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Глубоко и многоуважаемый, почтенный наш
родной, дорогой и близкий коренной земляк,
Колоярец, Виктор Петрович!
Все жители любимого Вами села Колояр –
колоярской вольной житницы, жемчужины матери
природы Вашей Родины – России, тихий и благословенной земли уголок, все поколения выпускников колоярской средней школы, где Вы учились
познаниям мира и законам бытия, собравшихся на
140-летний юбилей школы со всех концов нашей
необъятной Родины – Великой России.
Горячо и сердечно от всей души поздравляем Вас, Виктор Петрович, с прекрасным праздником – бриллиантовым 70-летним Юбилеем со
дня рождения.
Все годы Вашей жизни были связаны со
службой в органах внутренних дел. Вы зарекомендовали себя в высшей степени трудолюбивым и
работоспособным сотрудником и руководителем –
человеком совести, долга и чести. Возглавляемые
Вами различные коллективы всегда успешно
решали поставленные задачи, показывая высокий
профессионализм, результативность, сплоченность и качество служебной деятельности.
В своей жизни и различной деятельности
Вы всегда опирались на простых людей. Вас
отличает порядочность, уважительное, доверительное, справедливое отношение к человеку
в решении любых вопросов. Доброта, открытость души и сердца, верность долгу, высоким
морально-нравственным принципам и договорным обязательствам – основное кредо всей
жизни. Вы всегда со своими соратниками в авангарде совершенствования организации служебной,
научной и преподавательской деятельности.
Первым в системе МВД организовал и создавал
в Санкт-Петербурге Университет с филиалами
на северо-западе, юге и других частях России с
численностью более 40 тысяч человек, в учебном
заведении также были созданы структуры по
обучению иностранных сотрудников правоохранительных органов. Наряду с подготовкой
профессиональных кадров высокого уровня, в
равной степени удалось воспитание у переменного состава высоких патриотических, моральнонравственных и этических качеств: любовь и
верность к Родине – России, верность служебному долгу, уважительное и бережное отношение
к истории и ее героям – историческим личностям,
уважение к закону и правам человека. Большое
внимание уделялось также воспитанию таких
качеств проявления доброты – человеколюбия,
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справедливого и равного отношения к каждому
гражданину независимо от социального и служебного положения.
Дорогой наш односельчанин, Виктор Петрович!
Ваше беззаветное полувековое служение Родине –
России в министерстве внутренних дел, в министерстве юстиции, в науке и в целом – жизни
России снискало к Вам глубокое всестороннее
признание и уважение. Вы дослужились до звания
генерала-лейтенанта милиции, государственного советника юстиции первого класса, профессора, доктора юридических наук, академика,
Заслуженного деятеля науки РФ, Вам присвоено
звание Почетный работник МВД России, Вы
более 10 лет входили в экспертный совет ВАКа,
избирались вице-президентом Российского союза
юристов, являетесь победителем международного
конкурса «Человек года» в номинации «Юрист
года 2001», Ваше имя включено в международное издание Кембриджского университета
«Выдающиеся люди XX века».
Вы автор и редактор более 1000 научных
и научно-методических работ, Ваши многие
научные работы переведены на английский,
немецкий, французский и другие иностранные
языки. Под Вашим научным консультированием
подготовлено более 20 докторов и более 200
кандидатов наук. У Вас сотни тысяч учеников,
соратников и последователей, друзей и не только
в ближнем, но и в дальнем зарубежье.
Дорогой наш Колоярец, родной и любимый
коренной земляк, одно сельчанин, Виктор
Петрович, наряду с праздничными юбилейными
поздравлениями от чистого сердца, от всей души
желаем Вам на многие, многие лета крепкого
здоровья, доброго и постоянного личного счастья
в детях, внуках, домашнего тепла и уюта, благополучия, уверенности в завтрашнем дне, успехов
во всех делах и любимой науке, новых свершений
на благо и процветание любимой нашей Родины
– Великой России.
70 – не мало, 70 – не много,
В 70 открыта к мудрости дорога,
Не беда, что мелькают года,
И волосы от времени седеют,
Была бы молодой душа,
А души молодые не стареют.
С глубоким уважением, от всей души и сердца
по поручению слета (в связи с 140-летним
юбилеем школы) выпускников Колоярской
средней школы и односельчан села Колояр.
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Педагогу, наставнику, коллеге, другу!
К 70-летию Виктора Петровича Сальникова
Агафонов Юрий Александрович,
начальник Краснодарского университета МВД
Ро ссии (1994-2013), доктор фило софских
наук, профессор, генерал-лейтенант полиции
(г. Краснодар, Россия)

наук, профессор, Заслуженный деятель науки
Российской Федерации, Почетный сотрудник
МВД России, генерал-майор милиции (г. Саратов,
Россия)
Смагоринский Борис Павлович,
начальник Волгоградской академии МВД
Ро ссии (1997-2007). доктор юридиче ских
наук, профессор, Заслуженный деятель науки
Российской Федерации,. Заслуженный юрист РФ,
генерал-майор милиции (г. Волгоград, Россия)

Баранов Павел Петрович,
начальник Ростовского юридического института
МВД России (1996-2008), доктор юридических
наук, профессор, Заслуженный деятель науки
Российской Федерации, Почетный сотрудник
МВД России, генерал-майор внутренней службы
(г. Ростов-на-Дону, Россия)

Тарасов Михаил Михайлович,
начальник Санкт-Петербургского военного института внутренних войск МВД России (1996-2008
гг.), доктор педагогических наук, профессор,
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Горожанин Александр Владимирович,
начальник Самарского юридического института
ФСИН России (1994-2009), доктор юридических наук, профессор, генерал-майор внутренней
службы (г. Самара, Россия)
Гук Александр Иванович,
начальник Уральского юридического института
МВД России (2004-настоящее время), кандидат
философских наук, доцент, генерал-майор
полиции (г. Екатеринбург, Россия)

Толкачев Константин Борисович,
начальник Уфимского юридического института МВД России (1996-2003), доктор юридических наук, профессор, Почетный сотрудник
МВД России, Заслуженный юрист Российской
Федерации и Республики Башкортостан, генералмайор внутренней службы (г. Уфа, Россия)

Мухаметшин Фаим Баязитович
начальник Уфимского юридического института
МВД России (2003-настоящее время), доктор
юридических наук, профессор, Заслуженный
юрист Республики Башкортостан, генерал-майор
полиции (г. Уфа, Россия)

ХАБИБУЛИН Алик Галимзянович,
начальник Академии экономической безопасности МВД России, доктор юридических наук,
профессор, Заслуженный юрист Российской
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(г. Москва, Россия)
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Аннотация. Юбилей доктора юридических
наук, профессора, академика, Заслуженного
деятеля науки Российской Федерации, Почетного
сотрудника органов внутренних дел, многолетнего
члена экспертного совета ВАК, основателя и
начальника Санкт-Петербургского университета
МВД России генерал-лейтенанта милиции Виктора
Петровича Сальникова.
Ключевые слова: Сальников В.П.; фило
софия; юриспруденция; юридические науки;
диссертационные советы.
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Teacher, mentor, colleague, friend! On the 70th anniversary
of Viktor Petrovich Sal’nikov
The summary. This article is dedicated to the 70th anniversary of Victor Petrovich Salnikov,
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: Salnikov V.P.; philosophy; law; legal science.

