечестности и 
несправедливости не должны повлиять на судьбу 
моей державы. надо, чтобы вы впредь обраща-
лись хорошо с людьми: облегчайте бремя народа! 
не обижайте слабых! уважайте мудрых! бесе-
дуйте с добрыми! удаляйтесь от худых! добро-
детельных не трогайте!».

Чиновники вернулись к своим делам, снова 
принялись за свое, взялись за беззакония и свое-
вольства.

случилось, что некий сипох-солор, которому 
не было равного по могуществу, и по богат-
ству и которого Ануширван справедливый 
назначил правителем Азербайджана, возымел 
желание построить в окрестностях города, где он 
пребывал, дворец и сад. А в том месте оказался 
у одной старухи кусок земли. сипох-солор 
нашел удобным взять этот кусок земли под сад 
и дворец, захватил землю несправедливостью, 
силой. старуха очутилась в тяжком положении, 
впала в нужду.

старуха решила обратиться к Ануширвану, 
изложить ему свое дело. Услышав ее, Ануширван 
раздумывал, как проверить правильность 
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заявления старухи, чтобы об этом не узнал 
ни один из вельмож. Царь вызвав одного из 
слуг сказал: «надлежит тебе отправиться в 
Азербайджан. доезжай до такого-то города, пред-
ставившись тамошним людям, дескать, прибыл 
в поиски за бежавшим рабом”, а в действи-
тельности завяжи сношения с людьми всякого 
рода, выспроси и среди пьяного и среди трез-
вого разговору, была ли в этом месте старуха, 
такая-то по имени, куда делась, что о ней ничего 
не слышно? Что она сделала с тем куском земли? 
А завтра я тебя вызову во время приема перед 
вельможами и скажу громким голосом, чтобы 
всем было слышно: “Поезжай в Азербайджан, 
посмотри в каждом городе и каждой округе, 
где будешь, каково положение в этом году с 
зерном и плодами, постигло ли какое-нибудь 
место небесное бедствие или нет? также узнай, 
каково положение с пастбищами и местами для 
охоты?» После возвращайся, и чтобы никто не 
узнал, зачем я тебя посылаю”. на другой день 
Ануширван так и сделал.

слуга отправился, остановился в том городе. 
и у каждого, с кем сходился, выспрашивал о 
делах: все говорили то же самое, что и сказала 
старуха.

После слуга вернулся и прибыл ко двору. Царь 
спросил: “ну, говори, при всех, как все нашел?” 
сказал: “в державе владыки на этот год повсюду 
хорошее зерно, нет никаких бедствий, пастбища 
– благодатные, места для охоты – изобильные”. 
Царь сказал: “слава богу, ты привез хорошие 
вести”.

Когда же люди разошлись и дворец очистился 
от посторонних, слуга пересказал все, что 
слышал по делу старухи. таким образом, путём 
искусно задуманной и проведенной оперативной 
комбинации, разработки внешне правдоподобной 
легенды, направленное для введения противника 
в заблуждение, и инсценировки ситуации для 
подтверждения легенды, царю удалось не только 
выявить, но и доказать виновность сипох-солора.

на другой день утром Ануширван открыл 
прием, обернулся к вельможам и мубадам и 
спросил: «Чего заслуживает человек, если он 
обладает благополучием и богатством, вкушает 
ежедневно двадцать сортов снеди, барашков, 
сладостей, жирных и сладких блюд, но еще у 
подобного ему человеческого существа, раба и 
немощного, без близких, несчастного, отнимает 
последнее?” все сказали: “Этот человек должен 

быть подвергнут всяческим пыткам; нет того 
самого ужасного, чего бы он ни заслужил”.

Ануширван приказал отделит кожу эмира 
Азербайджана от его тела, бросить его собакам, 
набить кожу соломой и повесить над воротами 
дворца и объявить всенародно: если впредь, 
кто учинит тиранство или отнимет несправед-
ливо хотя бы торбу соломы, курицу, или горсть 
зелени, то при появлении во дворце челобит-
чика (жалобщика), с таким человеком поступят 
так, как с этим”. Потом он сказал вельможам: “в 
дальнейшем я укорочу загребистые руки и сотру 
с лица земли зачинщиков разрухи, благоустрою 
мир правдой, справедливостью и спокойствием, 
ибо призван для этой задачи”.

всех, кто был в собрании, охватил страх перед 
проявлением державности Ануширвана. Когда 
все возвратились в свои дворцы, то созвали 
своих подручных, полномочных лиц и сказали 
им: “Посмотрите, не взяли ли что в течение этих 
двух лет неправильно у кого-нибудь, не пролили 
ли чью-либо кровь? не оскорбили ли вы кого, 
в опьянении или в трезвом состоянии? надо 
все исправить, удовлетворить всех противников 
прежде, чем те направятся ко двору и пожалу-
ются на нас”. Затем созвали всех недовольных 
добрым образом, ходили к воротам их домов, 
каждого удовлетворяли, принеся извинение или 
давая имущество; у каждого взяли подписку, что 
такой-то доволен таким-то и не имеет к нему 
никаких притязаний.

в хронологическом порядке можно наглядно 
показать содержание глав книги «сиёсет-нома», 
посвященных вопросам преступления, их пред-
упреждения и проведения сыскных мероприятий 
для их пресечения и раскрытия.

так, в «сиёсет-нома» приводятся следующее:
- Парвиз, царь, этак говорит: «Царю не 

следует допускать среди людей престу-
плений четырех родов: во-первых, – пося-
гательства на государство, во-вторых, 
– посягательства на гарем царя, в-третьих, 
– небрежения и разглашения (тайны), 
в-четвертых, – преступлений тех людей, 
кто на словах с царем, а тайно с врагами 
царя».

- рассказ о совете Аристотеля царю Алек-
сандру не допускать к исполнению госу-
дарственных обязанностей людей, умыш-
ляющих на государство, на гарем (царя), и 
изменников.
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- рассуждение о необходимости внушать 
амилям, чтобы они хорошо обращались с 
народом и не создавали народу невзгоды.

- рассуждение о необходимости контроля 
над делами амилей и способе их наказания 
в случае обнаружения злоупотреблений. 
та же бдительность необходима и по отно-
шению к вазирам.

- рассуждение о необходимости государю 
внимательно следить за делами чинов-
ников, наказывать их сообразно проступкам 
и тайно приставлять к каждому, кому 
вручается большая должность, мушрифа.

- рассуждение о необходимости сменять 
каждые два-три года амилей и мукта.

- рассказ об обычае царей Аджама в день 
Мехргон**** и навруза***** устраи-
вать всенародную аудиенцию, когда все 
обиженные имели возможность принести 
свои жалобы на любое лицо вплоть до 
особы самого государя..

- рассуждение о необходимости тщательного 
выбора государем судей, хатибов, мухта-
сибов и о значении этих должностей.

- рассуждение о методе выбора лиц, пред -
назна ченных для осведомительно-инфор-
мационной службы.

- рассуждение о назначении мушрифа и его 
сотрудников; об оплате их содержания из 
средств казначейства.

- рассуждение о необходимости организации 
осведомительной службы. о сахиб-бариде, 
фискалах и об оплате их содержания из 
средств казначейства.

- рассказ об организации султаном Махмудом 
похода против куджей и белуджей, приме-
нении в сражении с куджами и белуджами 
отравленных яблок и победе газневидского 
эмира, после чего султан Махмуд назначил 

всюду сахиб-баридов и фискалов.
- рассуждение о необходимости наличия 

должности сахиб-барида, одной из основ 
царства.

- рассуждение о необходимости ограничить 
число отъезжающих со двора по разным 
поручениям дворцовых гулямов, во избе-
жание злоупотреблений ими своей властью.

- рассуждение о необходимости рассылки 
лазутчиков под видом купцов, странников, 
суфиев, продавцов целительных средств, 
нищих.

- рассказ о хитрости, примененной султаном 
Махмудом для изобличения вероломного 
судьи, принявшего на хранение кошель с 
динарами и возвратившего тот же кошель, 
наполненный медными монетами.

- рассуждение об организации курьерской 
службы, во главе которой должны стоять 
накибы******.

- рассуждение о надимах, их правах, обязан-
ностях и отличии от высших государ-
ственных чинов.

- рассуждение о выборе лица, пригодного к 
несению посольской службы.

- рассуждение о пребывании заложников 
и содержании войска разных племен при 
дворе.

- рассуждение о необходимости проявления 
бдительности к делу ночной стражи, 
часовых и привратников.

- рассуждение о необходимости надзора над 
действиями мукта и амиля.

- о словесном портрете султана Махмуда: 
“он был длиннолицый, сухой, с длинной 
шеей и большим носом, редкой бородкой; 
благодаря тому, что он постоянно жевал 
(глина? цветы?), лицо его было желтое».

Примечания

* Амил – чиновник, ведающий финансово-податным делом и, как таковой, всецело подчинен вазиру. 
** Мушриф – 1) верховный государственный контролер (назывался также мушрифи калан); 2) личный секре-

тарь эмира.
*** империя сасанидов – название третьей персидско-таджикской династии и второй персидско-таджикской 

империи, существовавших с 224 по 651 год (более 4-х веков). наибольшего расцвета империя сасанидов 
достигла при Хосрове i, известный под эпитетом Ануширван справедливый (501-579). При Хосрове i госу-
дарство сасанидов достигло наибольшего уровня развития и могущества. время правления Хосрова i часто 



159

БеЗоПАсностЬ ЧеЛовеКА, оБществА и ГосУдАрствА. ЭКоЛоГиЧесКАЯ БеЗоПАсностЬ  
и ПрАвовые АсПеКты оКрУЖАЮщеЙ среды

именуют «золотой эпохой» в таджикско-персидской истории. После почти 50-летнего своего правления 
Хосров i – Ануширван справедливый оставил страну богатую и сильную, фактически позволив сасанидскому 
государству просуществовать почти ещё одно столетие в зените своей славы. сасанидская империя вклю-
чала земли нынешних ирана, ирака, Азербайджана, Армении, Афганистана, восточную часть современной 
турции и части нынешних индии, сирии, Пакистана; частично территорию Кавказа, Центральную Азию, 
Аравийского полуострова, земли нынешних египта, иордании, израиля и Палестины, расширив сасанидскую 
империю в пределах эпохи Ахеменидов. Последним сасанидским шахиншахом (царём царей) был Йездигерд 
iii (632-651), потерпевший поражение в 14-летней борьбе, в результате которого империя сасанидов была 
уничтожена и поглощена Арабским халифатом.

**** Мехргон или Чашни Мехргон – ирано-таджикский и зороастрийский праздник в честь Митры (перс. Мехр), 
божества договора, доверия, дружбы и любви. Мехргон в iv веке до н. э. был создан как один из зороастрий-
ских праздников, и сохраняется даже сегодня. Мехргон приходится на 2 октября. 

***** навруз (перс.-тадж. – новый день, новый год) – один из самых древнейших народных праздников по 
астрономическому солнечному календарю у персидских народов. навруз является национальной традицией, 
не имеющей прямого отношения к исламским обычаям. Происхождение этого праздника уходит своими 
корнями в дописьменную эпоху истории человечества. официальный статус он приобрел в Ахеменидской 
империи, как праздник зороастризма. навруз отмечается в дни, на которые приходится весеннее равноден-
ствие. 30 сентября 2009 года навруз был включён ЮнесКо в репрезентативный список нематериального 
культурного наследия человечества. с этого времени 21 марта объявлено как Международный день навруз. 

****** слово «накиб» в словаре означает «ведущий, предводитель рода, племени или сообщества», а также 
«слуга или представитель высокопоставленного чиновника» [2, стр. 844]. Автор «Футувватномаи султони» 
этому слову дает следующее толкование: «если спросят, что означает слово «накиб», ответь: накиб всез-
нающий, осведомленный своего положения и среды, представитель своего сообщества, племени, умеющий 
описывать положение дел, имеющий знания о многом» [3, стр. 47].
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ВОДНАЯ И ВОЗДУшНАЯ ТЕРРИТОРИЯ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ  
И ТЕРРОРИЗМ

Аннотация. Анализируется использование морского и воздушного транспорта 
революционно-террористическими организациями Российской Империи для проведения 
диверсионно-террористических актов. Приводятся конкретные примеры использования водной и 
воздушной территории России для подготовки и проведения покушений на высокопоставленных 
чиновников и членов царской семьи. 

Ключевые слова: водная и воздушная территория; Российская Империя; террористические 
организации; диверсионно-террористический акт; морской транспорт; воздушное 
пространство.
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WatEr aNd air tErritorY oF tHE rUSSiaN EmPirE aNd tErroriSm

The summary. The use of sea and air transport by the revolutionary-terrorist organizations of 
the Russian Empire is analyzed for conducting subversive and terrorist acts. Specific examples of the 
use of the water and air territory of Russia for preparing and conducting assassination attempts on 
high-ranking officials and members of the royal family are given.

Key words: water and air territory; Russian empire; terrorist organizations; diversionary-
terrorist act; sea transport; air space.

отличительным признаком государственной 
территории является то, что каждое государство 
обладает на своей территории и над своей терри-
торией всей полнотой власти. Государственная 
юрисдикция территории распространяется на 
сухопутную, водную и воздушную территории. 
в территорию государства входят сухопутные, 

водные, воздушные, подземные территории. Это 
классическое требование государственного суве-
ренитета [1; 2; 4; 8; 15; 17; 24].

российская империя не только владела самой 
большой сухопутной территорией. особенность 
российской империи заключалась в большом 
количестве водных территорий*. европейская 
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часть империи омывалась водами Балтийского и 
Черного морей, морские пути которых связывали 
россию со странами Западной европы, турции, 
Ближнего востока. Азиатская часть россии охва-
тывалась водами тихого океана, которые давали 
выход на сША, Японию, Юго-восточную 
Азию**. 

естественно, что водные (морские) пути 
играли громадную роль в экономике страны. 
Морское сообщение обеспечивало между-
народные перевозки грузов и пассажиров. 
одновременно морской транспорт активно 
использовался революционно-террористическими 
организациями для решения целого ряда проблем. 
Это касалось как водных, так и сухопутных 
границ [5].

 Можно выделить следующие формы исполь-
зования морского транспорта в революционно-
террористическом движении.

1) Морской транспорт использовался для 
незаконного пересечения государственной 
границы подстрекателями и организаторами 
террора, в том числе, офицерами английских 
спецслужб. 

Уголовное законодательство россии относило 
к числу субъектов преступлений следующие кате-
гории физических лиц: 

1) главные виновные; к ним относились лица, 
распоряжающиеся или управляющие 
действиями других; 

2) приступившие к действиям прежде других 
при самом оных начале.

нас, в данном случае, интересуют «главные 
виновные», как распоряжающиеся или управ-
ляющие действиями других. Причем главными 
виновными лица признавались лишь в том 
случае, если они сами не совершали каких-либо 
преступлений [21, стр. 22]. 

следующая категория субъектов престу-
пления, «Зачинщики, те, которые умыслив соде-
янное преступление, согласили на то других и те, 
которые управляли действиями при совершении 
преступления, или же покушения на оное» [21, 
стр. 23].

в соответствии с теорией государственных 
переворотов, для покушения на государство 
требуется многоуровневая организация, куда 
входят: 

а) заказчики и финансисты; 
б) центр управления; 
в) базовые центры подготовки боевиков, 

транспортного обеспечения и т.п.; 
г) группы сбора информации, 
и непосредственно боевики [13]***. 
Антироссийское мятежническое и револю-

ционное движение носило интервенционист-
ский характер. Многие известные террористиче-
ские акты, такие, как «Чигиринское восстание», 
«хождение в народ», «ликвидация Александра ii» 
носили заказной характер. например, основные 
организаторы «Чигиринского восстания» регу-
лярно выезжали в Женеву, согласовывать свои 
действия с заказчиками. в составе народников 
были два иностранных гражданина, которые 
принимали активное участие в подготовке ликви-
дации Александра ii.

в первой половине XiX века на северном 
Кавказе возникло достаточно активное движение 
мюридов (Гази Мулла, Хамзат-бек, Шамиль). на 
начальном этапе движение стало продолжением 
обычного набегового производства. но с 30-х 
годов XiX века активнейшее участие в развитии 
мятежнического движения стали принимать 
англичане****. 

для непосредственного участия в мятеж-
ническом движения, для подстрекательства 
горцев к войне с русскими, офицеры английской 
разведки регулярно прибывали на Черноморское 
побережье. 

для этого достаточно активно использовались 
водные морские территории, водный морской 
транспорт. наиболее активно морской транспорт 
на Кавказе использовался для незаконного пере-
сечения Государственной границы россии уже в 
30-50- е годы XiX века на Кавказе.

Прежде всего, водная территория Черного 
моря и морские суда использовалась турками 
и англичанами при развитии мятежнического 
движения черкесских племен на Кавказе. органи-
заторы и подстрекатели незаконно, по предвари-
тельному сговору, пересекали государственную 
границу россии организованными группами, с 
грубым нарушением режима государственной 
границы.

Уже в начале 30-х годов XiX века наблю-
дались «постоянные попытки турецких лазут-
чиков проникнуть в земли черкесов и абхазцев 
с целью их «возмущения» против россии. 
султанские посланцы пробирались в Черкессию 
на небольших быстроходных судах черноморских 
контрабандистов» [23, стр. 309]. 

но, наиболее открытое участие в развитии 
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мятежнического движения принимали на Кавказе 
сотрудники английских спецслужб. для этого они 
прибывали на Кавказ на кораблях, через Черное 
море. в отличие от турок, англичане не только 
подстрекали, но и обучали горцев тактике прове-
дения спецопераций, связанных с нападением на 
русских.

так, летом 1834 г. секретарь английского 
посольства Уркарт, заручившись рекоменда-
тельным письмом от черкесского князя сефер 
– бея, (находившегося в турции), на английском 
военном корабле (под командованием капитана 
Лайонса) прибыл через Черное море в район 
сухум-кале (сухуми). основной целью его 
поездки было подстрекательство горцев к всеоб-
щему восстанию против российского присут-
ствия на Кавказе. 

в 1835 г. на Кавказ, по водной территории, 
через Черное море, на Кавказ был направлен 
майор в. сэрл. Перед ним была поставлена 
задача создания незаконных вооруженных форми-
рований, групп «боевиков – исполнителей», 
черкесских кавалерийских подразделений. 
Майору надлежало подобрать и проверить канди-
датов, свести их в отряды, обучить европейским 
методам войны. 

в июне 1836 г. через Черное море на Кавказ-
ское побережье россии, к черкесскому племени 
натухайцев, прибыл англичанин д.стюарт 
(племянник д.Уркарта). По информации, посту-
пившей русскому военному командованию 
на Кавказе, англичанин доставил натухайцам 
грамоту короля Англии о необходимости отка-
заться «от переговоров с российскими властями 
о прекращении военных действий». не ограни-
чивших передачей грамоты вождям кавказских 
племен, д.стюарт в течение восьми месяцев, 
незаконно перемещаясь по Черноморскому побе-
режью Кавказа от Абхазии до Кубани, подстрекал 
горские этносы к войне с россией. 

обратим внимание, что объектом подсте-
кательства были вполне конкретные горские 
этносы, проживавшие на конкретной территории 
Западного Кавказа.

2) Морской транспорт использовался для 
перемещения в Россию и бегства из России 
членов революционно-террористических 
формирований.

 Подготовка государственного переворота, 
мятежнического движения, революционно – 
террористической деятельности требует высокого 

уровня подготовки кадров. основная часть 
членов революционно-террористических форми-
рований, действовавших против и на территории 
россии, проходили подготовку за рубежом. Потом 
они прибывали на территорию россии, в том 
числе, с использованием морского транспорта. 

После совершения диверсионно-террористи-
ческих актов на территории россии, при угрозе 
ареста, члены террористических организаций 
стремились быстро и незаметно покинуть терри-
торию империи. и здесь возникали проблемы, 
связанные с особенностями территории пере-
мещения. 

Пересечение сухопутной государственной 
границы при  на личии  настоящих  либо 
поддельных документов, удостоверяющих 
личность, представляло опасность. на погра-
ничных пунктах службу несли жандармы. они 
обладали опытом работы с документами, тести-
рования объектов акции, проведения разведыва-
тельных опросов. Жандармы получали ориен-
тировки на разыскиваемых лиц. сам контакт с 
жандармами был опасен для революционеров. 
вот почему незаконное пересечение границы 
сухопутным путем было связано с риском 
задержания. 

в этом случае морской транспорт был более 
безопасным. Здесь было несколько вариантов 
использования морского транспорта. Прежде 
всего, была определенная категория судов, 
которые не проходили таможенный и погра-
ничный досмотр. на таких судах можно было 
уйти из россии либо прибыть в россию, минуя 
официальный контроль. 

другой способ ухода, трудоустройство на 
морские суда. Уже с 70-е годы XiX века револю-
ционеры отработали способ безопасного ухода с 
территории империи с помощью морских судов. 
По документам прикрытия они устраивались 
на рядовые должности в экипаж судна: кочега-
рами, грузчиками и т.п. А затем уже, в команде 
парохода, уходили за рубеж. судя по тому, как 
часто революционеры использовали этот способ, 
полиция и спецслужбы россии оставили этот 
канал без надлежащего контроля.

например, один из организаторов «северного 
союза русских рабочих», обнорский, был 
объявлен в розыск в россии. с учетом того, 
что жандармы и полиция имели розыскные 
ориентировки  с  опис анием слове сного 
портрета, обнорский не мог выехать за рубеж 
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железнодорожным транспортом. тогда его пере-
правили из Петербурга в одессу. Здесь устроили 
рядовым матросом на пароход «русского обще-
ства пароходства и торговли», совершавший 
рейсы за границу. Как член экипажа, он покинул 
территорию россии. «По дороге пароход наш, 
– показывал на следствии обнорский после его 
задержания, – ... заходил в Константинополь, в 
Мессину, Лиссабон, Гавр и, наконец, прибыл в 
Лондон» [9, стр. 155]. После «работы» на ряде 
предприятий стран европы обнорский приобрел 
навыки конспиративной работы, а также изумлял 
окружающих умением преодолевать препятствия 
[9, стр. 159-160].

Здесь обнорский оставил теплоход.
в последующем морские суда также использо-

вались членами преступных сообществ для пере-
сечения государственной границы.

так, знаменитый боевик партии большевиков 
симон тер-Петросян (кличка «Камо»), в декабре 
1906 года сделал попытку незаконно вернуться 
в российскую империю на яхте «Зора». сам 
«Камо» был оформлен на яхте судовым коком. 
незаконное пересечение морской границы не 
состоялось: во время шторма яхта затонула, а 
«кока Камо» спасли румынские рыбаки. 

3) Морской транспорт использовался для 
доставки водным путем оружия, взрывчатых 
веществ, взрывных устройств и т.п.

в теории государственных переворотов 
рассматриваются несколько уровней подго-
товки переворотов: а) заказчики и финансисты; 
б) центр управления; в) подготовка боевиков; 
транспортное обеспечение их деятельности и др., 
вплоть до боевиков-исполнителей [13]. 

По непонятной причине, речь не идет о снаб-
жении боевиков оружием и боеприпасами. 
Между тем, это совершенно самостоятельное 
направление в подготовке и осуществлении анти-
государственной деятельности.

в дореволюционный период вся мятежниче-
ская (на Кавказе) и террористическая деятель-
ность (в европейской части империи), обеспе-
чивалась (в значительной мере), огнестрельным 
оружием, взрывчатыми веществами, взрывными 
устройствами, из – за рубежа. естественно, что 
ввозить это все законным путем, с пересечением 
границы и прохождением таможенного контроля, 
было практически невозможно. 

Повышению уровня защищенности границ 
способствовало и уголовное законодательство 

россии [16].  в «Уложении о наказаниях, 
уголовных и исполнительных», была выде-
лена глава седьмая, «о нарушении уставов 
таможенных». в ней были четко сформулиро-
ваны нормы, «о взысканиях и наказаниях за 
нарушение уставов таможенных по торговле 
европейской»; «о взыскании за нарушение тамо-
женных правил по торговле Азиатской»; «о нака-
заниях за сопротивление таможенным распоря-
жениям и чинам»; «о взысканиях и наказаниях 
за преступления и проступки таможенных чинов 
и пограничной стражи» [21, стр. 360-377], и др.

Поэтому поставлять оружие, взрывчатку и 
т.п. можно было лишь с использованием крими-
нальной проницаемости границы и государ-
ственной территории, в том числе и водной. и 
здесь активно использовался морской транспорт.

Можно выделить ряд признаков приоритет-
ного использования морского транспорта для 
незаконной перевозки огнестрельного оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и т.п.

 Прежде всего, возможность загрузки судов 
вне контроля таможенной службы госу дар - 
 ства-поставщика. 

Чаще всего для перевозки оружия использова-
лись небольшие суда, которые могли пришварто-
вываться к небольшим причалам. в этом случае 
таможня не контролировала характер вывозимых 
грузов. 

выходя в море, суда шли напрямую в россию, 
не заходя в иностранные порты и не подвергаясь 
таможенному досмотру.

Морские суда могли выгружать оружие до 
захода в порт прибытия, в прибрежной зоне. 
изучение дореволюционного террора позво-
ляет выделить ряд способов передачи оружия с 
корабля без захода в порты: 

1) выгрузка на мелководье, на дно, с последу-
ющей переправкой на берег; 

2) выгрузка на маломерные суда и плоты, 
которые доставят груз на берег. 

наиболее активно поставки оружия, боепри-
пасов и вв осуществлялись через Черное и 
Балтийское моря. 

Уже в 30-40-е годы XiX века англичане и 
турки использовали водную территорию Черного 
моря для незаконного снабжения горцев оружием 
и боеприпасами. в нарушение международных 
договоров 1829 и 1833 гг., Англия осущест-
вляла незаконное снабжение горцев оружием 
и боеприпасами. непосредственно переправку 
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через Черное море организовывали англичане 
и турки. тем самым они обеспечивали черкес-
ские племена оружием, порохом и боеприпа-
сами. для этого использовались, практически, все 
доступные плавсредства, которые могли пройти к 
северному побережью Черного моря со стороны 
турции. Чаще всего для незаконного пересечения 
территории Черного моря использовались легкие, 
быстроходные и маневренные суда контрабан-
дистов. «Последние в большом числе везли с 
берегов Кавказа в столицу блистательной Порты 
невольников. обратно – оружие, порох и свинец, 
соль» [23, стр. 309].

о масштабах использования водного транс-
порта для снабжения черкесов говорит такой 
факт: Англия ставила вопрос об обеспечении 
горцев даже артиллерий. тем самым Англия 
стремилась превратить незаконные вооруженные 
формирования горцев в партизанские объеди-
нения. Как писал сотрудник английской спец-
службы Э. спенсер, «с достаточным количе-
ством горных гаубиц они (черкесы. – авт.), могли 
бы освободить каждую крепость в их стране 
от русских... если мы учтем их храбрость» [19, 
стр. 67].

об интенсивности использования морского 
транспорта в Кавказской войне можно судить по 
такому примеру. в 1830 году из турции через 
Черное море, к берегам Кавказа прибыло до 200 
турецких и британских судов, которые достав-
ляли военные грузы. 

русские военные корабли часто задерживали 
на Черном море английские и турецкие суда, 
доставлявшие на Кавказ оружие, порох, артил-
лерию. так, в мае 1835 г. русским сторожевым 
судном в девяти милях от Геленджика была 
задержана английская шхуна «Лорд спенсер», с 
оружием и боеприпасами. 14 ноября 1836 года 
русский бриг «Аякс» обнаружил в суджукской 
бухте «стоящее на якоре двухмачтовое судно». 
Это была «купеческая шхуна под английским 
флагом», которая незаконно вошла в территори-
альные воды россии. на момент подхода русского 
военного корабля со шхуны на берег выгружалась 
соль. в ходе досмотра судна в трюмах было обна-
ружено большое количество оружия и боепри-
пасов, замаскированных солью. 

на этом же корабле на Кавказ прибыли 
«различные британские эмиссары…, чтобы 
возбуждать восстания и раздавать горцам боевые 
припасы и убеждать их в том, что Порта не 

отказалась от своих старинных сюзеренных прав 
над ними и что иностранные державы поддержат 
их» [25].

Поставки англичанами и турками оружия 
на северное Черноморское побережье Кавказа 
приняли такие размеры, что вызвали возмущение 
даже у К.Маркса, ярого ненавистника россии. он 
писал, что российская империя смогла бы реали-
зовать свои права на «северо-западные области 
Кавказа лишь в том случае, если бы ей удалось 
блокировать восточное побережье Черного моря 
и отрезать подвоз оружия и боевых припасов к 
этим областям» [11, стр. 410]. 

 водные пути для доставки оружия и взрыв-
чатых веществ использовались и в других реги-
онах россии. в частности, для этого активно 
использовалось Балтийское море. 

в конце 70-х годов XiX века в россии для 
ликвидации Александра ii была создана специ-
ализированная террористическая организация, 
«народная воля». организация активно приме-
няла взрывчатые вещества и взрывные устрой-
ства новейших изобретений, которые доставля-
лись в россию с Запада *****.

 Как показывает анализ источников о деятель-
ности «народной воли», взрывчатые вещества 
для террористов в значительном количестве 
поступали из-за рубежа, в том числе и морским 
путем, через Балтийское море. особенность 
морских поставок взрывчатых веществ заключа-
лась в том, что выгрузка происходила до захода 
корабля в порт, в Финском заливе. 

так ,  член  организации Клеточников , 
внедренный в спецслужбу россии, iii отделение, 
сообщал в начале июля 1879 года: «По имею-
щимся в Ш отделении сведениям, содержа-
тель гостиницы в г. Мемеле, занимающийся 
контрабандою морем, сообщил жандармскому 
офицеру на пограничном пункте в м. Горебах, 
что в нынешнюю навигацию в русские порты 
ввезены разрывные бомбы, которые в ящиках по 
приходе парохода спускаются на дно моря, до 
благоприятного случая к перевозке их на берег» 
[3, стр. 200].