Министерство внутренних дел – не только
правоохранительная структура. Как это на
первый взгляд ни кажется парадоксальным, МВД
– это крупнейшее в России образовательное и
научное министерство. Оно объединяет в себе
десятки различных учебных заведений, дающих
высшее и среднее образование и даже присуждающих ученые степени.
Мы – авторы этого поздравления – длительное
время работали и руководили (а некоторые и до

сих пор руководят) вузами в системе МВД. Нас
многое объединяет: служба Отечеству в одном
министерстве, жизненный и педагогический
опыт, любовь к науке и образованию.
Но нас объединяет и еще одно. Почти все мы
защитили диссертации в Санкт-Петербургском
университете МВД России, причем в то время,
когда указанным вузом руководил Виктор
Петрович Сальников, некоторые из нас получили
здесь и образование.
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14 сентября 2016 года Виктору Петровичу
исполняется 70 лет.
В.П. Сальников родился 14 сентября 1946 года
в селе Колояр Вольского района Саратовской
области. В 1973 году 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 начальника кафедры уголовного и гражданского права. В 1992-1997 годах
– заместитель начальника Санкт-Петербургского
юридического института по научной работе. В
1997-1998 годах – заместитель начальника СанктПетербургской академии МВД России.
В 1998 году Правительством Российской
Федерации было принято решение объединить несколько вузов МВД Северо-Западного
региона в один – Санкт-Петербургский университет МВД России. Так было создано уникальное
высшее учебное заведение, осуществлявшее
подготовку научно-педагогических кадров,
руководителей горрайорганов внутренних дел,
сотрудников для следственных и оперативных
подразделений, воспитательных аппаратов
и подразделений психологического обеспечения деятельности органов внутренних дел,
финансово-экономиче ских и контрольноревизионных 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 вновь созданный университет
поручили одному из самых известных и авторитетных ученых в системе МВД и в целом России
– Виктору Петровичу Сальникову.
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
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.
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 консультированием и руководством
подготовлено около 500 докторских и кандидатских диссертаций. Среди них не только российские граждане, но и иностранные ученые, в
том числе из США, Финляндии, Афганистана,
Монголии, Йемена и других стран.
В.П. Сальников прославился своими научными
достижениями. Он автор и редактор более тысячи
научных и учебно-методических работ. Его книги
были переведены на английский, немецкий,
французский, другие языки, получили 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 используют 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 диссертационных исследований проблемы теории и методологии правовой
культуры, обосновал правовую культурологию
[38; 39]. Отцом российской правовой культуры
сейчас называют В.П. Сальникова почти все.
В настоящее время В.П. Сальников по
рейтингам и индексу Хирша занимает первое
место по цитируемости его научных трудов среди
всех юристов России (на сегодняшний момент в
системе РИНЦ зарегистрировано 27830 ученыхюристов)! Имеет уникальный индекс цитируемости трудов – 60!
Авторитет ученого всегда непроизвольно
оформляется его официальным признанием.
В.П. Сальников является доктором юридических наук, профессором, вице-президентом
Российского союза юристов, вице-президентом
Российской академии юридических наук, вицепрезидентом Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка, академиком
Российской академии естественных наук, академиком Международной академии наук экологии
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и безопасности жизнедеятельности, академиком
Международной академии акмеологических наук,
академиком Национальной академии ювенологии,
академиком Санкт-Петербургской инженерной
академии, член-корреспондентом 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 профе ссионального образования
Российской Федерации, генерал-лейтенант
м и л и ц и и , н а г р а ж д е н го суд а р с т в е н н ы м и
наградами.
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, сослуживцы, 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
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в настоящее время, увы, не часто бывает.
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 компрехендную теорию права – новую теорию права
[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. Сальников и С.И. Захарцев сформулировали критерии правового прогресса [11; 16; 17;
42]; определили новые типы проявлений профессиональной деформации в отдельных профессиях (в том числе у юристов, преподавателей,
оперативных сотрудников спецслужб) [20]; показали 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 – сформулировали 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].
Как ученому, мы желаем Виктору Петровичу
новых научных достижений, а как человеку –
долгих лет жизни, здоровья и большой удачи в
делах!
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Снабжение армии и флота всем необходимым
в годы Великой Отечественной войны и надзорная
деятельность прокуратуры Таджикской ССР
Аннотация. Рассматривается надзорная деятельность прокуратуры Республики
Таджикистан в части снабжения всем необходимым Красной армии в годы Великой
Отечественной войны. Приводятся основные нормативные документы и распоряжения
партийных, хозяйственных и правоохранительных органов, примеры выявленных нарушений
законодательства военного времени.
Ключевые слова: прокурорский надзор; снабжение армии и флота; борьба с хищениями;
Великая Отечественная война; Республика Таджикистан.
Muhammadiev I.S.

Army and fleet supply by all necessary in days of the Great
Patriotic war and supervising activity of office of public
prosecutor of the Tadjik Soviet Socialist Republic
The summary. Supervising activity of Office of Public Prosecutor of Republic Tajikistan
regarding supply by all necessary for Red army in days of the Great Patriotic War is considered. The
basic standard documents and orders party, economic and law enforcement bodies, examples of the
revealed infringements of the legislation of a wartime are resulted.
Key words: public prosecutor's supervision; army and fleet supply; struggle against plunders;
the Great Patriotic War; Republic Tajikistan.

одной из важных баз снабжения армии всем необходимым, экономика Таджикистана встала на
военные рельсы [27, стр. 5].

Война поставила сложные задачи, как перед
промышленностью, транспортом, так и сельским хозяйством. В годы войны республика стала
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В годы Великой Отече ственной войны
государство получало сельскохозяйственную
продукцию из сельхозартелей как по линии
обязательных поставок, так и за счет платы
за работу МТС, сдачи в фонд РККА, а также
возврата колхозами семенных и фуражных ссуд.
Большую часть заготовок составляли обязательные поставки. Накануне и в начальный
период войны ассортимент сдаваемых по ним
сельскохозяйственных продуктов и сырья значительно расширился. На основании постановлений
Советского правительства к сдаваемым ранее
зерну, мясу, молоку, шерсти, картофелю добавились яйцо, брынза, кожевенное сырье, сено,
махорка, семена масличных культур, а также
овощные культуры: капуста, лук, морковь, свекла,
помидоры, огурцы [15, стр. 198].
Поставки сельхозпродуктов осуществлялись
в соответствии с постановлением СНК СССР
и ЦК ВКП(б) от 7 апреля 1940 г. «Изменение
в порядке заготовок и закупок сельскохозяйственных продуктов». Колхозы стали привлекаться к поставкам продукции растениеводства
не с плана их посева, как раньше, а с каждого
гектара пашни, закрепленной за ними [22,
стр. 8-12, 15, 19-27, 61-97].
Из-за войны снабжение сельского хозяйства
страны, в том числе Таджикистана, техникой,
агрегатами, химическими удобрениями, горючим
ухудшилось, а это отрицательно отражалось на
производительности труда и урожайности сельхозкультур, но хозяйства путём использования
внутренних резервов и напряженного труда с
честью выходили из непростых ситуаций [26,
стр. 82]. Колхозники республики, стремясь
всеми силами помочь фронту, решили создать
из урожая 1942 года хлебный фонд Красной
Армии. СНК СССР и ЦК ВКП(б) одобрили это
решение и постановили собрать в хлебный фонд
из урожая 1942 года 145 млн. пудов зерна. По
колхозам республики размер хлебного фонда
был установлен в количестве 1 млн. пудов [8,
л. 46]. Все мероприятия осуществлялись в соответствии с принятым в июле 1942 г. постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О создании из
урожая 1942 г. хлебного фонда Красной армии»
[16, стр. 311].
В годы войны своевременное выполнение
обязательных поставок сельскохозяйственных
продуктов государству имело большое значение,
и ценою огромных усилий и напряжения в тылу
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обеспечивались выполнение плана заготовок
сельскохозяйственной продукции и обязательных
поставок зерна государству. В условиях войны на
фронт поставлялись огромное количество продовольствия, хлеба, мяса, масла и разнообразного
сырья. В республике большое политическое и
хозяйственное значение обретает увеличение
производства и поставки зернопродуктов и снабжение населения республики хлебом из урожая
собственного производства. Колхозники республики план озимого сева зерновых в 1941 года
выполнили на 106%. Ими было засеяно на 30600
га больше, чем в 1940 году [11].
СНК и ЦК КП(б) Таджикистана 23 декабря
1941 года утвердили план сельскохозяйственных
работ на 1942 год, которым предусматривалось
увеличение посевных площадей под зерновыми
культурами на 71 тыс. га [17, л. 83].
Состоявшийся 20-22 ноября 1941 г. VII пленум
ЦК КП(б) Таджикистана указал, что важнейшей
военно-хозяйственной задачей промышленности на 1942 г. является увеличение снабжения
Красной Армии и флота всем необходимым
для обеспечения победы над врагом. Вся государственная промышленность республики с 1
июля до конца 1941 г. выпустила продукции в
11 раз больше, чем за первое полугодие [18, л.
152]. Колхозные крестьянства усилили темпы
сдачи государству сырья и сельскохозяйственных
продуктов. В течение июля-августа 1941 г.
многие районы досрочно рассчитались с государством [23, стр. 11]. Сельское хозяйство республики бесперебойно снабжало страну и фронт
продовольствием, а промышленность сырьем.
Колхозники и колхозницы самоотверженно трудились, мобилизовали все свои силы и возможности
на преодолении трудностей и на высокую производительность труда, на укрепление трудовой
дисциплины, на повышение урожайности сельскохозяйственных культур и снабжение населения республики хлебом из урожая собственного производства [23, стр. 11].
Колхозы должны были сдать государству
качественную продукцию в тех объемах и в те
сроки, которые были указаны в обязательствах.
Специальные заготовительные организации
осуществляли прием продукции в счет обязательных поставок и рассчитывались с колхозами по установленным ценам. Заготучреждения
имели на местах сеть контор, баз и приемных
пунктов. Так, зерно колхозов сдавались на
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приемные пункты и склады «Заготзерно»,
сено – на пункты «Заготсено», скот – на базы
«Заготскот», молоко и масло – предприятиям
«Главмолоко» и «Главмаслопром» и т.д. Колхозы
должны были подвозить зерно и другие подлежащие сдаче государству продукты на указанные
в обязательствах заготовительные пункты на
своем транспорте, в своей таре и за свой счет.
Заготовительные пункты, принимая от колхозов
сельхозпродукты, документально оформляли
их и выдавали сдатчикам приемные квитанции.
Местными отделениями Госбанков осуществлялась оплата сданных продуктов путем перечисления денег на счет колхоза [19, стр. 18].
Совет Народных Комиссаров СССР постановлением от 24 ноября 1942 г. на военное время
установил новый порядок ответственности за
невыполнение колхозными дворами, единоличными хозяйствами и гражданами обязательных
поставок сельскохозяйственных продуктов государству в виде штрафа в размере двукратной
стоимости несданных в срок продуктов, исчисленных по рыночной цене. Штраф налагался на
недоимщиков по решению суда, независимо от
взыскания натурой невыполненной части обязательства [1].
Решение суда о взыскании недоимки и штрафа
подлежало немедленному исполнению, причем,
в части взыскания недоимки в натуре решение
исполняло сь районным уполномоченным
Наркомзага через агента по государственным
поставкам, а в части взыскания денежного
штрафа и в надлежащих случаях рыночной стоимости несданных в срок продуктов – районным
финансовым отделом через налогового агента.
Органы прокуратуры обраща ли с амо е
серьезное внимание на взыскание недоимок и
штрафов при невыполнении в срок колхозными
дворами, единоличными хозяйствами и хозяйствами отдельных граждан своих обязательств по
поставкам сельскохозяйственных продуктов государству. Работа эта была организована как путем
проверки хода выполнения взысканий районными уполномоченными Наркомзагов, так и
путем предъявления в отдельных случаях исков.
Прокуроры принимали все необходимые меры к
срочному рассмотрению в судах дел о взыскания
недоимок по обязательным поставкам сельскохозяйственных продуктов государству, обеспечивали соблюдение судами процессуальных
норм; систематически осуществляли надзор за

исполнением судебных решений по этим делам
и добивались быстрой реализации решений [4].
В условиях военного времени в помощь
решения задачи обеспечения населения и вооруженных сил продовольствием, промышленности – сырьём и укрепления трудовой дисциплины в колхозах во время войны были введены
и действовали чрезвычайные нормы. В целях
пресечения и предупреждения фактов преступного разбазаривания хлеба, предназначенного
для сдачи государству, до выполнения плана
государственных поставок, свободная продажа
на рынках, базарах и станциях железных дорог
зерна, муки и печёного хлеба была строго
запрещена. Совнаркомы республик и обл(край)
исполкомы, в соответствии с постановлениями
Совнаркома Союза ССР ежегодно издавали обязательные решения и опубликовали их в местной
печати, а также устанавливали наблюдение за
выполнением указанного постановления.
СН К Та д ж и кс ко й ССР и Ц К В К П ( б )
Таджикистана постановлением от 16 октября
1942 г. «О соблюдении строжайшей экономии в
расходовании хлебопоставки» запретил пригородным совхозам, подсобным хозяйствам и орсам
предприятий Наркоматов и учреждений расходование пшеницы и ржи, полученных с посевов
указанных хозяйств, обязав их полностью сдать
государству эти культуры сверх установленного
им плана хлебосдачи, за исключением семян
в размерах, предусмотренных финпланами.
Поручил уполнаркомзагу СССР по Таджикской
ССР выдавать взамен пшеницы и ржи, сданных
пригородным совхозам, подсобным хозяйствам
и орсам, сверх установленного им плана хлебосдачи зерноотходы, отруби и жмых по действующим эквивалентам замены, но не более фактической потребности в кормах данного хозяйства.
В связи с прекращением, начиная с октября
месяца 1942 г., отпуска зерна с государственных
ре сурсов на содержание скот а совхозов,
подсобных хозяйств, орсов принятое постановление обязало наркоматы, предприятия, учреждения принять меры, удовлетворять потребность в кормах путем мобилизации внутренних
ресурсов кормов в хозяйствах, а также местных
заготовок сена, соломы и других видов кормов.
П о с т а н о в л е н и е о б я з а л о Н а р ко м т о р г
Таджикской ССР немедленно прекратить продажу
хлеба без карточек по повышенным ценам повсеместно, за исключением ресторанов, торгующих
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по указанным ценам; отпускать по продовольственным карточкам, по желанию потребителей,
картофель вместо хлеба, в количестве в зависимости от наличия картофеля по эквиваленту за
100 грамм печеного хлеба – 400 грамм картофеля; разрешить Таджикпотребсоюзу выпекать
хлеб в сельских местностях с добавлением от 5
до 10% картофеля.
Прокурор Ленинабадской области А.В. Ахма
деев предложил установить надзор за точным
исполнением вышеуказанного постановления,
лиц, виновных в нарушении, привлекать к ответственности. [6].
Совнарком СССР постановлением № 1040
от 24 сентября 1943 г. «О запрещении торговли
хлебом до выполнения плана хлебозаготовок» [9,
л. 35] запретил колхозам, колхозникам и единоличным крестьянским хозяйствам продажу и
обмен зерна, муки и печеного хлеба впредь до
выполнения ими плана сдачи хлеба государству.
СНК СССР установил, что продажа колхозами, колхозниками и единоличными крестьянскими хозяйствами хлеба может производиться
только с разрешения Совнаркома СССР после
выполнения по области, краю, республике в
целом установленного для них плана сдачи государству зерна, подсолнуха и риса, по возврату
ссуд, обязательным поставкам, сдаче в хлебный
фонд Красной Армии, натуроплате за работы
МТС, а также засыпки колхозами семенных и
минимальных фуражных фондов. За нарушение
этого постановления председатели колхозов
и другие должностные лица привлекались к
судебной ответственности, а колхозники и
единоличники, виновные в незаконной торговле
хлебом, в первый раз подвергались штрафу до
300 рублей, а при повторном нарушении привлекались к судебной ответственности. Незаконно
продаваемые продукты отбирались и передавались органам Наркомзага.
Ме стные органы власти давали разрешение колхозам и колхозникам на свободную
продажу зерна, муки и печёного хлеба только
на основании распоряжения Совета Народных
Комиссаров СССР. Председателем облисполкома М. Авезовой в марте 1944 года подписано
решение исполкома Ленинабадского областного
Совета депутатов трудящихся «О разрешении
колхозам и колхозникам Ленинабадской области
свободной продажи на рынках, базарах и станциях железных дорог зерна, муки и печёного
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хлеба, кроме риса» [24].
Органы прокуратуры важное значение придавали пресечению злоупотреблений со стороны
руководителей хозяйств и счетно-бухгалтерских
работников. Прокурор Таджикской ССР –
Государственный Советник Юстиции 2 класса
А.Я. Романов дал указание всем прокурорам
республики привлекать к строжайшей ответственности лиц, расхищающих зерно. Задача
прокурорских органов в борьбе с преступлениями работников сельского актива состоял в
том, чтобы на основе повседневного ознакомления с ходом выполнения важнейших сельскохозяйственных компаний своевременно выявить
лиц, злостно срывающих проведение мероприятий партии и правительства, направлять
основной удар именно против этих лиц, организовать освещение в печати судебных процессов
по делам этой категории и тем самым предупреждать возможность распространения преступлений среди работников сельского работника.
Недостатки в работе по делам о преступлениях
работников сельского актива заключились также
и в проведении недостаточно жесткой борьбы
с фактами злостного срыва зернопоставок и
поставок других сельхозпродуктов.
В ряде колхозов республики к руководству
колхозов избирались непроверенные, недобросовестные лица, учет в колхозах был запутан, а
местные советско-партийные органы не уделяли
достаточного внимания этой важнейшей работе.
Привлечение к уголовной ответственности и
арест председателей колхозов, сельсоветов,
директоров МТС, совхозов, крупных предприятий и агрономов производился только с личной
санкции прокуроров областей, которые имели
серьезный и обдуманный подход к этому вопросу.
Прокурор республики А.Я. Романов выступил
на Пленуме ЦК КП(б) Таджикистана, обращая
внимание местных партийных, советских руководителей на недопустимое увлечение привлечением к судебной ответственности председателей
колхозов [28, л. 145-146].
Большую общественную опасность представляли хищения, совершаемые материальноответственными и должностными лицами,
которым в силу их служебного положения вверялись ценности, было предоставлено право распоряжаться имуществом. В колхозах, где была
плохо организована охрана посевного материала
и подбор кадров, в колхозах сторожа колхозных
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амбаров систематически, по сговору с другими
лицами занимались хищением зерна, за что
ежегодно к уголовной ответственности привлекались и предавались суду большое количество
охранников.
Так, сторож колхоза имени «1 Мая» Орджони
кидзеабадского района Сталинабадской области
М.Д. похитил из колхозного амбара 760 килограммов семенного фонда. Группа лиц в составе
7 челочек во главе с начальником охраны
Ленинабадского хлопзавода С., похитили с хлопзавода 350 кг хлопковых семян. Все они привлечены к ответственности по Закону от 7 августа
1932 г.
Прокуратурой в колхозе имени Сталина
Лучобского района было раскрыто хищение зерна
и убийство сторожа колхозной фермы. В ходе
расследования установлено, что сторож амбара
колхоза Б.Б. и его жена К.С. систематически,
путем подбора ключа занимались хищением
посевных семян, о чём стало известно сторожу
колхозной фермы Н.С. Чтобы скрыть следы
преступления, указанные лица убили сторожа
колхозной фермы, знающего об их преступных
действиях. Они привлечены к ответственности
по Закону от 7 августа 1932 г.
В колхозе «Большевик» Тавиль-Даринского
района было установлено хищение и разбазаривание семенного фонда со стороны зав. амбаром
колхоза Б.Д. Из признаний последнего на предварительном и судебном следствии видно, что
он более 30 центнеров пшеницы продал разным
лицам, а 1454 кг зерна раздал районным чиновникам, вследствие чего колхоз к началу посевной
компании остался без семенного материала.
Б.Д. осужден по Закону от 7 августа 1932 г. к
лишению свободы с конфискацией имущества
[29, л. 87-89] .
Ряд лиц были привлечены к ответственно сти за хищение зерна нового урожая,
снопов пшеницы или ячменя с поля. В газете
«Коммунист Таджикистана» № 120 от 1 июля
1944 г. [12] опубликованы факты привлечения
органами прокуратуры Таджикской ССР к
уголовной ответственности должностных лиц
за хищения зерна нового урожая. Так, Б.М.,
будучи выделен в колхозе им. Орджоникидзе
Орджоникидзеабадского района для охраны
урожая, был пойман при краже с колхозного
поля колосьев пшеницы и обмолотого зерна.
Нарсудом Орджоникидзеабадского района Б.М.