в начале XX века морской транспорт также 
активно использовался для незаконной доставки 
в россию оружия и боеприпасов.

26 августа 1905 году эсеры загрузили в 
Англии оружием, взрывчатыми веществами, 
боеприпасами пароход «джон Графтон». на 
подходе к морской границе россии, в 22 км от 
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финского острова, пароход сел на мель. Команда 
не смогла переправить большие запасы груза на 
берег. судно было взорвано, груз затоплен. 

в течение 1906 года боевики различных 
революционных партий (латыши, финны, 
кавказцы) совершили ряд разбойных нападений 
с целью захвата денежных сумм. на захваченные 
денежные средства в европе были закуплены: 
500 маузеров Гамбургской фирмы, с патронами; 
9 кавалерийских пулеметов датского прави-
тельственного завода; 1 тыс. кг. динамита; 3 
миллиона патронов для пулеметов и 500 кара-
бинов; наганы, браунинги. все это было погру-
жено на специально приобретенную яхту «Зора», 
для переправки на Кавказ.

доставка оружия не состоялась, так как яхта 
затонула во время шторма.

4) Водные территории рассматривались 
как место совершения диверсионно-террори-
стических актов. 

террористический акт всегда совершается на 
конкретной территории.

При планировании диверсионно-терро-
ристического акта обычно производится изучение 
образа жизни, места жительства и работы, 
маршрутов передвижения объекта. на основе 
собранной информации выбираются наиболее 
оптимальные место и способ ликвидации.

водная территория, точнее, плавсредства на 
водной территории, нередко использовались для 
подготовки террористических актов. При нахож-
дении объекта покушения на борту плавсредства 
террористический акт имеет ряд особенностей.

Прежде всего, объект покушения лишен 
возможности быстро покинуть плавсред-
ство. даже если объект покушения является 
vip-персоной и обеспечен охраной, он не может 
быть полностью защищен от ликвидации. При 
отсутствии возможности ликвидировать объект 
на борту корабля, с соседнего корабля, с берега 
(снайперский выстрел, выстрел из гранатомета и 
др.), объект может быть ликвидирован вместе с 
плавсредством. возможности водной территории 
в совершении террористических актов использо-
вались уже в дореволюционный период. 

террористы «народной воли» совершали 
диверсионно-террористические акты против 
императора Александра ii на сухопутной терри-
тории. водная территория использовалась один 
раз, когда боевики заложили взрывчатку в воду, 
под основание Каменного моста. 1 марта 1881 

года боевики ликвидировали Александра ii на 
набережной канала.

в начале XX века террористы партии социа-
листов революционеров планировали ликвиди-
ровать императора николая ii. К этому времени 
дворцовая полиция, охранные отделения, губерн-
ские жандармские управления работали столь 
четко, что террористам не удавалось органи-
зовать покушение на сухопутной территории, 
в местах постоянного нахождения императора 
либо по маршруту его следования.

изучив образ жизни императора, террористы 
выяснили, что николай ii часто отдыхал на яхте 
в шхерах Финского залива. Здесь он был блоки-
рован территорией самого корабля, не имея 
возможности покинуть корабль в случае опас-
ности. возможные варианты покушений могли 
выглядеть следующим образом.

а) убийство императора во время схода его на 
берег одного из островов. способ практически 
нереальный. во-первых, неизвестно на какой из 
островов пожелает сойти император. во-вторых, 
перед высадкой императора на остров высажи-
вались сотрудники охраны, которые предвари-
тельно обследовали остров. 

б) убийство императора с берега, во время 
нахождения императорской яхты в шхерах. 

Здесь также возникало несколько проблем. 
во-первых, для производства выстрела еще 
не было снайперского оружия необходимой 
убойной силы и точности. во-вторых, засаду 
надо было делать на одном из островов в шхерах. 
Здесь практически не было возможности для 
засады. Перед выходом императора в шхеры на 
острова высаживались сотрудники подразделений 
охраны, которые предварительно осматривали 
острова, а затем несли службу во время пребы-
вания императора в районе островов. 

в) ликвидация императора вместе с кораблем, 
на котором он находился. 

в 1906 году в руководстве партии социал-
революционеров активно обсуждался вопрос о 
возможности использования подводной лодки для 
нападения на николая ii, во время его летнего 
отдыха в финских шхерах. Замысел не удалось 
реализовать в виду его сложности [14, стр. 270].

император николай ii передвигался не 
только морским, но и речным транспортом. 
высокий уровень обеспечения безопасности 
во время пребывания императора на волге не 
давал возможности совершить его убийство. 



166

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 2016, № 6

например, перед «высочайшим путешествием 
по реке волге» летом 1913 года была приняты 
особые меры охраны. для этого дополни-
тельно была разработана «инструкция чинам 
уездной полиции Костромской губернии по 
охране их императорских величеств во время 
высочайшего путешествия по реке волге в 
пределах Костромской губернии». инструкцию 
14 апреля 1913 года утвердил губернатор. 
инструкция предусматривала «подготовительные 
меры» и непосредственные «меры охраны во 
время путешествия». она содержала перечень: 
а) проверочных мероприятий по маршруту 
следования императора; б) предупредительно-
профилактических мероприятий; в) блокиру-
ющих мероприятий по маршруту следования 
императора, и другие. 

д) использование морского транспорта на 
стадии подготовки спецопераций. 

Мы уже отмечали, что дореволюционное 
мятежническое и террористическое движение 
было формой криминальной политики ряда госу-
дарств. Поэтому организаторы, подстрекатели 
прибывали на территорию россии из-за рубежа. 
не имея возможности проникать в глубь терри-
тории, они проводили спецоперации в непосред-
ственной близости от границы. 

водные территории, водные пути сообщения 
и морские суда использовались при подготовке 
спецопераций на территории приграничных 
районов россии. в этом плане наиболее активно, 
снова же, использовалось Черное море, в период 
Кавказской войны. Преимущество этого моря 
заключалась в том, что южный берег принад-
лежал турции, северный – россии. Поэтому у 
турок и англичан была возможность переправлять 
через море, с соблюдением мер конспирации, 
организаторов, руководителей спецопераций. 

 сотрудники турецких и английских спец-
служб наиболее активно проводили спецопе-
рации на побережье Черного моря в 40-е годы 
XiX века. тем самым мятежническое движение 
горцев поднималось на иной уровень. оно прини-
мало характер военных операций по европей-
скому образцу. суть этих спецопераций заклю-
чалась в решении следующих задач:

а) проведение разведки местности, выявление 
мест нахождения русских крепостей и гарни-
зонов. сбор информации о топографии мест-
ности в районе крепостей. расстояние между 
крепостями. возможности подхода резервов в 

случае нападения на крепость. 
б) сбор информации о крепости, как инже-

нерном сооружении. Материалы строительства 
стен (дерево, камень). высота и ширина стен, 
количество и виды ворот. Количество и назна-
чение казарм внутри крепости. склады боепри-
пасов и пороха. 

в) сбор информации о режиме функциониро-
вания крепости. Количество военнослужащих; 
наличие вооружения, артиллерии и кавалерии; 
порядок несения караульной службы и др.

на основе собранной информации проводи-
лись спецоперации по захвату русских крепостей. 

так, 27 февраля 1857 г. на русский берег 
Черного моря высадился польский десант из 
80 добровольцев, которые незаконно пересекли 
морскую границу. в основном это были люди, 
принимавшие участие в вооруженных восстаниях 
на территории Западной европы, имевшие опыт 
террористической деятельности. 

Поляки создали из числа адыгов незаконные 
вооруженного формирования. они заменили 
набеговое производство горцев на тактику 
ведения партизанской войны. наладив разведку, 
польско-адыгские формирования совершили 
нападение на русский военный гарнизон, дисло-
цированный на левом берегу р. Кубань. в 
результате правильно проведенной разведки и 
тщательно спланированной операции, объеди-
ненные польско-черкесские вооруженные форми-
рования нанесли русским серьезный урон. 

Благодаря налаженной разведке, координации 
действий, хорошему вооружению, в том числе 
и артиллерией, поляки резко повысили эффек-
тивность действий незаконных вооруженных 
формирований. вооруженные силы россии в этом 
регионе вынуждены были на некоторое время 
отказаться от активных наступательных операций 
и перейти к позиционным действиям. 

таким образом, водная территория играла 
существенную и разнообразную роль в развитии 
мятежнического и террористического движения 
в россии.

на наш взгляд, особого внимания заслуживает 
захват военных кораблей Черноморского флота 
россии. в качестве примера можно рассмотреть 
вооруженное восстание моряков броненосца 
«Потемкин». Корабль, это отдельная войсковая 
часть, имеющая на вооружении мощнейшее 
артиллерийское оружие. восстание моряков, это 
дефункционализация войсковой части. вместо 
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служения государству экипаж и корабль высту-
пают против государства. 

наряду с водной территорией, интерес для 
террора представляло и воздушное пространство 
российской империи.

Человечество осваивает территории по мере 
развития технического прогресса. самой первой 
была сухопутная территория. Затем, по мере 
развития водного транспорта, была вклю-
чена водная территория. в начале XX века 
развитие авиации привело к освоению воздушной 
территории. 

воздушная территория государства включает 
в себя воздушное пространство, находящееся 
в пределах его сухопутных и водных границ. 
«в понятие территории включаются не только 
земли и воды, но и недра земли и те воздушные 
пространства, кои расположены поверх терри-
тории» [10, стр. 64] – писал известный русский 
ученый, барон с.А. Корф. современная теория 
государства и права также включает в состав 
территории государства «воздушное простран-
ство над сухопутной и водной территорией» [12, 
стр. 57], называя его воздушной территорией 
государства. 

таким образом, воздушное пространство, 
расположенное над сухопутной и водной терри-
торией государства, является государственной 
территорией и также попадает в поле зрения 
террористов. 

в отличие от сухопутной и водной, воздушная 
территория не может быть целью антигосудар-
ственного терроризма. специфика воздушной 
территории не позволяет ставить вопрос об отде-
лении воздушной территории от государства. 
однако воздушная территория может использо-
ваться в подготовке и совершении террористи-
ческих актов******. 

Можно выделить ряд способов использования 
воздушной территории в антигосударственной 
криминальной деятельности: 

а) для легального либо нелегального передви-
жения террористов; 

б) для перемещения средств уничтожения, в 
том числе оружия и боеприпасов; 

в) как место совершения террористических 
актов.

в начале XX века в россии началось бурное 
развитие авиации. возможности авиации в 
сразу же привлекли внимание террористиче-
ских организаций.  Лидеры террористических 

формирований попытались использовать возмож-
ности средств воздушного транспорта в террори-
стических целях. 

в декабре 1906 года руководители боевой 
организации партии социал-революционеров 
рассматривали чертежи летательного аппарата, 
с помощью которого можно было совершить 
убийство императора николая ii. руководитель 
Боевой организации партии е.Азеф лично озна-
комился с чертежами и расчетами изобрета-
теля. «считаю изобретение гениальным, не 
вдаваясь в значение этого для нашего дела», – 
писал он о своих выводах н.в. Чайковскому 21 
декабря 1906 года [14, стр. 136]. об этом же он 
сообщил и другому члену Боевой организации, 
Б. савинкову 3 января 1907 года: «Люди очень 
серьезные, – охарактеризовал он изобретателей. 
– изобретение гениальное. вопрос только в 
деньгах для реализации. надо до 20 000 рублей» 
[14, стр. 137].

Азеф сумел убедить руководство партии 
эсеров в необходимости финансирования опытов 
в самолетостроении. Партия выделила необхо-
димую сумму денег. силами одного изобретателя 
боевики не смогли создать летательное устрой-
ство, пригодное для совершения диверсионно-
террористического акта. 

тем не менее, департамент полиции, получив 
сведения о «замыслах инженера Азефа», 
подключил к наблюдению за ним филера 
Заграничной агентуры вольца, что последний 
и делал с 9 августа по 15 сентября 1907 г. [14, 
стр. 270].

в литературе довольно широко описыва-
ется имевшаяся якобы у террористов возмож-
ность уничтожить Председателя Правительства 
П.А. столыпина на празднике воздухоплавания.

22 сентября 1910 г., возвратившись из сибири, 
столыпин принял участие в показательных 
выступлениях русских авиаторов. Кроме него в 
авиаклуб прибыли: управляющий военным мини-
стерством генерал-лейтенант А.А.Поливанов, 
великие князья Андрей владимирович и дмитрий 
Павлович. во время осмотра самолетов кто-то 
из присутствующих предложил Председателю 
совета Министров П.А.столыпину подняться в 
воздух с капитаном Мациевичем. «внимательные 
наблюдатели заметили, как побледнел и заволно-
вался капитан Мациевич, обычно спокойный и 
холодный» [7, стр. 112].

столыпин занял место в самолете и сделав 
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два круга, приземлился. Полет продолжался 5 
мин. 20 секунд. А через несколько дней капитан 
Мациевич разбился. Прошел слух, что он являлся 
членом эсеровской партии, давно и безуспешно 
охотившейся на столыпина. Партия «не простила 
ему, что он не рассчитался со столыпиным, 
и приказала покончить самоубийством». [7, 
стр. 112].

департамент полиции уделял самое приста-
ль ное внимание возможности использования 
воздушных судов для совершения террористи-
ческих актов. для наблюдения за развитием 
авиации департамент завел специальное «дело 
о возможных покушениях и террористических 
актах с аэропланов» [6, стр. 36].

развитие воздухоплавания и опасность исполь-
зования его в диверсионно-террористических 
целях привело к закрытию воздушного простран-
ства россии для несанкционированного передви-
жения летательных аппаратов. 16 ноября 1912 

года совет Министров, рассмотрев возмож-
ности использования воздушного пространства 
в антигосударственных целях, обязал военного 
Министра «по предварительном соглашении 
с Министром иностранных дел» «воспретить 
иностранным воздухоплавателям... перелет нашей 
западной границы», предупредив последних, что 
в случае нарушения запрета к ним «будут приме-
няемы меры воздействия до стрельбы боевыми 
патронами включительно» [18].

в целях защиты воздушного пространства 
россии было признано «необходимым предоста-
вить право применять стрельбу боевыми патро-
нами по иностранным воздухоплавателям не 
только чинам отдельного корпуса пограничной 
стражи, но и войсковым частям, а также и чинам 
полиции» [22].

таким образом, водные и воздушные терри-
тории российской империи активно использо-
вались в развитии террористического движения.