осужден к двум годам лишения свободы. Нарсуд
Нурекского района за хищение зерна осудил К.Р.
к трем годам лишения свободы и С.С. к четырем
годам лишения свободы.
В газете Коммунист Таджикистана за сентябрь
1944 года [13] в рубрике «В Прокуратуре
Таджикской ССР» сообщалось, что завхоз
колхоза «Кахрамон» Шахринауского района
А. разбазарил 497 кг колхозного зерна, за что
осужден на 10 лет лишения свободы.
В приказах и указаниях Прокурора СССР и
Прокурора республики требовалось от прокуроров не допускать случаев неправильного
возбуждения уголовных дел против работников
сельского актива, искоренить причину огульного
и необоснованного привлечения к ответственности работников актива. При проверке состояния следствия на местах и изучении уголовных
дел прокуроры обращали особое внимание на
правильность возбуждения уголовного преследования, вели борьбу с неосновательным возбуждением, необоснованным арестом и привлечением к уголовной ответственности работников
советско-колхозного актива, т.е. низовой сельскохозяйственной администрации и выборных
работников. Принимались решительные меры
к изжитию имеющих место нарушений сроков
расследования и привлекались к строжайшей
дисциплинарной ответственности следователи,
несвоевременно получающих отсрочку по делам
[28, л. 51-52].
П р о и з в е д е н н о й п р о в е р ко й в ко л хо з е
им.Ворошилова Нурекского района сохранности посевного материала, было установленно,
что председатель колхоза Л. и зав.складом И.
вывезли из склада 1500 кг семенного зерна.
Произведенными у них в домах обысков зерно
было обнаружено и передано колхозу, за что Л.
и И. привлечены к уголовной ответственности.
Председатель колхоза “Кахрамон” Гиссарского
района Т.Б. и зав.складом этого колхоза Э.
похитили 33 центнеров посевной пшеницы,
спрятав их в домах у разных колхозников.
Произведенным обыском зерно было обнаружено
и возвращено колхозу, а Т.Б. и Э. арестованы.
Председатели колхозов, и другие руководящие работники прокуратурой привлекались к уголовной ответственности в основном
за хищение и разбазаривание посевного фонда
зерна, выданного го сударством колхозам.
Прокурор Шахринауского района, производя
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проверку в колхозе “Мехнатабад” выявил, что
председатель колхоза К.Б., бывший участник
басмаческой банды, из полученных 110 центнеров семенной ссуды пшеницы, разбазарил
2886 кг, лично взял себе 200 кг, а завхоз М.М.
присвоил 520 кг пшеницы и 120 кг шалы.
Произведенным обыском часть зерна и шалы
были обнаружены и возвращены колхозу, деньги
внесены на покрытие стоимости похищенного
зерна в банк, виновные лица привлечены к ответственности по Закону от от 7 августа 1932года и
осуждены.
За 9 месяцев 1941 года было возбуждено 226
дел в отношении колхозного и сельскохозяйственного актива за должностные и хозяйственные
преступления, из них окончено расследованием и направлено в суды 168 дел и прекращено
производством 41 дело. Всего по делам направленных в суды, было предано суду председателей
колхозов 69 человек, из них 75% привлечены
за растрату и хищения, председателей и членов
сельсоветов 26 человек [28, л. 43-44].
В Приказе Прокурора Союза ССР от 24 января
1942 года отмечено, что изучение практики
привлечения к судебной ответственности работников сельского актива показало, что наряду
с некоторым снижением количества дел этой
категории все еще продолжают иметь место и в
условиях военного времени факты необоснованного, а отдельных случаях и огульного возбуждения уголовных дел против работников сельского актива [2].
Так, например, в Ш квартале 1941 г. по
данным 9 союзных республик (Азербайджанской,
Грузинской, Армянской, Туркменской, Узбекской,
Казахской, Таджикской, Киргизской, КарелоФинской ССР) было прекращено 7% уголовных
дел, возбужденных против работников сельского актива. В Чечено-Ингушской АССР за
время с 1 января по 1 октября 1941 г. было
привлечено к ответственности 26,4% всех председателей колхозов. Одним из наиболее существенных недостатков в практике привлечения к
судебной ответственности работников сельского
актива являлось неуменье работников сочетать
борьбу с преступлениями, совершаемым работниками сельского актива, с задачами поставленными партией и правительством перед сельским
хозяйством.
Задача прокурорских органов в борьбе с этими
преступлениями состоит в том, чтобы на основе
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повседневного ознакомления с ходом выполнения
важнейших сельскохозяйственных компаний
своевременно выявить лиц, злостно срывающих
проведение мероприятий партии и правительства,
направлять основной удар именно против этих
лиц, организовать освещение в печати судебных
процессов по делам этой категории и тем самым
предупреждать возможность распространения
преступлений среди работников сельского хозяйства. Недостатки в работе по делам о преступлениях работников сельского актива заключились также и в проведении недостаточно жесткой
борьбы с фактами злостного срыва зернопоставок и поставок других сельхозпродуктов. Об
этом, в частности, свидетельствует крайне редкое
применение в таких случаях ст. 59-6 УК РСФСР
и соответствующих статей УК других союзных
республик. Установлено, что даже в отношении
наиболее злостных фактов срыва зернопоставок
не всегда применялись достаточно жесткие меры
наказания. [2].
Борьба с преступными элементами, срывающими выполнение плана хлебозаготовок, считалась первейшей обязанностью органов прокуратуры на местах. В соответствии с приказом
Прокурора СССР от 29 апреля 1943 года за № 23
прокуроры привлекали к ответственности саботажников и расхитителей хлеба, чтобы не давать
возможности саботажникам хлебозаготовок
безнаказанно срывать это важнейшее государственное мероприятие, а ворам и жуликам обворовывать государство и честных колхозников [3].
В связи с этим был издан Приказ Прокурора
Союза ССР от 7 октября 1943 г., который поручил
Прокурорам республик, краев и областей организовать борьбу с саботажниками хлебозаготовок, с расхитителями хлеба и с преступными
элементами, допускающими массовые потери
хлеба при уборке и из-за отсутствия надлежащей
охраны, таким образом, чтобы не остался безнаказанным ни один факт срыва заготовок, расхищения и разбазаривания хлеба, и чтобы виновные были арестованы, быстро и сурово наказаны. Немедленно учесть и взять на контроль
все незаконченные следствием и нерассмотренные судами дела о саботажниках хлебозаготовок и расхитителей хлеба. Было предписано покончить с волокитой в расследовании и
судебном рассмотрении дел этой категории, как
в следственном аппарате прокуратуры, так и в
органах милиции и судах, закончить следствие по

24

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

этим делам максимально в десятидневный срок.
Правоохранительные органы активно вели борьбу
с хищением социалистической собственности и
спекуляцией [10; 14; 20; 21].
Во всех районах, в которых имеет место
пре ступное отношение к хлебозаготовкам
и воровство хлеба, организовать судебные
процессы над саботажниками и расхитителями с таким расчетом, чтобы народ знал о
суровой каре за такого рода преступления.
Отдельные приговоры по этим делам опубликовать в местной печати и через местные советские органы довести до сведения всех колхозов,
совхозов и МТС. Направить во все отстающие
по заготовкам районы наиболее квалифицированных прокуроров из аппарата для организации
на месте борьбы с саботажниками и расхитителями. Поручено установить постоянную оперативную связь с уполномоченными по заготовкам
хлеба и оказать им полное содействие в выполнение возложенных на них задач. Предупреждаю
лично прокуроров республик, краев и областей,
что за бездеятельность в борьбе с саботажниками хлебозаготовок и расхитителей хлеба они
будут привлекаться к строжайшей ответственности вплоть до предания к суду [3].
Вместе с тем, анализ уголовных дел, по
которым привлечены к ответственности колхозники за должностные и хозяйственные преступления, показал, что имели место случаи, когда
руководители колхозов привлекались к уголовной
ответственности за нецеловое исползование
семенного фонда, который нередко раздавались
колхозникам для питания без цели хищения, а
колхозники привлекались за хищение снопов
ячменя с поля колхоза. Использование зерна на
внутриколхозные нужды и продажа на рынке
считалось антигосударственной тенденцией,
поэтому возбуждались уголовные дела, председатели колхозов привлекались к уголовной ответственности и предавались суду, а часть таких дел
прекращалась вышестоящими прокурорами.
Н а п р и м е р , н а р од н ы й с уд Я в а н с ко г о
район аосудил С.Г. к двум годам лишения
свободы за хищение снопов ячменя с поля
колхоза имени Энгельса. Тракторист МТС
им. Орджоникидзе Орджоникидзеабадского
района Н.Я. был задержан на поле колхоза
«Табрик» при краже снопов пшеницы. Нарсудом
Орджоникидзеабадского района Н.Я. осужден к
трем годам лишения свободы [12].

П р е д с е д ат е л ь ко л хо з а “ П р о л е т а р и й ”
Октябрского района С.К. 1,3 тонну пшеницы,
предназначенных для сева, выдал в столовую для
питания трактористов и колхозников, занятых на
очистке оросительных каналов, за что нарсудом
осужден к 3 годам лишения свободы условно.
Аналогично председатель колхоза “Большевик”
Джиликульского района Х.А. из полученных 1300
кг семоссуды 850 кг зерна раздал для питания
трактористам в столовую, а председатель колхоза
“КФЗ” Кзыл-Мазарского района Х.К., который из
полученной семенной ссуды зерна 18 центнеров
роздал колхозникам за трудодень. Председатель
колхоза «Сталинская Конституция» Чкаловского
района С.А. из 94 центнеров зерна нового урожая
израсходовал на внутриколхозные нужды 22
центнера зерна (45%). Прокуроры областей и
Прокуратура Республики не санкционировали
всякие требования о привлечении к судебной
ответственности лиц из сельскохозяйственного
актива, поэтому за 9 месяцев 1941 года было
прекращено 41 уголовное дело в отношении сельскохозяйственного актива, возбужденные следователями прокуратуры и других органов [28, л.
145-146].
При проверке состояния следствия на местах
и изучении уголовных дел прокуроры обращали
особое внимание на правильность возбуждения
уголовного преследования, вели борьбу с неосновательным возбуждением, необоснованным
арестом и привлечением к уголовной ответственности работников советско-колхозного актива,
то есть низовой сельскохозяйственной администрации и выборных работников. Принимались
решительные меры к изжитию имеющих место
нарушений сроков расследования и привлекались к строжайшей дисциплинарной ответственности следователи, несвоевременно получающих
отсрочку по делам [28, л. 51-52].
В приказах и указаниях Прокурора СССР и
Прокурора республики требовалось от прокуроров не допускать случаев неправильного
возбуждения уголовных дел против работников
сельского актива, искоренить причину огульного
и необоснованного привлечения к ответственности работников актива. В почтотелеграмме
Прокурора Союза ССР прокурорам Союзных
и Автономных республик, Краев и областей от
19 августа 1942 года отмечено, что несмотря на
неоднократные мои указания многие прокуроры
все еще не прекратили преступную практику
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неосновательного возбуждения уголовных дел
и дерганья трудящихся советского и колхозного актива. Такая практика преступная и в
мирное время, в условиях военной обстановки
приобретает характер тягчайшего преступления.
Все прокуроры были предупреждены, что за
каждый случай неосновательного привлечения
к ответственности виновные будут арестованы
и привлечены к суровой судебной ответственности.	Отмечалось, что прокуроры будут нести
ответственность не только за дела, которые они
неосновательно возбудили сами, но и за дела
неосновательно возбуждение органами милиции.
Предписано установить неослабленный контроль
за всеми, вновь возбужденными делами и полностью изжить преступную практику неосновательного возбуждения дел [5].
В соответствии с распоряжением Совнаркома
СССР от 23 июня 1944 года № 12037р и постановлением СНК СССР от 24 сентября 1943 года
№ 1040 исполнительный комитет Ленинабадского
областного Совета депутатов трудящихся постановил в связи с началом хлебозаготовок из
урожая 1944 года запретить колхозам, колхозникам и единоличным дехканским хозяйствам
продажу и обмен зерна, муки и печёного хлеба
впредь до выполнения плана сдачи хлеба [5].
На основании этого постановления председатели колхозов и другие должностные лица за
нарушение названного постановления привлекались к судебной ответственности. Колхозники и
единоличники, виновные в незаконной торговле
хлебом, в первый раз подвергались штрафу до
300 рублей, а при повторном нарушении привлекались к судебной ответственности. Незаконно
передаваемые хлебопродукты отбирались и передавались органам Наркомзага. Председателям
райисполкомов поручалось принять обязательные
решения и опубликовать их в местной печати и

2016, № 8

установить контроль за их выполнением [25].
Исполкомы областных и местных Советов
осуществляли контроль за работой колхозных
рынков, так как в условиях резкого сокращения
централизованного государственного снабжения
допускались случаи злоупотребления при реализации продовольствий [25].
В период уборки урожая органами Прокуратуры были привлечены к судебной ответ
ственности ряд должностных и материа льноответственных лиц за совершение ими преступлений, тормозящих успешное проведение заготовок сельскохозяйственных продуктов. При установлении факта неоднократного или злостного
невыполнения обязательных поставок сельскохозяйственных продуктов государству, виновные в
том лица привлекались к уголовной ответственности. Например, председатель колхоза имени
Карла Маркса Регарского района А. систематически уклонялся от выполнения поставок сельхозпродуктов, за что был арестован и предан суду.
В целях усиления прокурорского надзора был
издан Приказ Прокурора Союза ССР и Народного
Комиссара Юстиции СССР от 30 сентября 1943 г.
№ 81/71 «Об ответственности за незаконную
торговлю хлебом до выполнения плана хлебозаготовок» [7, л. 21], которым поручалось проверить в порядке надзора законность обязательных
решений обл(край) исполкомов и совнаркомов
республик и установить надзор за законностью
наложения на колхозников и единоличников
административных штрафов. Согласно приказу,
расследование по делам данной категории производилось в срок не более 10 дней, а народные
суды рассматривали эти дела в семидневный
срок после поступлении дела в суд. Прокурорам
поручалось принимать участие при рассмотрении
этих дел в судах и обеспечить надзор за законностью приговоров.