Примечания

*  водная территория является основой американской геополитической концепции. Американский военно-
морской историк адмирал Альфред Мэхен в своих работах: «влияние морской силы на историю (1660-
1783)» и «Заинтересованность Америки в морской силе» сформулировал концепцию «морской силы» как 
фактора, обеспечивающего безусловное геополитическое превосходство. обеспеченность страны мощным 
военным флотом, морскими базами, торговым флотом, делают её великой державой, решающей судьбы 
мира. созданная таким образом морская цивилизация обеспечивает благоприятные условия для развития. 
Мэхен, задолго до появления работ Маккиндера, исходил из противостояния морских и сухопутных держав. 
Поэтому он предлагал использовать в качестве глобальной геополитической стратегии «принцип Анаконды» 
– удушения противника путём морской блокады его стратегических объектов».

** водная территория российской империи включала в себя следующие виды вод. а) внутригосударственные 
(национальные) воды. Это – собственные воды государства, куда входили национальные реки, внутренние 
моря, воды портов; воды заливов, берега которых принадлежали российской империи. б) территориальное 
море. территориальное море – это морской пояс, примыкающий к сухопутной территории государства. на 
территориальное море, то есть за пределы сухопутной территории и внутренних вод государства, во всем 
объеме распространяется суверенитет соответствующего государства. в) пограничные воды, воды рек и морей, 
по которым проходила государственная граница; К числу пограничных вод относились Черное, Каспийское, 
Балтийское моря. все они, особенно Черное и Балтийское море, активно использовались в решении терро-
ристических задач.

*** в развитии терроризма в российской империи была одна особенность: организационные центры, руковод-
ство основными террористическими организациями, к примеру, органы управления партий социалистов-
революционеров; рсдрП (б), «Польской социалистической партии», «социал-демократов Королевства 
Польского и Литвы» и др., находились за пределами территории российской империи, в турции, в странах 
Западной европы. для прибытия на территорию россии организаторам, подстрекателям, руководителям надо 
было незаконно пересекать государственную границу; совершить криминальную проницаемость границы.

**** в истории отечества, истории государства и права мятежнические движения под руководством 
шейха Мансура, Гази-муллы, Хамзат бека, имама Шамиля рассматриваются как формы национально-
освободительной борьбы. на наш взгляд, подобная формулировка исторически необоснованна. Прежде 
всего, в то время на северном Кавказе не было национальностей, были разрозненные этносы и племена. 
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не было государств, на суверенитет которых могла бы посягать россия. россия изначально не оккупиро-
вала Кавказ. она проникала на Кавказ, в основном, по просьбе самих горских народов. на начальном этапе, 
во времена шейха Мансура и Гази муллы, горские набеги на русских были все той же формой набегового 
производства, получавшего идеологическое обоснование. Затем мятежнические выступления стали носить 
характер внешней интервенции. наиболее ярко это проявилось в период движения имама Шамиля, в 30-50-е 
годы XiX века.

***** например, народники неоднократно минировали инженерные сооружения в местах продвижения либо 
нахождения императора. все это требовало большого количества взрывчатки. вот перечень использования 
вв и свУ для убийства императора: а) закладка взрывного устройства в железнодорожное полотно под 
одессой, по пути предполагаемого маршрута движения литерного царского поезда; б) закладка взрывного 
устройства большой мощности в железнодорожное полотно под Александровском, по маршруту движения 
литерного поезда Александра ii; в) закладка большого количества взрывчатки в железнодорожную насыпь, 
под полотно железной дороги, в Подмосковье; г) закладка большого количества взрывчатки в подвале 
Зимнего дворца, под императорской столовой; д) минирование Каменного моста в с. Петербурге по марш-
руту проезда императора; е) закладка большого количества взрывчатки на Малой садовой улице по марш-
руту проезда императора. 

****** наиболее масштабными и опасными по последствиями стали акты воздушного террора в сША. 11 
сентября 2001 г. атаками пассажирских самолетов были разрушены две знаменитые башни всемирного торго-
вого центра в нью-Йорке. По сообщениям сМи, третий самолет врезался в Пентагон. «Это очень страшно 
– такого в мире не случалось еще никогда. Америка, величайшая держава, начала разрушаться, как карточный 
домик, атакованная самолетами-камикадзе», – так начинались заголовки газетных и журнальных статей во 
всем мире, а количество убитых и раненых вообще вызывает ужас – их тысячи. и это не природный ката-
клизм, а рукотворная катастрофа [20].
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА И ПРОКУРАТУРА 
ТАДЖИКИСТАНА: АКТУАЛьНОСТь ПРОБЛЕМЫ

Аннотация. Анализируется деятельность прокуратуры Таджикистана в период 
Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). Рассматриваются вопросы перестройки 
государственного аппарата и правоохранительных органов на военный лад, оценивается, в 
какой степени данные мероприятия способствовали обеспечению функционирования тыла, 
соблюдению законности и правопорядка.

Ключевые слова: Таджикистан; Великая Отечественная война; прокуратура; государ-
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The summary. The activity of the Prosecutor's Office of Tajikistan during the Great Patriotic 
War (1941-1945) is analyzed. The issues of restructuring the state apparatus and law enforcement 
agencies in the military manner are considered, and the extent to which these measures contributed 
to the functioning of the rear, the observance of the rule of law and order.

Key words: Tajikistan; The Great Patriotic War; the prosecutor's office; state bodies; wartime 
regime.

сегодня в независимом государстве таджи-
кистан постепенно осуществляется реформа 
правоохранительных органов, в том числе 
органов прокуратуры, обусловленная, в част-
ности, и тем, что широкие научные и полити-
ческие круги активно ведут дискуссии о роли 
прокуратуры в системе государственной власти и 
об объеме властных полномочий, которыми она 
наделена в условиях суверенной государствен-
ности [22; 23]. 

в годы великой отечественной войны 1941-
1945 гг. прокуратура республики была наделена 

широким кругом вопросов, относящихся к ее 
компетенции, в особенности были усилены 
надзорные функции прокуратуры. Это было 
связано с поставленной перед прокуратурой в 
условиях войны задачей – установление и укре-
пление законности и правопорядка, борьба с 
преступлениями, подрывающими обороноспо-
собность страны, которые считались необхо-
димыми условиями стабильного функциониро-
вания государства и общества. она решала те 
задачи, которые стояли перед правоохранитель-
ными органами каждой республики, входящей в 



172

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 2016, № 6

советский союз, как на фронте, так и в тылу [3; 
15; 16; 17; 18; 40; 54; 73; 75; 85; 92; 94; 96].

 Задача органов прокуратуры неизме-
римо возросла в суровых условиях великой 
отечественной войны, когда нарушение закон-
ности и правопорядка представляли особую 
опасность. все пришлось подчинить инте-
ресам фронта и задачам разгрома врага, обеспе-
чивая надзор за исполнением законов военного 
времени, направленных на охрану общественного 
порядка и трудовой дисциплины, прав военнос-
лужащих и их семей, охрану социалистической 
собственности, на борьбу с преступностью. для 
победы над врагом необходимо было установить 
строжайший порядок, железную дисциплину на 
фронте и в тылу [89]. основная задача прокура-
туры в условиях военного времени заключалась 
в том, чтобы оказывать полное содействие воен-
ному командованию и военным властям в исполь-
зовании сил и средств для нужд обороны страны 
и обеспечения общественного порядка и безопас-
ности. во время войны прокуратуре пришлось 
решать многие вопросы, которые в мирное время 
не относились к ее компетенции, однако, органы 
советской прокуратуры со своей структурой 
созданной в довоенные годы сумела в быстро 
меняющейся оперативной обстановке, ускорен-
ными темпами в кротчайшие сроки адаптиро-
ваться к новым условиям. несмотря на то, работа 
прокуратуры усложнялась в виду несовершенства 
и некоторой противоречивости правовой базы, в 
экстремальных условиях военного времени резко 
возросла нагрузка на сотрудников прокуратуры. 
допускались ошибки, потери, трудности различ-
ного характера, которые были преодолены орга-
нами прокуратуры успешно и задачи постав-
ленные партией и правительством во время 
войны по недопущению хаоса в стране, надежной 
защиты тыла действующей армии были надежно 
защищены. 

для нашего общества сегодня очень важен 
опыт прошлых лет, которая позволяет узнать, как 
органы прокуратуры в экстремальных условиях 
военного времени решали поставленные перед 
ними задачи. исследуя, анализируя и учитывая 
историко-правовой опыт органов прокуратуры 
в настоящее время могут избежать множества 
ошибок и основываться на тех аспектах деятель-
ности, которые дали бы положительные резуль-
таты. в новых условиях, когда происходит ломка 
старых методов деятельности прокуратуры, 

особенно актуальной становится задача по 
изучению истории деятельности органов проку-
ратуры таджикистана, их опыта и правовых 
основ функционирования. 

однако историко-правовые проблемы возник-
новения и развития органов прокуратуры 
таджикистана за период после начала великой 
отечественной войны до сегодняшних дней 
слабо изучена. 

следует констатировать, что деятельность 
прокуратуры в чрезвычайных условиях войны 
была особенной. органы прокуратуры обеспечи-
вали надзор за точным и безоговорочным выпол-
нением законов, имевших особо важное значение 
в условиях военного времени всеми органами 
власти, учреждениями, предприятиями и всеми 
гражданами, вели борьбу за укреплением госу-
дарственной и трудовой дисциплины в промыш-
ленности, а также за своевременное и полное 
выполнение промышленными предприятиями 
военных заказов. в местностях где было объяв-
лено военное положение, органами прокуратуры 
оказывалось содействие военному командованию 
в проведении мероприятий по трудовой и авто – 
гужевой повинности [60]. 

специфическая обстанов¬ка начала войны 
также выдвинула оператив¬ное решение ряда 
задач по организации, эвакуации и перевозке 
про¬мышленных объектов и народнохозяй-
ственных грузов в вос¬точные регионы страны, 
эвакуации населения из прифронтовых районов в 
тыл. с самого начала войны социальное обеспе-
чение лиц, непосредственно занятых обеспече-
нием обороноспособности страны выдвигается 
на первый план. органы советской власти посто-
янное внимание уделяли семьям фронтовиков, 
инвалидам отечественной войны, пенсионерам 
[14, стр. 72]. 

основные усилия в области социального 
обеспечения, были сосредоточены на улучшении 
материально-бытового и трудового устройства 
инвалидов войны, семей погибших воинов, семей 
военнослужащих и инвалидов труда [36, стр. 5]. 
в период великой отечественной войны вопросы 
охраны прав и законных интересов осиротевших 
детей, своевременного определения в детские 
дома детей оставшихся без родителей, правиль-
ности снабжения детей продуктами питания, 
использования, учета и хранения теплых вещей, 
о борьбе с детской беспризорностью и с преступ-
ностью среди несовершеннолетних занимало 
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важное место в деятельности органов прокура-
туры [60]. 

 в связи с мобилизацией на фронт наиболее 
квалифицированных рабочих и колхозников во 
время войны на полевые работы в массовом 
порядке привлекались учащиеся, молодежь и 
женщины, некоторая часть трудоспособного насе-
ления городов. с учетом этих условий строился 
прокурорский надзор за исполнением законода-
тельства о несовершеннолетних. важным направ-
лением работы органов прокуратуры считалось 
охрана труда подростков на заводах и предпри-
ятиях. в годы войны резко возросла нагрузка на 
сотрудников правоохранительных органов, в том 
числе органов прокуратуры.

 в военный период были приняты целый ряд 
документов, регламентирующих действия сотруд-
ников правоохранительных органов, которые 
часто отвлекались от своей основной работы. 
органы прокуратуры наряду с другими право-
охранительными структурами обеспечивала 
дисциплину и соблюдение правопорядка, моби-
лизацию потенциала страны для отпора агрес-
сору, защиты прав семей военнослужащих, инва-
лидов войны и демобилизованных. За годы войны 
прокуратурой был накоплен колоссальный прак-
тический и теоретический опыт. возрастание 
необходимости исследования истории органов 
прокуратуры таджикистане, как никогда явля-
ется востребованным в нынешних условиях, 
когда республика таджикистан строит правовое, 
демократическое и светское государство [67; 68; 
72; 74]. наши публикации фактически являются 
первым опытом научного исследования историко-
правовой основы деятельности органов проку-
ратуры таджикистана в суровые годы великой 
отечественной войны (1941-1945 гг.).

 вместе с тем, с точки зрения современной 
практики, большой интерес представляет осве-
щение истории органов системы прокурор-
ского надзора, ибо история этого органа позво-
ляет охарактеризовать основные направления, 
формы и методы деятельности, выявить пози-
тивные факторы организационно-структурного 
построения. на основе изучения исторического 
опыта имеется возможность выйти на решение 
проблем современности, выработку рекомен-
даций, направленных на дальнейшее совершен-
ствование правовых норм, регулирующих органи-
зацию и деятельность прокуратуры, выявление и 
устранение причин и условий, способствующих 

нарушениям законности, улучшению форм и 
методов прокурорского надзора. опыт деятель-
ности правоохранительных органов в тылу 
может использоваться в современных локальных 
конфликтах, в экстремальных условиях.

таким образом, актуальность темы исследо-
вания связана с изменения нормативно-правовой 
базы организации и деятельности органов проку-
ратуры в современных условиях, задачами совер-
шенствования теории и практики их функци-
онирования. Углубленного изучения требуют 
причины роста правонарушений, формы и 
методы борьбы с ними, правовое регулиро-
вание надзорной, оперативно-следственной и 
профилактической деятельности прокуратуры. 
необходимость использования современных, 
более эффективных форм и методов борьбы с 
преступностью, особенно с её организованными 
формами, требуют модернизации и реформиро-
вания системы органов прокуратуры.

в связи с тем, что только в последние годы 
существования ссср и в первые годы незави-
симости таджикистана были рассекречены и 
стали общедоступными многие архивные мате-
риалы того времени, по истории советской проку-
ратуры в военный период исследовано, проана-
лизировано и введено в научный оборот крайне 
мало документов. обобщенных информаций 
по конкретным регионам практически отсут-
ствовало. Мы впервые в таджикистане обраща-
емся к изучению истории деятельности прокура-
туры конкретной советской республики в годы 
великой отечественной войны. 

историографию проблем целесообразно 
подразделить на три периода: 

1) 1941-1945 гг.; 
2) с 1946 по 1991 г.; 
3) постсоветский. 
отдельные аспекты военно-организаторской 

и служебной деятельности органов советской 
прокуратуры нашли определенное отражение 
уже в ходе великой отечественной войны. в 
ряде сборников [19; 76; 77; 78], вышедших в 
военные годы, опубликовались решения совет-
ских, военных и партийных органов по вопросам 
обороны страны, постановления и другие норма-
тивные документы, которыми регламентирова-
лась деятельность органов защиты правопорядка, 
в т.ч. прокуратуры таджикской сср при выпол-
нении возложенных на них задач.

 еще во время войны были опубликованы ряд 
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трудов, которые имеют существенное значение 
для прослеживания деятельности органов совет-
ской прокуратуры в целом. Эти работы отли-
чались тем, что в них освещались отдельные 
направления функционирования органов совет-
ской прокуратуры по борьбе с различными 
преступлениями военного времени [25; 27; 98]. в 
этот период издавались преимущественно статьи 
в периодической печати центра и таджикистана, 
которые давали краткую характеристику неко-
торых сторон деятельности прокурорских 
органов, в частности, таких как сообщение 
прокуроров о криминальной обстановке, пред-
ставлениях, обвинениях в суде [5; 9; 69; 90].

в послевоенный период издаются много-
томные труды по истории великой отечественной 
войны, в которых дана краткая, сжатая характери-
стика боевых действий советских войск, однако 
эти труды практически не касались деятель-
ности правоохранительных органов. в послево-
енный период вплоть до распада ссср и приоб-
ретения независимости таджикистаном ученые 
республики изучали конкретные аспекты участия 
таджикистанцев в великой отечественной 
войне 1941-1945 гг. выявили неоценимый 
вклад таджикистана в победе над фашист-
ской Германией. Появились исследования по 
проблемам развития народного хозяйства респу-
блики в годы войны, достижения в области обра-
зования, науки и культуры, помощь фронту [1; 4; 
26; 28; 31; 38; 46; 52; 53; 58; 66; 70; 79; 80; 81; 
82; 83; 84; 93; 97; 99; 101] и т.п. в этих работах 
можно заметить скудные данные о проблемах 
социальной защиты участников войны, инва-
лидов, детей – сирот и эвакуированных граждан. 

в ряде сборников документов и монографи-
ческих исследованиях анализируются отдельные 
проблемы изучаемого периода, связанные с 
деятельностью органов прокуратуры в тылу. К 
таковым относятся сборники документов [29; 30; 
88], коллективные труды [61; 86; 87] и историко-
правовые исследования н.П. Афанасьева [57], 
М.в. Кожевникова [35], в.Г. Лебединского [41; 
42; 43; 44], в.с. тадевосяна [91], д.с. Карева [33], 
в.Г. Мелкумова [47; 48; 49], Г.А. Мурашина [51], 
с.Г. новикова [56], с.Г. Березовской [10], М. П. 
Малярова и К. с. Павлищева [45], в.М. Курицына 
и в.П. Корякова [39] и др. вышеупомянутые 
труды являлись крайне важными для автора при 
разработке вопросов теоретического характера.

По сле  распада  ссср в  1990-х  г г.  и 

приобретения государственной независимости 
таджикистана произошли существенные изме-
нения общественного и государственного строя, 
которые стимулировали исследование истории 
развития правоохранительных органов, в т.ч. 
органов прокуратуры республики. в постсовет-
ской эпохе появилось большое число публи-
каций, в которых в исторической ретроспективе 
рассматривались деятельность органов проку-
ратуры таджикистана. Широкая хронологиче-
ская рамка и многоаспектный подход к проблеме 
истории прокуратуры побудила исследова-
телей обращаться к вопросам преемственности 
и уникальности деятельности органов прокура-
туры на каждом историческом этапе их функци-
онирования. 

Здесь уместно констатировать, что только в 
постсоветской эпохе начинается изучение истории 
прокуратуры таджикистана. с. Кенджаевым и 
К.Мирзоевой был издан труд «очерк истории 
прокуратуры таджикистана» [34], где приведен 
ряд фактов деятельности прокуратуры респу-
блики в годы войны, но данная книга имеет 
больше публицистический характер. Кроме того, 
имеются несколько статей, посвященных истории 
прокуратуры таджикистана, принадлежащие 
перу все тех же К.Мирзоевой, с.Кенджаева и 
р.Зойирова [24]. в 1997 году К.Мирзоева защи-
тила кандидатскую диссертацию [50]. 

в юбилейных изданиях: «Прокуратуре 
таджикистана – 70 лет» и «80 лет Прокуратуре 
таджикистана»», «Прокуратуре согдийской 
области 80 лет, страницы истории» [62; 63; 64] 
освещены некоторые вопросы истории таджик-
ской прокуратуры. в этих трудах обобщаются 
деятельность органов прокуратуры за предше-
ствующие юбилеям годы, приводятся воспоми-
нания ветеранов и биографии известных руко-
водителей и сотрудников органов прокуратуры 
республики, в публицистической форме анали-
зируется повседневные будни прокуратуры 
по защите прав и свобод граждан, надзорные 
функции по укреплению законности и правопо-
рядка в борьбе с преступностью. в этих изда-
ниях деятельность прокуратуры в годы великой 
отечественной войны освещается в виде истори-
ческого экскурса. 

в постсоветский период были изданы 
ряд общеметодологических работ исследо-
вателей республики. в них наряду с отдель-
ными вопросами истории, теории и практики 
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государственного строительства в таджикистане, 
рассматриваются также история правоохрани-
тельной системы, в т. ч. органов прокуратуры. 
Проблемы рассматриваются в трудах таких 
авторов как: с. А.рахимов [65], М. Бобохонов 
[13], р. Абдуллоев [2], с.т. Ашрапова [6], М.Ф. 
Зикриеева [20], Г.Х. Хайдаров [95], Ф.К. Караев 
[32], Ю.с. саидасанов [71] и др.

определенный интерес для изучения истории 
прокуратуры республики представляют ряд 
трудов современных авторов-юристов, исто-
риков, которые исследовали теоретические 
проблемы, содержание функций и места проку-
ратуры в механизме государства, исторические 
предпосылки ее реформирования. в публикациях 
в.Г. Бессарабова [11; 12], Б.в. Коробейникова 
[37], А.А.Широковой [100], в.А. никонова [55], 
в.и. Баскова [7; 8], с.в. Пономаренко [59] и др. 
освещаются те или иные направления деятель-
ности советской прокуратуры в годы великой 
отечественной войны, раскрываются правовые 
основы функционирования прокуратуры, приво-
диться сведения о деятельности прокуроров и 
следователей, стоявших на страже закона в те 
нелегкие военные годы.

несмотря на все это до сих пор, специального 
исследования по вопросу обеспечения надзора за 
исполнением законов военного времени, направ-
ленных на охрану общественного порядка и 
трудовой дисциплины, прав военнослужащих и 
их семей, охрану социалистической собствен-
ности, на борьбу с преступностью, социальной 
защиты инвалидов войны, детей – сирот, семей 
фронтовиков в таджикистанской историографии 
отсутствует. 

с точки зрения права для нас важно понять, 
как перестраивался государственный аппарат 
на военный лад, какие изменения благопри-
ятно влияли на общественный строй, а какие 
не принесли должного результата и привели 
только к потерям. в мирное время для правоо-
хранительных органов не были предусмотрены 
многие вопросы, которые пришлось решать во 
время войны. 

органы, ведущие надзор и стоявшие на 
защите законности и правопорядка, не всегда 
вызывают симпатии у граждан, должностных 
лиц и поднадзорных органов, особенно тогда, 
когда им приходится действовать в особых усло-
виях. в настоящее время в условиях криминали-
зации общества, очень важен опыт прошлых лет, 

позволяющий узнать, как правоохранительные 
структуры в том, числе органы прокуратуры 
осуществляли надзор за исполнением законов 
военного времени и стояли на защите законности 
и правопорядка, в условиях войны вели борьбу с 
преступностью и правонарушениями, охраняли 
права и интересы семей фронтовиков, инвалидов 
войны и эвакуированных граждан и детей.

таким образом, историками и правоведами 
подробное целенаправленное научное иссле-
дование вопросов организации и функциони-
рования органов прокуратуры таджикистана в 
период великой отечественной войны до сих пор 
не было осуществлено. отдельные фрагменты о 
деятельности прокуратуры таджикистана иссле-
дуемого периода содержаться только в некоторых 
монографиях и учебниках по истории таджик-
ского народа, в мемуарах сотрудников проку-
ратуры и в публикациях сМи. Анализ научной 
литерату¬ры свидетельствует о том, что на совре-
менном этапе, в преддверии 70-летия Победы над 
фашизмом, назрела необходимость с использова-
нием значительного объёма архивных материалов 
проводить глубокий комплексный историко-
правовой анализ научной проблемы особенностей 
деятельности прокуратуры в военный период. 

объектом исследования являются обще-
ственные отношения, составляющие содер-
жание процесса функционирования органов 
прокуратуры таджикистана в годы великой 
отечественной войны (1941-1945 гг.). 

Предметом исследования является конкретный 
фактический и нормативно-правовой материал, 
характеризующий процесс работы органов проку-
ратуры таджикистана по надзору за соблюде-
нием законности и обеспечения правопорядка 
в 1941-1945 годах, а также их взаимодействие с 
другими государственными органами, обществен-
ными организациями и населением по обеспе-
чению функционирования тыла. 

Цель исследования заключается в том, чтобы 
понять, как менялась правотворческая и правоис-
полнительная деятельность в военные годы, обна-
ружить преобразования в советской правовой 
системе, в работе правоохранительных органов 
и прокуратуры рассматривая её отдельные 
отрасли и направления прокурорской деятель-
ности, которые позволили установить строгий 
порядок и железную дисциплину на фронте и 
в тылу, направить усилия на борьбу с наиболее 
опасными преступлениями и правонарушениями, 
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объединить и направить весь советский народ для 
отражения нападения захватчика, подчинив всё 
интересам фронта и задачам разгрома врага, для 
достижения победы над врагом.

Цель определила и основные задачи нашего 
исследования: 

- комплексное исследование и характери-
стика общественно-политической и крими-
ногенной ситуации в таджикской сср 
в годы великой отечественной войны и 
показать приоритетные задачи органов 
прокуратуры в борьбе с преступностью;

-  характеристика тенденций и основных 
признаков состояния законности, особен-
ности сфер деятельности, основных 
функций и направлений прокуратуры в 
тылу в условиях великой отечественной 
войны;

-  выявить и систематизировать нормативно-
правовые акты, регулирующие деятель-
ность прокуратуры в годы войны; 

-  показать особенности правового режима и 
борьбу против правонарушений;

-  анализ историко-правового опыта и спец-
ифики надзорной деятельности органов 
прокуратуры по соблюдению законности и 
правопорядка в таджикистане в 1941-1945 
гг.; 

-  дать анализ предупредительно-профилак-
тической деятельности органов проку-
ратуры в различные периоды великой 
отечественной войны и раскрыть их 
содержание как органа, осуществляю-
щего надзор за надлежащим исполнением 
законов;

- определить взаимоотношения правоохрани-
тельных и государственных органов, место 
и роль органов прокуратуры среди государ-
ственных и правоохранительных органов; 

-  расширить источниковедческую базу 
проблематики за счет ведения в научный 
оборот новых источников по обозначенной 
теме и сформулировать некоторые практи-
ческие рекомендации. 

Методологическую основу исследования опре-
делили сложность и многоплановость избранной 
темы, которые требуют комплексного подхода к 
изучению поставленных вопросов, использования 
различных методов исследования. Мы исполь-
зуем диалектический метод, применение которого 
позволяет соблюдать принципы объективности, 

научности, историзма, взаимосвязи происхо-
дящих событий. 

При исследовании нормативных правовых 
актов, регулировавших её деятельность в период 
великой отечественной войны, а также актов 
правоприменения использовался формально-
юридический метод. 

Характер по ставленных задач вызвал 
необходимость использования проблемно-
хронологического, сравнительно-правового, 
логического, текстологического методов иссле-
дования. в частности, сопоставление проблемы 
организации и деятельности органов прокура-
туры разных городов и областей республики, 
выявление общих закономерностей, раскрытие 
особенностей её задач и функций, обусловленных 
военной обстановкой, по сравнению с предво-
енным периодом осуществлялась путем приме-
нения сравнительно-правового метода.

в процессе разработки проблемы, объектив-
ности результатов исследования, выявления сход-
ства и различия деятельности органов прокура-
туры республики в прошлом и настоящем, приме-
нялись методы системного анализа сравнения, а 
для всестороннего изучения также применялся 
статистический метод.

 научная новизна заключается как в выборе 
темы, так в подходе к ее исследованию. впервые 
предпринята попытка систематизации знаний 
путем комплексного исследования деятельности 
прокуратуры таджикистана по надзору за соблю-
дением законности, по охране правопорядка 
и борьбе с преступностью в 1941-1945 годах. 
в историко-правовой науке проблема деятель-
ности прокуратуры таджикистана в год великой 
отечественной войны не была еще объектом 
специального исследования.

на основе фактического материала впервые 
исследуются организационно-правовое постро-
ение и основные направления надзорной деятель-
ности прокуратуры таджикистана по охране 
общественного порядка и борьбе с преступно-
стью в суровые годы войны.

на основе обширного круга источников 
впервые анализируются качественные сдвиги, 
произошедшие в рассматриваемый период 
во всех сферах работы органов прокуратуры 
таджикистана. освещаются основные направ-
ления, формы и методы деятельности таджикской 
прокуратуры исследуемого периода.

в исследовании темы предложен междисцип- 
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линарный и межотраслевой подход. Мы изучали 
проблему на стыке ряда отраслей знания – отече-
ственной истории, историографии, теории права 
и государства, истории права и государства, 
административного права, профессиональной 
этики; всесторонно анализированы и классифи-
цированы организационно-правовые факторы и 
условия эффективности деятельности прокура-
туры по надзору за соблюдением законности, 
охране общественного порядка, в борьбе с 
преступностью, обобщены и систематизированы 
теоретические подходы к формированию общей 
концепции ее функционирования.

в качестве итога своего исследования мы 
можем предложить некоторые выводы:

1. с началом великой отечественной 
войны в значительной степени возросла роль 
Прокуратуры ссср. ибо прокуратура, являлась 
главным надзорным органом государства, зани-
малась обеспечением выполнения тех жизненно-
важных задач, которые возникли в связи с пере-
водом всей страны на военное положение. 

2. особенности функционирования и 
деятельность органов прокуратуры таджикистана 
в суровые годы великой отечественной войны 
были обусловлены сложностью борьбы с 
преступностью и охраны общественного порядка 
в сложившихся особых условиях работы право-
охранительных органов в обстановке военного 
времени.

3. Прокуратура таджикистана как составная 
часть советского государственного аппарата в 
годы войны выполняла широкий круг обязанно-
стей, обусловленных историческими особенно-
стями 1941-1945 гг.- перевод деятельности проку-
ратуры на военный лад, борьба с нарушениями 
законов и постановлений партии и правитель-
ства о мобилизации населения в ряды рККА и 
трудовые работы, о военных заказах и поставок 
для Красной Армии, за обеспечение обяза-
тельных поставок государству зерна и сельско-
хозяйственных продуктов и т.д.

4. советская прокуратура таджикистана, его 
структурные органы на местах в своей деятель-
ности в годы великой отечественной войны 
наряду с правовыми актами ссср, руковод-
ствовалась законодательством таджикской сср, 
отраслевыми приказами и распоряжениями, отра-
жавшими особенности экономической и куль-
турной жизни республики.

5. важным направлением в работе прокура - 

туры таджикской сср в годы войны являлся 
общий надзор. Прокуратура таджикистана, 
руководствуясь приказами и распоряжениями 
Прокуратуры ссср направила свою деятельность 
для обеспечения выполнения тех постановлений 
ГКо и иных актов военного законодательства, 
которые были направлены на быстрый перевод 
страны на военный лад, что являлось первооче-
редной задачей в начальный период войны, а в 
последующем – тех задач, которые были направ-
лены на поддержание высокой боеспособности 
армии, регулирование вопросов производства 
военной продукции, строительства, сельского 
хозяйства и т.д. 