Список литературы
1. Постановление Совета Народных Комиссаров СССР от 24 ноября 1942 г. № 1382 // ГА СО. – Ф. 163. – Оп.
3. – Д. 424. – Лл. 65-66.
2. Приказ Прокурора Союза ССР от 24 января 1942 года за № -7с.
3. Приказ Прокурора Союза ССР от 7 октября 1943 г. № 56С «О бездействии некоторых прокуроров в борьбе
с саботажниками хлебозаготовок и расхитителями хлеба».
4. Указание Прокуратуры СССР от 10 декабря 1942 г. № 3 // ГАСО. – Ф. 163. – Оп. 3. – Д. 520. – Л. 11.
5. Почтотелеграмма Прокурора Союза ССР прокурорам Союзных и Автономных республик, Краев и областей

26

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

от 19 августа 1942 года № 3/1643/с.
6. Приказ прокурора Ленинабадской области Ахмадеева А.В. 19 ноября 1942 г. № 432/с.
7. ГА СО. – Ф. 163. – Оп. 3. – Д. 520.
8. ГА СО. – Ф. 2с. – Оп. 4. – Д. 26.
9. ГАРФ. – Ф. Р5446. – Оп. 44. – Д. 350.
10.	Емелин С.М. Развитие форм взаимодействия органов внутренних дел и общественности в годы Великой
Отечественной войны: правовые основы, особенности, исторический опыт // Юридическая наука: история
и современность. – 2013. – № 9. – С. 28-36.
11. Коммунист Таджикистана. – 1942. – 13 февраля.
12. Коммунист Таджикистана. – 1944. – № 120. – 1 июля.
13. Коммунист Таджикистана. – 1944. – № 168. – 2 сентября
14. Костин В.И. Борьба с хищением социалистического имущества и спекуляцией в годы Великой Отечественной
войны. – Горький, 1982.
15. Мотревич В.П. Проведение заготовок сельскохозяйственной продукции в колхозах на Урале в годы Великой
Отечественной Войны // Российский юридический журнал. -2009. – № 6.
16.	О создании из урожая 1942 г. хлебного фонда Красной армии: Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) 10
июля 1942 г. // КПСС в резолюциях и решениях. Т.7. – М.: Политиздат, 1971.
17. Партархив. – Ф.3. – Оп.4. – Ед.хр. 616.
18. Партархив. – Ф.3. – Оп.4. – Ед.хр. 644.
19. Пятницкий П.П. Обязательные поставки колхозами сельскохозяйственной продукции государству. – М., 1951.
20.	Сальников В.П. Правоохранительная деятельность органов внутренних дел // Внутренние войска и органы
внутренних дел в период Великой Отечественной войны. 1941-1945: Матер. науч.-теор. конф., г. Ленинград.
– Л.: ВПУ МВД СССР, 1976. – С. 138-147.
21.	Сальников В.П., Степашин С.В., Янгол Н.Г. Органы внутренних дел Северо-Запада России в годы Великой
Отечественной войны. – СПб.: Лань, 1999. – 224 с.
22.	Сборник постановлений ЦК ВКП(б) и СНК Союза ССР по вопросам заготовок и закупок сельскохозяйственных продуктов. – М., 1941.
23.	Сечкина Л.П. Трудовой подвиг таджикского народа в годы Великой Отечественной Войны. – Сталинабад,
1960.
24.	Стахановец. – 1944. – № 8. – 12 марта.
25.	Стахановец. – 1944. – № 131 (2199). – 13 июля.
26. Хайдаров Г.Х. Годы громовые (1941-1945). – Худжанд, 2005.
27. Ханжин П.С. Герой Советского Союза. Героические страницы истории Великой Отечественной войны.//
Материалы республиканской научно-теоретической конференции, посвященной 50-летию победы Советской
Армии над фашистской Германией на тему: «Таджикистан в Великой Отечественной войне». – Душанбе,
1995.
28. ЦГА РТ. – Ф. 329. – Оп. 20. – Д. 30.
29. ЦГА РТ. – Ф. 329. – Оп. 20. – Д. 77.

27

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

2016, № 8

АУБАКИРОВА Индира Ураловна,
доцент кафедры теории и истории государства
и права Казахского гуманитарно-юридического
университета, кандидат юридических наук,
доцент (г. Астана, Казахстан)
E-mail: indastana@gmail.com
Специальность 12.00.01 – Теория и история
права и государства; история учений о праве и
государстве

Государство как организованная политическая форма
жизнедеятельности общества
Аннотация. Анализируются закономерности установления государственного порядка
и государственной организации в различных историко-географических условиях. Отмечается,
что черты управления государственно-организованным обществом закладываются еще в
недрах традиционного общества, у каждой цивилизации имеют свои неповторимую историю,
и сопряжены с комплексом факторов: климатических, географических, исторических и иных.
Особое внимание уделяется политико-правовому развитию Казахстана. Формулируется вывод о
том, что путь от раннего традиционного государства к государству модерна пролегает через
переходный период, в течение которого народы познают абсолютизм и аппарат полицейского
государства.
Ключевые слова: государство; общество; политико-правовое развитие; Казахстан.
Aubakirova I.U.

The state as the organised political form
of ability to live of a society
The summary. Laws of an establishment of the state order and the state organisation in various
istoriko-geographical conditions are analyzed. It is noticed, that lines of management are pawned
by the state-organised society in bowels of a traditional society, at each civilisation have the unique
history, and are interfaced to a complex of factors: climatic, geographical, historical and others. The
special attention is given to litiko-legal development of Kazakhstan. The conclusion that the way from
the early traditional state to the modernist style state lies through a transition period during which
the people learn абсолютизм and the police state device is formulated.
Key words: the state; a society; politiko-legal development; Kazakhstan.

Институт управления делами государства в
традиционном обществе способствует формированию чувства политической общности у
индивидов и социальных групп (societas). Ряд
ученых в интерпретации государства артикулируют социально-психологический фактор, складывание в коллективном сознании конкретной
общности представления о «своих» в противовес

«иным» (по К. Шмитту, «чужим»). Государство
суть объективированное «мы», результат социальной потребности в самосохранении и защите
от «иных».
Осознанное подчинение управляемых решениям субъектов управления, воспроизводство отношений власти и подчинения являлось
одной из важных характеристик традиционного
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государства. В этом ракурсе М. Вебер отмечает,
что «господство как форма власти, требующая
постоянного управления, нуждается, с одной
стороны, в установке человеческого поведения на
подчинение господам, притязающим быть носителями легитимного насилия, а с другой стороны
– посредством этого подчинения, – в распоряжении теми вещами, которые в случае необходимости привлекаются для применения физического насилия: личным штабом управления
и материальными средствами управления» [8,
стр. 123]. Согласно известному тезису мыслителя, «государство есть отношение господства
людей над людьми, опирающееся на легитимное
(то есть считающееся легитимным) насилие как
средство» [8, стр. 646].
По мысли Н.М. Коркунова, «власть есть сила,
обусловленная не волею властвующего, а осознанием зависимости подвластного» [19, стр. 126].
Подобное внутреннее побуждение к подчинению
С.А. Котляревский именует «чувством подвластности» [22, стр. 12]. Если в обществе нет готовности признать и подчиниться субъектам власти,
государственное строительство приобретает
эфемерный характер. При этом наряду с осознанными, рациональными побуждениями важное
место принадлежит иррациональным моментам,
говоря словами Н.Н. Алексеева: «Властные отношения по природе своей всегда иррациональны,
в них присутствует элемент гипнотичности, им
не чужды состояния магического очарования,
особого обаяния, поклонения и восторга» [2,
стр. 57]*. Общество фактически и психологически должно признавать себя подвластным
данной верховной власти, и без подобной убежденности власть непрочна и недолговечна [35,
стр. 114].
Раннее государство выступает как относительно организованная политическая форма
жизнедеятельности общества. Государство
есть организованный народ, живущий на определенной территории и объединенный верховной
независимой властью [30, стр. 137]. При этом
раннее государство характеризуется структурной
неустойчивостью, слабой укорененностью в
экономике и социальных отношениях. Оно могло
постепенно развиться в зрелое государство, но
чаще всего распадалось, как только центральная
власть ослабевала и активизировались центробежные силы [25, стр. 118-121].
Полагаем важным отметить, что государство