6. нормативно-правовые акты советского 
союза, таджикской сср являлись важнейшим 
средством регулирования охраны общественного 
порядка и борьбы с преступностью. особенность 
этих актов состояли в том, что они были направ-
лены на обеспечение надлежащего выполнения 
обязанностей, возлагаемых на правоохрани-
тельные органы, в т.ч. органов прокуратуры; 
нормативно-правовые акты регулировали порядок 
деятельности и материальную ответственность 
работников, устанавливали меры материальной, 
дисциплинарной и уголовной ответственности 
граждан. Прокуратура республики осуществляла 
надзорную деятельность в соответствии с приня-
тыми нормативно-правовыми актами. 

7. руководствуясь союзным законодатель-
ством и нормативно-правовыми актами респу-
блики, прокуратура активно содействовала в годы 
войны решению социально-экономических задач, 
укреплению политической стабильности в обще-
стве. Приоритетными направлениями в деятель-
ности прокуратуры стали такие проблемы, как 
борьба с организованной преступностью, с нару-
шениями трудового законодательства, с хище-
ниями и разбазариванием социалистической 
собственности, с уклонившимся от военной 
службы, дезертирством, с детской безнадзорно-
стью и беспризорностью, совершенствование 
профилактической работы в условиях прин-
ципиально новой ситуации правонарушений, 
связанной с охраной прав членов семей защит-
ников родины, инвалидов войны, эвакуированных 
граждан, мобилизованных солдат и офицеров, 
рассмотрением их жалоб и заявлений.

8.  Проведённое историко-правовое иссле-
дование, которое основано на анализе и обоб-
щении широкого круга источников показало, 
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что прокуратура таджикистана составляла 
важнейшее звено государственного механизма 
сформированного в годы великой отечественной 
войны, и ее эффективное функционирование 
наряду с другими факторами способствовало 
обеспечению победы советского союза над 
фашистской Германией.

и с т о ч н и ко ву ю  б а з у  н а ш е г о  и с с л е -
дования составляют несколько взаимосвя-
занных групп документов. Прежде всего это 
материалы центральных и местных архивов: 
Государственного архива российской Федерации 
(ГАрФ) ,  ро ссийского  Цент ра  хранения 
и изучения документов новейшей истории 
(рЦХидни), Центрального Государственного 
архива республики таджикистан (ЦГА рт), 
Государственного архива согдийской области 
(ГАсо), Партийного архива института политиче-
ских исследований ЦК Коммунистической партии 
таджикистана (ПА иПи ЦК КПт), Центрального 
архива Министерства внутренних дел республики 
таджикистан (ЦА Мвд рт), непосредственно 
относящихся к проблематике исследования, а 
также материалы текущих архивов прокуратуры 
согдийской области, личного архива диссер-
танта, содержащие достаточно много интересных 
с научной точки зрения фактических и статисти-
ческих данных. 

Широко использованы исполнительные доку-
менты, предоставляющие возможность просле-
дить деятельность прокуратуры таджикской 
сср и различных государственных органов. 
Центральную группу документов составляют 
всевозможные постановления, приказы, распо-
ряжения, стенограммы, докладные записки, 
зарисовки участников событий. они содержат 
весьма важные сведения, наблюдения и детали, 
воссоздающие картину происходившего во всей 
цельности. 

 важными источниками по изучаемой 
проблеме явились документы и материалы вКП 
(б), нормативно-правовые акты советского 
правительства и Государственного Комитета 
обороны. К ним относятся постановления, 
директивы, приказы. на их основании строи-
лась вся борьба советского народа. Значимыми 
источниками по теме исследования также явля-
ются распорядительные документы. К ним отно-
сятся приказы, указания, директивы, докладные 
записки и т. д. Генерального прокурора ссср и 
прокурора таджикской сср. 

отчетные документы органов прокуратуры, 
информационные письма, сообщения, спецсооб-
щения, планы работ, отчеты, донесения, справки 
свидетельствуют о конкретной надзорной 
деятельности органов прокуратуры. Этих данные 
и документы, дают представление о работе 
советского народа в тылу и борьбе правоохра-
нительных органов с преступностью и правона-
рушениями с целью обеспечения режима закон-
ности в военное время. 

При подготовке работы также использованы 
материалы периодической печати, опублико-
ванные статьи историков, правоведов, работ-
ников прокуратуры и юстиции, хроники с мест, 
очерки о борьбе советского народа на оккупиро-
ванной территории, о героическом труде в тылу, 
сообщения Прокурора ссср и таджикской сср 
о результатах проводимых проверок и расследо-
вания уголовных дел, обзоры и обобщения проку-
рорской деятельности.

в работе использованы ряд материалов 
электронных изданий, а также личный архив 
автора по истории таджикской прокуратуры на 
примере отдельных районов, городов, областей 
и в целом по республике. определенное место 
в формировании источников базы проблемы 
занимают публикации на страницах совет-
ских газет. в особенности ценными источни-
ками явились периодические издания тех лет, 
прежде всего газеты: «стахановец» (1941-1944 
гг.), «Коммунист таджикистана» (1941 – 1945 
гг.), «известия» (1941г., 1943 г., 1945 г., 1990 г.), 
«Правда» (1941-1942 гг.).

Значительный комплекс материалов почерпнут 
в журналах «ведомости верховного совета 
ссср» (1941-1960 гг.), «сП ссср» (1941-
1944 гг.), советская милиция» (1955-1960 
гг.). «социалистическая законность» (1944 г.), 
«история ссср» (1960 г.) и другие. 

 Хронологические рамки проведённого иссле-
дования охватывают с июня 1941 по май 1945 
гг.- период великой отечественной войны. 
Указанный период дает возможность охарактери-
зовать изменения функций и задач работы проку-
ратуры по сравнению с довоенным периодом, 
анализировать причины и результаты произве-
дённых организационных и правовых преобра-
зований, оценить в какой степени они способ-
ствовали в деле обеспечения функционирования 
тыла, соблюдения законности и правопорядка. в 
связи с этим весь аналитический материал был 
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использован в целях соблюдения принципа исто-
ризма, выявления сущности, правового статуса 
и места органов прокуратуры в государственном 
меха¬низме в период великой отечественной 
войны.

территориальные рамки исследования охва-
тывают тыловой регион в период великой 
отечественной войны, к которому относится 
таджикистан, где не проходили военные действия, 
была сосредоточена некоторая часть экономиче-
ского потенциала страны и частично размещены 
эвакуированные предприятия, учреждения и 
население. данное явление характеризовался 
общностью социально-экономических, политиче-
ских, правовых и культурных процессов в усло-
виях войны. исследуется деятельность советской 
прокуратуры всех регионов таджикской сср.

следует констатировать, что особенностью 
периода великой отечественной войны было 
то, что в силу своей социальной и правовой 
природы и массового характера масштабные 
социальные явления и процессы, такие как моби-
лизация, эвакуация, детская беспризорность и 
безнадзорность, охватывавшие всё государство, 
не могли быть отнесены к какому-либо отдель-
ному региону. общие социально-экономические 
и правовые черты региона были обусловлены 
задачами компенсации военно-экономических 
потерь и организации экономического и военно-
промышленного обеспечения фронта. Этими 
факторами были определены особенности орга-
низации и функционирования органов прокура-
туры таджикской сср.

теоретическая и практическая значимость 
исследования обусловлена, прежде всего, 
тем, что оно способствует более полному и 
глубокому осмыслению социально-правового 
статуса прокуратуры таджикистана в наиболее 
сложный, кризисный период существования 
страны советов, изучению её опыта орга-
низации и функционировании в условиях 
великой отечественной войны. осуществленное 
историко-правовое исследование способствует 
созданию комплексной и обоснованной системы 

знаний, которые могут быть использованы при 
проведении преобразований в системе органов 
прокуратуры на современном этапе развития 
суверенного таджикского государства и общества.

результаты проведённого исследования могут 
быть осуществлены:

-  в нормотворческой деятельности по совер-
шенствованию действующего законодатель-
ства республики таджикистан, регулирую-
щего деятельность органов прокуратуры и 
правоохранительной системы в целом;

-  в учебном процессе в юридических и 
исторических высших и средне -специ-
альных образовательных учреждениях при 
изучении соответствующих тем истории 
отечественного государства и права, теории 
государства и права, истории органов 
правоохранительной системы, истории 
таджикского народа.

смена парадигм, которая происходила на 
современном этапе развития науки истории госу-
дарства и права не перечеркивает рассмотрен-
ного исторического опыта развития структуры 
и функций системы органов прокуратуры. для 
организации современной деятельности органов 
прокуратуры и профессиональной подготовки 
сотрудников, патриотического воспитания насе-
ления, представляют большой прак¬тический 
интерес выявленные динамика и логика госу-
дарственной и общественной активности в этой 
сфере, а также выводы, полученные в результате 
исследования. 

итоги исследования основываются на объек-
тивном анализе историко-правового опыта зако-
нодательства ссср и таджикистана, на архивных 
материалах и документах государственных и 
общественных органов и организаций военного 
периода, статистических данных. достоверность 
полученных в ходе исследования результатов 
основывается на изучении работ по теории госу-
дарства и права, истории отечественного государ-
ства и права, по административному, уголовному, 
конституционному праву как отечественных, так 
и зарубежных исследователей.
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Аннотация. Анализируется роль Международной организации гражданской авиации 
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for their implementation are considered.
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Международная организация гражданской 
авиации (ИКАО, от англ. icAo – international 
civil Aviation organization) – специализиро-
ванное учреждение оон, устанавливающее 
международные нормы гражданской авиации 
и координирующее её развитие с целью повы-
шения безопасности и эффективности. иКАо 
учреждена «Конвенцией о международной граж-
данской авиации». Международная ассоци-
ация воздушного транспорта (iAtA) не является 
иКАо. Международная организация граждан-
ской авиации основана на положениях части ІІ 
Чикагской конвенции 1944 года. существует с 
1947 года. Штаб-квартира находится в Монреале, 
Канада. ссср вступил в члены иКАо 14 ноября 
1970 года. 

Уставной целью иКАо является обеспе-
чение безопасного, упорядоченного развития 
международной гражданской авиации во всем 
мире и другие аспекты организации и коорди-
нации международного сотрудничества по всем 
вопросам гражданской авиации, в том числе 
международных перевозок. в соответствии с 

правилами иКАо международное воздушное 
пространство разделено на районы полетной 
информации – воздушное пространство, границы 
которого устанавливаются с учётом возможно-
стей средств навигации и контроля за воздушным 
движением. одной из функций иКАо является 
присвоение аэропортам мира четырёхбуквенных 
индивидуальных кодов – идентификаторов, 
используемых для передачи аэронавигационной 
и метеорологической информации по аэропортам, 
планов полётов (флайт-планов), обозначения 
гражданских аэродромов на радионавигационных 
картах и т. д. в 1992 году (резолюция A29-1) 
иКАо объявила 7 декабря днём гражданской 
авиации. в дальнейшем это решение поддер-
жала структура организации описана во второй 
части Конвенции о международной гражданской 
авиации. в соответствии со статьёй 43 «название 
и структура» организация состоит из Ассамблеи, 
совета и «других органов, которые могут быть 
необходимы». Ассамблея (англ. Assembly) соби-
рается не реже одного раза в три года, а по требо-
ванию совета или по просьбе не менее одной 

Рис. 1. Представительные органы ИКАО
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пятой от общего числа договаривающихся госу-
дарств в любое время может быть проведена 
чрезвычайная сессия Ассамблеи. до поправки, 
внесённой 8-й сессией Ассамблеи 14 июня 1954 
года и вступившей в силу 12 декабря 1956 года, 
Ассамблея собиралась ежегодно, а до поправки 
14-й сессии Ассамблеи, внесённой 15 сентября 
1962 года и вступившей в силу 11 сентября 
1975 года, для проведения чрезвычайной сессии 
Ассамблеи достаточно было просьбы любых 
десяти договаривающихся государств. в права 
и обязанности Ассамблеи входят:

- избрание на каждой сессии Ассамблеи её 
Председателя и других должностных лиц;

- избрание договаривающихся государств-
членов совета;

- рассмотрение отчётов совета и принятие 
соответствующих мер по ним;

- определение годового бюджета и финан-
совых мероприятий организации;

- проверка расходов и утверждение финан-
совых отчётов организации;

- рассмотрение предложений об изменениях 
положений текущей Конвенции и поправок 
к ним.

совет (англ. council) состоит из 36 догова-
ривающихся государств, избираемых Ассамблеей 
каждые три года. Первоначальным текстом 
конвенции 1944 года предусматривался совет 
с составе 21 члена. с тех пор число государств 
менялось четыре раза: на 13-й сессии Ассамблеи 
(27 государств), 17-й (30), 21-й (33) и 28-й (36). 
Последнее изменение, внесённое на 28-й (чрез-
вычайной) сессии Ассамблеи 26 октября 1990 
года, вступило в силу 28 ноября 2002 года.

в обязанности совета входят:
-  составление годовых докладов Ассамблее;
-  выполнение указаний Ассамблеи;
-  назначение Авиатранспортного комитета, 

формируемого из числа членов совета;
-  учреждение Аэронавигационной комиссии 

и назначение её Председателя;
-  распоряжение финансами организации, 

в том числе определение жалования 
Президента совета;

- сообщение Ассамблее и договаривающимся 
государствам о нарушениях Конвенции или 
невыполнении рекомендаций и решений 
совета;

- принятие международных стандартов и 
рекомендуемой практики, именуемых 

Приложениями.
Президент совета избирается самим советом 

сроком на три года с возможностью переиз-
брания. Президент совета не имеет своего 
голоса, им может стать любое государство из 
числа договаривающихся. в том случае, если 
Президентом совета становится член совета, 
то его место становится вакантным – тогда 
Ассамблеей в кратчайшие сроки данное место 
заполняется другим договаривающимся госу-
дарством. также советом избирается один или 
несколько вице-президентов, сохраняющих за 
собой право голоса во время исполнения обязан-
ностей Президента совета.

обязанности Президента совета включают:
- созыв заседаний совета, Авиатранспортного 

комитета и Аэронавигационной комиссии;
- выполнение от имени совета функций, 

возлагаемых на него советом.
Аэронавигационная комиссия (англ. Air 

navigation commission) состоит из 19 человек, 
назначенных советом из числа лиц, выдвинутых 
договаривающимися государствами. в соот-
ветствии с первоначальным текстом конвенции 
1944 года Комиссия состояла из 12 человек. 
впоследствии это число менялось дважды: на 
18-й сессии Ассамблеи (15 человек) и на 27-й 
(19). Последнее изменение, внесённое на 27-й 
сессии Ассамблеи 6 октября 1989 года, вступило 
в силу 18 апреля 2005 года.

в обязанности Аэронавигационной комиссии 
входят:

- рассмотрение предложений об изменениях 
Приложений к Конвенции, рекомендация 
их совету для принятия;

- учреждение технических подкомиссий;
- консультация совета относительно пере-

дачи договаривающимся государствам 
информации для развития аэронавигации.

другие органы
- Авиатранспортный комитет;
- Юридический комитет;
- Комитет по совместной поддержке аэрона-

вигационного обеспечения;
- Финансовый комитет;
- Комитет по контролю за противоправным 

вмешательством в  международные 
воздушные перевозки;

- Комитет по кадрам;
- Комитет по техническому сотрудничеству;
- секретариат.
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региональные бюро
- европа и северная Атлантика (Париж);
- Африканское (дакар);
- Ближневосточное (Каир);
- Южно-американское (Лима);
- Азиатско-тихоокеанское (Бангкок);
- северной Америки и Карибского бассейна 

(Мехико);
- восточно-африканское (найроби).
Международная ассоциация воздушного 

транспорта, иАтА (англ. international Air transport 
Association, сокр. iAtA) международная неправи-
тельственная организация. Штаб-квартира нахо-
дится в Монреале (Канада). европейский центр 
– в Женеве (Швейцария). иАтА имеет 101 пред-
ставительство по всему миру.

иАтА была организована 28 августа 1919 года 
в Гааге (нидерланды) как союз авиакомпаний 
под именем international Air traffic Association. 
её цель была организация безопасных, регу-
лярных и рентабельных воздушных перевозок 
людей и грузов, а также содействие совместной 
работе всех участвующих в международных 
воздушных перевозках предприятий. Ассоциация, 
организованная после Первой мировой войны 
прекратила свое существование из-за второй 
мировой войны. Преемницей стала созданная в 
апреле 1945 года в Гаване (Куба) international Air 
transport Association. К этому моменту она имела 
57 членов из 31 страны, в основном из европей-
ских и северо-американских. на 27 марта 2006 
года членами иАтА являются 265 авиакомпаний, 
которые осуществляют 94% всех международных 
рейсов. Ассоциация выступает координатором 
и представителем интересов авиатранспортной 
отрасли в таких областях как обеспечение 
безопасности полетов, производство полетов, 
тарифная политика, техобслуживание, авиаци-
онная безопасность, разработка международных 
стандартов совместно с иКАо и т. д. важнейшим 
направлением деятельности иАтА является 
организация взаиморасчетов между субъектами 
воздушного транспорта, основанная на системе 
продаж перевозок на нейтральном бланке авиа-
билетов. ещё в 1948 г. начала свою деятельность 
Клиринговая палата iAtA (англ. iAtA clearing 
house), обеспечивающая проведение взаимоза-
четов между авиакомпаниями. А в 1972 г. была 
создана мировая нейтральная среда продаж авиа-
билетов bsp iAtA, впоследствии охватившая 
весь воздушный транспорт мира, кроме сША 

(которые первыми создали собственную систему, 
Arc, послужившую впоследствии основой для 
bsp) и стран снГ (за исключением Молдавии). 
Международная ассоциация воздушного транс-
порта объявила о полном переходе с 2007 года на 
продажу авиаперевозок с использованием элек-
тронных билетов. иАтА присваивает коды аэро-
портам, авиакомпаниям и типам самолетов для 
классификации.

ioSa –  Программа производствен-
ного аудита безопасности авиакомпаний 
Международной ассоциации воздушного 
транспорта (iata operational safety Audit), 
которая предназначена для оценки систем эксплу-
атационного управления и контроля воздушных 
перевозчиков. 

сегодня iosA – это передовой гармонизи-
рованный стандарт всей мировой авиационной 
индустрии в области осуществления авиапе-
ревозок и обеспечения их безопасности. iosA 
постоянно поддерживается в актуальном состо-
янии, дорабатывается, оценивается и актуализи-
руется в соответствии с изменяющимися требо-
ваниями авиационной отрасли и регламентирую-
щими документами. согласно требованиям iAtA 
все авиакомпании-члены iAtA должны пройти 
аудит iosA. Компании, успешно прошедшие 
процедуру проверки, вносят в реестр операторов 
iosA.

на сегодняшний день сертификацию iosA 
осуществляют восемь независимых аудиторских 
фирм, которые прошли аккредитацию в iAtA. 
руководство по стандартам iosA включает в себя 
872 требования, соответствие которым должна 
подтвердить авиакомпания во время прохож-
дения аудита.

сертификат iosA представляет собой своего 
рода «пропуск» в международные альянсы круп-
нейших авиакомпаний мира и является обяза-
тельным условием членства в iAtA. Признание 
безопасности работы на международном уровне 
гарантирует более высокий статус авиаперевоз-
чика как на внутреннем рынке, так и на рынке 
международных авиаперевозок.

интересные факты. По сообщению Между-
народной ассоциации воздушного транспорта 
2004 год стал самым безопасным за всю историю 
существования воздушного транспорта. в авиа-
катастрофах погибли 428 человек из 1,8 милли-
арда пассажиров, воспользовавшихся услугами 
коммерческих авиаперевозчиков. в 2004 году 
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произошло 103 авиакатастрофы, что на четыре 
больше, чем в 2003, но при этом рост мирового 
объёма авиаперевозок составил 15 процентов. 
для сравнения, в 1945 году, когда количество 
катастроф также составило 103, за год услугами 
авиаиндустрии воспользовались лишь девять 
миллионов пассажиров.

Международный совет Аэропортов (англ. 
Airports council international; Aci) – един-
ственное глобальное торговое представительство 
аэропортов в мире.история: 1948 г. – создание 
совета операторов Аэропорта, базирующегося в 
вашингтоне, штат Колумбия. 1950 г. – создание 
Ассоциации Западно-европейских Аэропортов, 
базирующейся в Цюрихе 1962 г. – создание 
Международной организации Гражданских 
А э р о п о рто в ,  б а з и ру ю щ е й с я  в  П а р и же 
1970 г. – создание Ассоциаций Аэропортов 
Координационного совета, коллективно пред-
ставляющих Aoci, iccA, weAA, icAo, iAtA 
и другие международные организации 1972г 
– открытие постоянного секретариата ААсс 
в Женеве 1991г – создание Международного 
совета Аэропортов, интеграция Aoci и iccA 

Целями Aci является представление инте-
ресов аэропортов-членов организации, поиск 
путей сотрудничества их с авиакомпаниями и 
другими партнерами для создания условий, необ-
ходимых для успешного функционирования всей 
отрасли, продвижение интересов операторов 
аэропортов в регулирующих органах и законо-
дательных структурах, а также в кругах, влия-
ющих на формирование общественного мнения 
об аэропортовом бизнесе. направления деятель-
ности: Приоритетными направлениями деятель-
ности Aci являются взаимодействие с законода-
тельными и регулирующими органами, форми-
рование отраслевой политики и обмен информа-
цией в целях доведения интересов членов органи-
зации в iAtA, icAo, еврокомиссии, eurocontrol 
и других международных и национальных орга-
низациях.

Европейское агентство авиационной 
безопасности (EaSa) является агентством 
европейского союза (ес) по регулированию 
и исполнению задач в области безопасности 
гражданской авиации. eAsA была создана 15 
июля 2002 г., имеет штаб-квартиру в Кёльне. 
Функционирование организации в полном объёме 
началось в 2008 г., когда она полностью взяла 
на себя функции ликвидированных совместных 

авиационных властей (JAA). Членами агентства 
стали страны участницы европейской ассоци-
ации свободной торговли (eftA).в зону ответ-
ственности eAsA входит анализ и исследования 
в области безопасности, выдача разрешений 
иностранным авиакомпаниям, консультации при 
разработке европейского авиационного законода-
тельства, внедрение и отслеживание правил безо-
пасности (включая функции инспектирования в 
странах-участницах), выдача сертификатов типа 
на воздушные суда и компоненты, а также разре-
шительные функции в отношении организаций, 
занимающихся разработкой, производством и 
обслуживанием авиационных продуктов. с 2013 
года в рамках инициативы «единое небо европы» 
агентство будет заниматься сертификацией функ-
циональных блоков воздушного пространства, в 
случае если вовлечено более трёх сторон.

отличия от JAA – Штаб-квартира JAA находи-
лась в Амстердаме. основным отличием eAsA от 
JAA является тот факт, что eAsA имеет юридиче-
ские полномочия регулирующего органа по всему 
европейскому союзу, распространяя свои реко-
мендации через еврокомиссию, совет европы 
и европарламент, в то время как большинство 
постановлений JAA были гармонизированными 
кодексами без реальной юридической силы. 
Кроме того, некоторые страны-участницы JAA 
находились за пределами ес (например, турция), 
а eAsA является европейским агентством, и 
другие страны принимают ее правила и проце-
дуры в добровольном порядке.

Юрисдикция – eAsA имеет право на выдачу 
сертификатов типа и одобрений лётной годности 
по другим конструкторским аспектам лета-
тельных аппаратов, двигателей, воздушных 
винтов и компонентов. eAsA сотрудничает с 
национальными авиационными властями (nAA) 
стран-членов ес, однако в целях стандартизации 
авиации в ес и турции взяла на себя многие 
их функции. Кроме того, eAsA консультирует 
еврокомиссию по вопросам международных 
гармонизирующих соглашений с остальным 
миром от имени стран-членов ес и заключает 
рабочие технические соглашения непосред-
ственно со своими аналогами по всему миру, 
такими как Федеральное управление граждан-
ской авиации сША (fAA). eAsA также уста-
навливает политику авиационных ремонтных 
станций (организации Части 145 в европе и 
сША, известные в Канаде как организации Части 
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571) и выдаёт сертификаты ремонтным станциям 
за пределами ес, что позволяет иностранным 
ремонтным станциям выполнять ремонтные 
работы на самолётах ес. eAsA разработала 
правила воздушных перевозок, лицензирования 
пилотов и правила использования не-европейских 
воздушных судов в ес.

Анализ и исследования в области безопас-
ности. основной задачей eAsA является обеспе-
чение высочайшего уровня безопасности в граж-
данской авиации путём сертификации авиаци-
онных продуктов, одобрение авиационных орга-
низаций, разработка и внедрение стандартизиро-
ванных европейских правил.

ежегодный отчёт по авиационной безопас-
ности. в соответствии со статьёй 15(4) Правила 
ec 216/2008 европейского Парламента и совета 
от 20 февраля 2008 г. eAsA ежегодно пред-
ставляет отчёт по авиационной безопасности, 

представляющий собой статистическое иссле-
дование авиационной безопасности в европе 
и мире.[5] статистические данные сгруппиро-
ваны по типу авиаперевозок (коммерческие, 
частные, грузовые, пассажирские и т.п.) и кате-
гориям воздушных судов (самолёты, вертолёты, 
планеры и т.п.). eAsA имеет доступ к инфор-
мации об авариях и статистической инфор-
мации, собранной Международной организа-
цией гражданской авиации (icAo). в соот-
ветствии с Приложением 13 icAo о расследо-
вании авиационных аварий и происшествий, 
страны-участницы обязаны предоставлять icAo 
информацию об авариях и серьёзных происше-
ствиях с воздушными судами с максимальным 
взлётным весом более 2250 кг. Помимо данных 
icAo, страны-участницы eAsA собирают и пере-
дают информацию о происшествиях с лёгкими 
воздушными судами.
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СОЦИАЛьНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАщИХ, СОВЕРшИВшИХ 

КОРРУПЦИОННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ИЛИ ПРАВОНАРУшЕНИЯ

Аннотация. Рассмотрены наиболее характерные социальные, этические и психологические 
факторы, которые оказывают влияние на формирование криминальной поведенческой 
активности коррупционной направленности у государственных служащих. Анализируются 
некоторые общесоциальные и психолого-педагогического методы воздействия на сотрудников 
органов власти с целью создания у них «антикоррупционного иммунитета». 

Ключевые слова: коррупция; коррупционные преступления и правонарушения; 
личность преступника; злоупотребления; корыстная мотивация; профессиональная этика; 
индивидуальная профилактика; нравственное воспитание.

iVaNoV d.m.

SoCio-PSYCHoloGiCal FEatUrES oF CiVil SErVaNtS FoUNd GUiltY 
oF CorrUPtioN oFFENCES or oFFENCES

The summary. In the article the most characteristic social, ethical and psychological factors that 
influence the formation of criminal behavioral activity of corruption among public servants. Explores 
some of the techniques of psychological-pedagogical influence on government officials to create they 
have the «anti-corruption immunity».

Key words: corruption; corruption crimes and offences; the identity of the offender; abuse; 
selfish motivation; professional ethics; individual prevention; moral education.

«Отечеству надлежит служить, а не жрать его» 
М.Е. Салтыков-Щедрин
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согласно Федеральному закону «о госу-
дарственной гражданской службе российской 
Федерации» от 27.07.2004 № 79 государственные 
должности российской Федерации и аналогичные 
должности субъектов российской Федерации 
устанавливаются соответственно Конституцией 
российской Федерации, Федеральными законами 
и конституциями (уставами), законами субъ-
ектов российской Федерации. Целевое предна-
значение государственных должностей заклю-
чается в том, что они учреждаются для непо-
средственного исполнения полномочий соответ-
ственно федеральных государственных органов и 
государственных органов субъектов российской 
Федерации. именно по этому критерию все госу-
дарственные должности подразделяются на две 
группы (категории): 1) должности, устанавлива-
емые для непосредственного исполнения полно-
мочий федеральных государственных органов; 2) 
должности, устанавливаемые для непосредствен-
ного исполнения полномочий государственных 
органов субъектов российской Федерации [1].

необходимо указать, что данный Закон 
был подготовлен в рамках административной 
реформы, которая по настоящее время еще 
далека от своего завершения. в связи с тем, 
что российское общество, государство, аппарат 
управления постоянно претерпевают всевоз-
можные изменения, связанные как с внутрен-
ними, так и с внешними факторами, за истекшее 
со дня принятия Закона время он был дополнен 
и изменен более 30 раз. однако, несмотря на 
непрерывный процесс совершенствования 
Закона, институт гражданской службы в россии 
по-прежнему недостаточно оснащен всеми необ-
ходимыми административно-правовыми инстру-
ментами, которые могли бы в полной мере 
обеспечить его всестороннее, комплексное и 
успешное функционирование в соответствии с 
конституционными стандартами правового демо-
кратического государства. Поэтому знание и 
правильное применение данного Закона следует 
рассматривать в качестве важнейшего условия 
эффективной деятельности государственных 
органов, служения интересам гражданского 
общества и государства, обеспечения приори-
тета прав и свобод граждан, следования общепри-
нятым во всем мире этическим принципам [19].

в главе 3 Закона дается определение понятию 
«государственный гражданский служащий» 
(ст.13): это – «гражданин российской Федерации, 

взявший на себя обязательства по прохождению 
гражданской службы. Гражданский служащий 
осуществляет профессиональную служебную 
деятельность на должности гражданской службы 
в соответствии с актом о назначении на долж-
ность и со служебным контрактом и получает 
денежное содержание за счет средств федераль-
ного бюджета или бюджета субъекта российской 
Федерации» [1]. 