– не самоцель. Появление государства в традиционном обществе способствует более эффективному его сохранению. Если управление
делами государства не обеспечивает общие
блага, например, порядок и интеграцию общества, такое политическое образование лишается
либо находится под угрозой лишения своей организационной формы – государственной организации. По сути, в этом смысле для социума в
его государственном состоянии имеет значение
не столько форма своей политической организации, сколько её содержание. Традиционное
государство в этом смысле близко пониманию,
сложившемуся в классическом либерализме [20].
Государство, рассуждает Б. Спиноза, как и общество, обусловлено естественным правом, которое
требует самосохранения и обеспеченности жизни
и есть не первичное, а производная сущность,
не атрибут, а продукт человеческой природы.
Поэтому, государство имеет не безусловную и
абсолютную, а относительную и ограниченную
ценность, обусловленную интересами общества;
оно есть полезное и чисто практическое учреждение, которое служит общему благу, обеспечивает взаимное страхование жизни, требующее
от человеческих способностей только того, что
необходимо для сохранения целого (т.е. общества) и нуждающееся только в этом [34, стр. 437].
Итак, траектория эволюции государственноорганизованного общества показывает, что
признаки государства не есть нечто неизменное, статичное, набор их может существенно меняться и наполняться новым содержанием. В целях научной истины исследователю
важно различать качественное своеобразие государственного состояния традиционного общества и общества в современном модусе государственного бытия. Сущностные особенности,
уникальные черты управления государственноорганизованным обществом закладываются
еще в недрах традиционного, дорационального
общества и у каждой цивилизации имеют свои
неповторимую историю. Каждая конкретная
государственно-правовая система, справедливо
отмечается в теории государства и права, имеет
свои особенности, обусловленные различными
факторами на разных стадиях исторического
процесса [29], и «самое общее определение,
применимое ко всем видам, типам государства
и во все времена» формулируется следующим
образом: «Государство – это политико-правовая
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организация общества, обеспечивающая его
единство и территориальную целостность,
обладающая суверенитетом, осуществляющая
власть, управление и регулирование в обществе»
[31, стр. 53].
В недрах традиционных обществ Евразии
складывание особенностей бытия государства
было сопряжено с комплексом факторов: климатических, географических, исторических и иных.
Так, обширные евразийские просторы стали
важной детерминантой своеобразной модели
взаимоотношений власти и общества. По мысли
Н.Н. Алексеева, особенностью российского государства было то, что вокруг него простирались
бесконечные земли, в отличие от «узкого мира»
Запада. Если в западном обществе государство
давило, возможен был один исход: усовершенствовать государство и ослабить давление. В
аналогичной ситуации в России, люди уходили
от государства в степь и леса [4, стр. 74-75].
Подобные сюжеты традиционны и для казахского
общества: в случае возникновения конфликтов с
центральной властью, люди предпочитали просто
откочевывать на безопасные дальние расстояния. По утверждению Г.В. Вернадского, «нельзя
не отметить некоторых свойств, общих людям
русского и турко-монгольского народов в области
политической психологии. Потребность в беспрекословном подчинении высшему принципу
– государству, церкви – по-видимому, одинаково характерна для социально-политической
психологии как для русского, так и туркомонгольского народов... Недостаточная твердость
власти, идейное шатание правительственного
класса может привести к бунту, говоря словами
Пушкина «бессмысленному и беспощадному», но
результатом такого бунта обычно является установление новой твердой власти и требование того
же беспрекословного повиновения по отношению
к новым авторитетам. Бунтарство русского
народа есть лишь оборотная сторона характера
его государственности. То же может быть сказано
и относительно политической психики народов
турецко-монгольского корня» [10, стр. 7-8].
Евразийские народы впервые объединяются в границах одного государства в период
Монгольской империи. Классическое евразийство базируется на идее, что Московское государство – прямой наследник Монгольской империи,
политико-правовое бытие которой во многом
обусловило черты имперской государственности
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России, призванной стоять на страже защиты
Востока от агрессии Запада. В период сюзеренитета монгольских ханов закладываются особенности государственно-управленческого устройства, евразийской модели взаимоотношений
власти и общества. По мысли Н.С. Трубецкого,
«приобщение России к монгольской государственности, разумеется, не могло быть только
внешним и сводиться к простому распространению на Россию системы управления, господствовавшей и в других областях и провинциях
монгольской империи; разумеется, должен быть
воспринят и самый дух монгольской государственности» [33, стр. 225-226].
Московское царство развивалось как восточное
государство с соответствующей политикоправовой традицией. Евразийцами этот период
связывается с формированием единого евразийского миросозерцания: «Начиная с XIII века,
под монгольским игом, в русском народе складывается глубокое осознание своих исторических задач, а позже московская государственность приносит их частичное разрешение. От
Александра Невского до царя Алексея Михай
ловича – время целостного миросозерцания;
власть глубоко ощущает свои исторические
задачи. Это есть время сознания органической
связи России с Востоком и в этом смысле – эпоха
евразийского миросозерцания» [9, стр. 22].
В период образования Московского государства происходит сдвиг от родовой организации
к территориальной. Уничтожение удельной
системы и соединение России в нераздельное
целое под властью одного великого князя, отмечает К.Д. Кавелин, было не только началом новой
эпохи в российской политической жизни, но
важным шагом вперед в развитии всего внутреннего быта. Кровные интересы начали постепенно уступать место политическим, желанию
сохранить и упрочить силу московского великого князя, что ознаменовало важный шаг
вперед в развитии политической системы, а
держава, ее нераздельность и сила становятся
выше семьи [13, стр. 47]. Процесс централизации власти приводит к «существенным изменениям в государственном аппарате и государственной идеологии. Великий князь стал называться царем по аналогии с ордынским ханом
или византийским императором». Власть приобретает смысл обязанности общегосударственного, державного служения. Складывается
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самодержавная власть. «Выражение «самодержавный», – пишет А.Д. Градовский, – означает, что русский Император не разделяет своих
верховных прав ни с каким установлением или
сословием в государстве, т.е., что каждый акт его
воли получает обязательную силу независимо от
согласия его установления» [11, стр. 2]. Молодая
держава, используя потенциал бюрократического
аппарата, черты которой были во многом заимствованы у монголов, наращивает свою государственную мощь вширь и вглубь.
На Западе церковь и светская власть после
продолжительной конкуренции оказались разделены**, сложилась их относительная независимость, в религии не без борьбы установилась ситуация признания различных
течений. В этом большую роль сыграл протестантизм. Б.Н. Чичерин в этом ракурсе рассуждает: «Поставляя личное отношение верующего к Богу в основание всего своего учения,
он возвысил значение человека. Наложенную
извне дисциплину он перевел в святилище
совести... И свобода совести, и свобода мысли
впервые в протестантских землях получили
право гражданственности и оттуда завоевали
весь мир... Протестантизм уничтожил иерархию
и духовенство, призвав всех верующих без
различия к участию в церковном управлении»
[38, стр. 296-297].
В России же ситуация развивалась иначе. В
Московском царстве, отмечает В.А. Томсинов
[32, стр. 100], сложились условия, когда «судьба
православной веры и церкви в огромной степени
зависела от характера верховной власти и от того,
как эта власть будет действовать». Данный вывод
стал основой политического идеала Иосифа
Волоцкого – основателя влиятельного религиозного направления, который обосновывал, что «от
Бога цари получают скипетр, от Бога получают
в управление государство». Религиозный деятель
отстаивал относительную независимость церкви
от государства, но и, вместе с тем, не ратовал
и за принцип «священство выше царства». Он
стремился ограничить произвол определенными
рамками, которые «не сводились к нормам светского закона» [33, стр. 102-104].
В учении приверженцев другого религиозного направления того времени – «нестяжателей» усматриваются сюжеты, схожие с протестантской трудовой этикой. Как указывается в
юридической литературе, для «нестяжательских»