также устанавливаются основные права (ст.14) 
и обязанности (ст.15) гражданских служащих, 
ограничения (ст.16) и запреты на гражданской 
службе (ст.17), требования к служебному пове-
дению гражданского служащего (ст.18). не менее 
важны и нормы, регламентирующие разрешение 
конфликта интересов, возникающего при испол-
нении гражданским служащим должностных 
обязанностей (ст.19), в связи с установлением 
оснований и реализацией мер юридической 
ответственности (ст.56-59.3), с предоставлением 
сведений о доходах и расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера (ст.20, 
20.1). 

следует акцентировать внимание на том, что 
профессионализм и компетентность граждан-
ских служащих являются законодательно уста-
новленным принципом государственной службы 
российской Федерации (ст.4). именно поэтому 
выполнение функциональных обязанностей пред-
ставителями органов государственного управ-
ления предполагает наличие у них профессио-
нального образования. для обеспечения высо-
кого уровня знаний государственных служащих 
в Законе установлена классификация должностей 
гражданской службы (ст. 9). с учетом такой клас-
сификации (т.е. в соответствии с категориями и 
группами должностей) установлены квалифика-
ционные требования к должностям гражданской 
службы (ст.12). в число таких требований входят 
требования к уровню профессионального образо-
вания, стажу гражданской службы и иных видов 
государственной службы или стажу (опыту) 
работы по специальности, направлению подго-
товки, профессиональным знаниям и навыкам, 
необходимым для исполнения должностных 
обязанностей. 

таким образом, закон «о государственной 
гражданской службе российской Федерации» 
имеет массу достоинств, его потенциал в плане 
дальнейшего проведения административной 
реформы поистине безграничен. однако, он так 
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и не смог выполнить роль «заслона» на пути 
распространения коррупции в структурах госу-
дарственной власти. 

еще А.и. солженицын писал, что для непоря-
дочных, лишенных моральных принципов людей, 
государственная служба это – «осыпающее… 
расположение высших лиц и постепенное к 
ним возвышение. Это – поток лепестных наград 
еще более приятных денег, иногда и сверх 
жалования. если уметь …» [38]. По мнению 
А.и. Кирпичникова, коррумпированные госу-
дарственные функционеры высокого уровня, 
не чистые на руку чиновники центральных 
министерств и ведомств превратили государ-
ственную службу в мощную коммерческую 
бизнес-структуру, позволяющую получать сверх-
доходы за счет государства [18, стр. 12].

Г.А. сатаров отмечает, что государственный 
служащий обязан принимать решения исходя из 
целей, установленных правом (Конституцией, 
законами и другим нормативными актами) и 
общественно одобряемых культурными, мораль-
ными нормами; коррупция начинается тогда, 
когда эти цели подменяются корыстными инте-
ресами должностного лица и воплощаются в 
конкретных действиях [29].

согласно конвенции оон против коррупции, 
принятой в г. нью-Йорке 31 октября 2003 г., под 
коррупцией следует понимать все корыстные 
преступления, связанные с использованием 
служебного положения, в частности, хищение, 
должностные преступления, незаконное обога-
щение, отмывание незаконных доходов, взяточ-
ничество и т.д. (выделяется 15 видов преступных 
деяний) [3].

развернутое определение коррупции дается в 
ст. 2 Конвенции совета европы «о гражданско-
правовой ответственности за коррупцию», 
принятой в г. страсбурге 4 ноября 1999 г.: «для 
целей настоящей Конвенции «коррупция» озна-
чает просьбу, предложение, дачу или принятие, 
прямо или косвенно, взятки или любого другого 
ненадлежащего преимущества или обещания 
такового, которые искажают нормальное выпол-
нение любой обязанности или поведение, требу-
емое от получателя взятки, ненадлежащего преи-
мущества или обещания такового» [2].

в российском законодательстве, согласно ст. 
1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«о противодействии коррупции», под корруп-
цией понимается злоупотребление служебным 

положением, дача взятки, получение взятки, 
злоупотребление полномочиями, коммерче-
ский подкуп либо иное незаконное использо-
вание физическим лицом своего должностного 
положения вопреки законным интересам обще-
ства и государства в целях получения выгоды 
в виде денег, ценностей, иного имущества или 
услуг имущественного характера, иных имуще-
ственных прав для себя или для третьих лиц 
либо незаконное предоставление такой выгоды 
указанному лицу другими физическими лицами, 
а также совершение перечисленных деяний от 
имени или в интересах юридического лица [9, 
стр. 22-25].

всесторонний анализ индивидуально-
личностных качеств каждого конкретного сотруд-
ника, совершившего коррупционное престу-
пление, необходим для ответа на вопросы:

- каким образом и почему совершено 
преступное деяние данной личностью?

- какую ответственность должен нести 
конкретный преступник?

- каковы меры предупреждения формиро-
вания личности коррупционного преступ-
ника? [10, стр. 20-24; 14, стр. 43; 25, 
стр. 7-8]

По мнению академика в.н. Кудрявцева, 
если цепочку причин и следствий, связанных с 
преступлением, рассматривать не в той после-
довательности, в которой она развивалась, а в 
обратной, идя от конца, то есть от конечного 
этапа совершенного преступления к его побуди-
тельным мотивам, то криминологи должны обра-
тить внимание на совокупность психологических 
явлений, предшествовавших преступлению, то 
есть речь идет о свойствах личности коррупци-
онера, о тех субъективных качествах, которые 
послужили ближайшей и непосредственной 
причиной совершения преступного деяния [24, 
стр. 13, 29].

Прежде чем перейти к рассмотрению индиви-
дуально-личностных характеристик государ-
ственных служащих, принявших «непосред-
ственное участие» в коррупционных процессах, 
уточним ряд фундаментальных понятий, в част-
ности, определимся с понятием «личность» 
с позиций криминологии и юридической 
психологии. 

отечественные криминологи рассматривают 
личность как единое целое: биологические и 
социальные аспекты с точки зрения их природы 
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находятся в диалектическом единстве, что соот-
ветствует моническому подходу в анализе инди-
видуальности человека [11, стр. 49; 13, стр. 13; 
39, стр. 10; 6; 7]. внутренний уровень струк-
туры личности является сочетанием элементов ее 
социальной направленности, а внешний уровень 
проявляется во всех видах поведенческой актив-
ности, общественной деятельности, что закре-
пляется в социальном положении, социальных 
ролях, нравственных характеристиках личности. 

Криминологический анализ личности корруп-
ционера базируется на данных постулатах, 
хотя и имеет свою специфику. Человек явля-
ется преступником-коррупционером лишь в 
том случае, когда он совершил преступление, 
однако преступление не ограничивается лишь 
социальным содержанием личности, так как 
преступное деяние является результатом взаи-
модействия индивидуально-личностных особен-
ностей и внешней среды, представленной 
конкретной ситуацией. отличительными особен-
ностями коррупционного поведения являются: 
негативная направленность интересов, устой-
чивая криминальная ориентация с отрицанием 
ценностно-нормативной системы общества [4; 
21; 22]. 

Криминогенная личность государственного 
служащего, склонного к коррупционным нару-
шениям представляет собой комбинацию инди-
видуальных характерологических качеств и 
антисоциальных свойств, обладающих критиче-
ской массой, которая порождает новое качество 
– сознательную противоправную активность [5; 
12; 23; 26]. 

Ю.М. Антонян считает, что криминологически 
значимые особенности коррупционера доста-
точно глубоко и всесторонне изучены отечествен-
ными учеными и, как правило, рассматривается 
в двух аспектах: 

1)  в качестве объекта социальных связей и 
влияний; 

2)  как субъект, способный к активной, целена-
правленной, преобразующей деятельности 
[8, стр. 235; 10, стр. 23].

в начале 2000-х годов криминологами был 
проведен сравнительный анализ результатов 
многочисленных эмпирических исследований 
личностных особенностей российских коррупци-
онеров и законопослушных граждан, что позво-
лило выявить ряд отличительных характеристик, 
в первую очередь социально-психологических 

[20; 28]. так, законопослушные граждане опере-
жают коррупционеров по социально-позитивному 
отношению ко всем базовым ценностям, общему 
самоощущению, оценке смысла своей жизни. 
Личность коррупционера отличается от личности 
законопослушного гражданина негативным 
содержанием ценностно-нормативной системы 
и устойчивыми психологическими особен-
ностями, сочетание которых имеет кримино-
генное значение и специфично именно для 
преступников. Эта специфика их нравственно-
психологического облика является одним из 
факторов совершения ими преступлений, что, 
однако, отнюдь не является психологизацией 
причин преступности, поскольку нравственные 
особенности складываются под влиянием тех 
социальных отношений, в которые был включен 
индивид, т.е. имеют все-таки социальное проис-
хождение [40].

Личность коррупционера существенным 
образом отличается от личности других преступ-
ников. Показательно, что коррупционеры из числа 
руководителей имеют блестящий послужной 
список, отличаются исключительными дело-
выми качествами и высоким уровнем работоспо-
собности, имеющие высшее образование (часто 
не одно). в возрастном отношении – это также 
люди с устоявшейся психикой и мировоззрением. 
из всей совокупности осужденных за взяточни-
чество 54% осуждены за квалифицированные 
виды дачи, получения взятки и посредничества 
во взяточничестве [8, стр. 235-239].

обращаясь к проблеме типологии личности 
коррупционного преступника, следует подчер-
кнуть, что именно типология вскрывает устой-
чивые связи между существенными социаль-
ными признаками, отражает закономерности 
генезиса личности преступника. в тоже время 
необходимо помнить, что выделение любых 
типов коррупционных преступников носит доста-
точно условный характер; вместе с тем уяснение 
глубинных мотивов, которые лежат в основе 
поведения сотрудника правоохранительных 
органов может оказать существенную помощь в 
работе с кадрами.

Ю.М. Антонян выделяет следующие обоб-
щенные типы личности коррупционеров: 

1) корыстолюбивый тип – последовательно, 
целеустремленно и постоянно стремится 
к удовлетворению своих, прежде всего, 
материальных потребностей, умножению 



194

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 2016, № 6

и сохранению личного благосостояния, 
используя для этого все имеющиеся у него 
возможности: должностное положение, 
властные полномочия, связи и т. п.

2) престижный тип – для этой категории 
коррупционеров характерны не столько 
стремление обеспечить себя материально, 
сколько с помощью криминальных денег 
создавать и постоянно поддерживать свой 
личностный статус, имидж. он должен 
ощущать всеобщее почтение, уважение, 
занимать высокое, достойное положение 
в обществе, входить в известные авто-
номные, субкультуральные, элитарные, 
социальные и т.д. группы. 

3) для игрового типа важны, прежде всего, 
не власть, не деньги, а сам процесс реали-
зации власти. ощущение реальной опас-
ности при балансировании на грани право-
послушного и преступного, дозволенного и 
запретного доставляет ему остротребуемое 
моральное удовлетворение [8, стр. 245].

существенным аспектом мер профилактики 
коррупции в органах государственной службы 
является деятельность по формированию кадро-
вого потенциала. 

в этой связи существенное значение приоб-
ретают новые вопросы разработки критериев 
для отбора кандидатов на государственную 
службу. По нашему мнению, целесообразно зако-
нодательно закрепить увеличение возрастного 
предела, необходимого для приема на службу 
21-м годом; повысить требования к уровню обра-
зования кандидата, к его моральным качествам, 
к его поведению в быту. не менее важно в даль-
нейшем регулярно контролировать лояльность 
чиновника к государственной службе в целом, к 
органам власти, проводить «тест на коррупцио-
геность».

следующим направлением предупреждения 
коррупции должно стать совершенствование 
профессионального обучения государственных 
служащих. его значимость обусловливается необ-
ходимостью закрепления и углубления знаний, 
полученных в высших учебных заведениях, а 
также необходимостью повышения профес-
сиональной культуры и правового сознания 
служащих. Практика борьбы с коррупцией пока-
зывает, что наряду с коррупционными преступле-
ниями бывшие госслужащие допускали и мелкие 
нарушения дисциплины и законности, которые 

оставались без внимания руководства. следует 
помнить, что своевременное и рациональное 
применение мер дисциплинарного воздействия на 
служащих может скорректировать их поведение.

одним из направлений деятельности по 
профилактике коррупции является совершен-
ствование психологического обеспечения. Под 
психологическим обеспечением следует пони-
мать систему организационных и психологиче-
ских мероприятий, направленных на совершен-
ствование работы с кадрами и повышение их 
профессиональной деятельности. 

влияние психологического обеспечения 
на противодействие коррупционным проявле-
ниям может осуществляться как при первичном 
отборе кандидатов для гражданской службы, так 
и во время повседневного выполнения функцио-
нальных обязанностей. очевидно, что наиболее 
существенным здесь является профессиональный 
психологический отбор. следует отметить, что 
существующие современные методики психофи-
зиологического исследования, включая исполь-
зование полиграфа, с высокой долей вероят-
ности позволяют выявить среди кандидатов лиц 
с неустойчивой психикой, высоким уровнем 
тревожности, низкими защитными психологи-
ческими механизмами, которые являются менее 
устойчивыми к влиянию антисоциальной среды. 

Эффективное психологическое обеспечение, 
основанное на современных методиках, может 
стать существенным направлением по борьбе с 
коррупционными проявлениями, которые приоб-
рели в настоящее время системный, институцио-
нальный характер [32; 33; 35]. наряду с другими 
направлениями по профилактике коррупции 
нельзя не отметить, что одним из наиболее 
результативных инструментов в решении данных 
проблем является проведение эффективной 
воспитательной работы [31; 36]. воспитательная 
работа со служащими должна основываться на 
современных научных разработках и соответ-
ствовать реалиям сегодняшнего дня, преследуя 
цель формирования высокого уровня их право-
сознания ит правовой культуры [15; 16; 17; 27; 
30; 34; 37]. 

в заключении статьи представляется 
возможным выделить ряд существенных 
моментов. 

во-первых, для успешного решения вопросов, 
связанных с противодействием коррупции в 
системе государственной службы, необходимо на 
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постоянной основе проводить мероприятия пред-
упредительного характера. 

во-вторых, нейтрализация корыстных, корруп-
ционных установок возможна лишь при форми-
ровании морально-психологической надеж-
ности личности государственных служащих. 
такая надежность формируется в процессе нрав-
ственного самовоспитания, а также в процессе 
психолого-педагогического воздействия со 
стороны руководства, коллег и т.д. 

в-третьих, профессиональная устойчивость к 

коррупции находится в прямой зависимости от 
этических, культурных, педагогических, когни-
тивных, эмоционально-волевых, характерологи-
ческих и коммуникативных особенностей госу-
дарственных служащих. необходимость наличия 
специфических индивидуально-личностных, 
социально-психологических и т.д. качеств у 
госслужащих, предполагает обязательное прове-
дение психологического отбора кандидатов 
с целью определения их профессиональной 
пригодности. 
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