рассуждений Максима Грека, его поборника,
характерна «евангельская проповедь предпочтительности нестяжания и обязательности личного
труда». М. Грек оценивает источник приобретения и умножения крупной частной собственности «как несправедливый и расходящийся с
евангельскими принципами жизни людей». По
мнению афонского монаха, государь «не имеет
права присваивать чужую собственность, совершать «хищения чужих имений», и его должна
быть ограничена законом как божественным,
так и позитивным». Главной характеристикой
«праведного» государства является организация
в нем «градского жительства» на основании
законов. При этом суд в государстве должен
совершаться на основании положительных (государственных) законов. Примечательно, что к
законным способам происхождения власти монах
относит «не только наследственное восприятие
престола, но и занятие его выборным путем.
Всенародное избрание правителя он считает
вполне законным получением царского достоинства и сана» [12, стр. 229-234].
Говоря словами Н.Н. Алексеева, «иосифлянская церковь сама «давалась» в руки государства для того, впрочем, чтобы самой выступать
во всеоружии государственного могущества»,
а нестяжатели, считая, что «путь государства
вовсе не есть путь, ведущий в Царствие Божие»,
стремились «не Церковь опустить до состояния
государства, но государство поставить под чисто
нравственное руководительство церкви». Из
этого «вытекают неизбежные последствия, касающиеся самых представлений о природе государственной власти, ее задачах и границах» [4,
стр. 88-90]. Основное «различие между пониманием царской власти у Иосифа Волоколамского и
Ивана Грозного, с одной стороны, Нила Сорского
и «партии» заволжских старцев, с другой»,
евразийский мыслитель усматривал в том, что
«первые считали царя правообязанным к распоряжению, а подданых только обязанными к повиновению; вторые же считали, что правообязан и
царь и подданные» [3, стр. 166]. Однако нестяжательство как доктрина потерпело поражение.
Верх одержали иосифляне, отрицавшие всякие
отклонения от ортодоксальной линии. Идея
единой соборной церкви, зависимой от светской
власти, стала доминирующей.
Обращаясь к политико-правовому развитию
Казахст ана, следует отметить, что зде сь
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функционировала специфическая система государственного управления, основанная на исторически сложившихся территориальных связях,
исходящих из родовых и функциональных начал
[6, стр. 9]. Политико-управленческие отношения
в Казахском ханстве основывались на социокультурной традиции, характерной для общества с
традиционным укладом жизни. Основным регулятором социальной жизнедеятельности выступали нормы адата (обычного права), которые
были гораздо ближе духу степного народа и
использовались намного шире, чем нормы
мусульманского права. Именно на обычноправовых нормах, менее строгих и близких
народу, основывался важный институт управления делами казахского общества – суд биев***.
Как отмечают казахстанские ученые-правоведы, период XVI-XVIII веков государственное
управление характеризовалось относительной
централизованностью, сочетая элементы монархии и феодальной республики. Для решения
общегосударственных дел созывался курултай
степной аристократии. При хане действовал
Ханский совет из числа его приближенных.
Войско формировалось из вооруженных отрядов
хана, султанов, биев и народного ополчения.
При хане Тауке (1680-1718 годы) происходит
трансформация управленческих отношений:
традиция, согласно которой социальной базой
хана являлись чингизиды, меняется на «официальное признание ведущей роли судей-биев
в политической жизни казахского общества».
Хан стал опираться на решения биев, которые
ежегодно собирались на съезды (курултаи). В
отличие от других народов Центральной Азии, в
которых преобладали нормы исламского права,
а судьи (кази) осуществляли свои функции под
патронажем правителей, казахская судебная
система была светской, пользовалась большим
влиянием на общегражданскую власть, в том
числе гражданско-династическую власть правителей, с которыми и делила верховное управление [1, стр. 67-68].
В казахском обществе сложилась своеобразная
специализация управленческих функций. Хан
выполнял функции верховного правителя и главнокомандующего, а также представлял народ
во внешних сношениях. В решении вопросов,
имеющих юридическое значение, он выступал
как арбитр. Хан мог быть выбран только из среды
султанов-чингизидов. Политические, военные,
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мобилизационные функции, в основном, возлагались на султанов. Султаны представляли влиятельную политическую силу, они участвовали в
управлении как верховной власти, так и местном
управлении. Судебные функции осуществляли
ханы и бии. Существовало и разделение полномочий по управленческой вертикали: если, к
примеру, в полномочия хана входило решение
общих проблем, связанных с определением
границ земель между племенными кланами,
то бии рассматривали местные вопросы – о
границах между родами и аулами. Политикоправовая традиция предусматривала своеобразную систему «сдержек и противовесов».
Верховный правитель не был вправе приговаривать к смертной казни и изгонять из рода (такой
приговор могли выносить бии и только на коллегиальной основе при участии всего народа).
Дореволюционный казахско-российский
мыслитель Ч. Валиханов отмечал, что «все управление народа находилось в руках старейших
родоначальников и ханы их были только исполнителями воли народной. В случае же неудовольствия черная кость могла их сместить» [7,
стр. 161]. Народ был готов повиноваться правителю только до тех пор, пока его власть носила
легитимный характер. Как пишет А.И. Левшин:
«Как бы ни была кость Ханского потомка, но
если он умом, богатством или другими качествами не составил себе значительного числа
приверженцев, то голос его не делает перевеса
в собраниях народных» [24, стр. 168]. В рассмотрении устройства управления делами Казахского
ханства невольно напрашивается аналогия с
вечевыми институтами в русских княжествах:
«Вече – это основной центр государственной
власти и основополагающий институт государственного управления. Общее административное
управление землей, особенно в военной части,
возлагалось на князей, бояр и дружинников.
Внутриобщинные дела и поддержание общинноправового уклада, общественно-политического
традиционного порядка было в ведении низовых
общин» [21, стр. 25-26].
В общественном сознании казахского народа
присутствовало (как установка на самосохранение) понимание блага единого крепкого
политико-управленческого центра, способного
выполнять координирующую, консолидирующую
и мобилизующую функцию, обеспечивать устойчивость социальной системы, что требовали и
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внутренние, и внешние факторы, угрожавшие
социальной дезинтеграцией и хаосом. Однако
сама специфика самоорганизации кочевого общества, воспроизводившая политико-правовые
отношения на циклической основе и ориентированная скорее на установление равновесия и
гармонии, нежели на радикальные перемены,
содержала слабо выраженный реформационный
потенциал. Между тем, переход традиционного
государства на более высокий виток эволюции,
как показывает всемирная политико-правовая
история, требует сформированности соответствующего внутреннего устойчивого запроса,
прежде всего, на институциональном уровне.
Для перехода к более развитым социальным, в
том числе, государственно-правовым, формам
требуется внутренний либо внешний побуждающий к изменениям импульс. При этом огромная
роль принадлежит правящей элите как основном
носителе идеи государственных преобразований.
Именно усилиями «сверху» в обществах с незападной политико-правовой традицией, посредством релевантных управленческих стратегий
и воздействия на динамику институциональной
системы, активизировались «спящие» потенции
народа и направлялись в созидательное русло.
Стоит заметить, что в классическом евразийстве отнюдь не на пустом месте всегда подчеркивалась ведущая роль правящей элиты в государственном строительстве на евразийском
пространстве, в том числе и в России [14; 15;
16; 17; 18; 23].
Фактор правящего слоя, безусловно, определяющий, но при этом не единственный. Для
кардинального сдвига всякое традиционное
государство нуждается в комплексе взаимодействующих факторов, среди которых важная
роль принадлежит «природообусловленным»
(Г.Дж. Берман) факторам, а именно позитивной
динамике снижения зависимо сти от е стественных сил. Между тем, экономическая основа
жизнедеятельности кочевого общества тесно
связана с природными циклами, и в контексте
новых цивилизационных вызовов тормозила
создание институциональных предпосылок для
перехода на следующий, посттрадиционный,
этап политико-правовой эволюции. Потому и
общий социально-политический интерес не

носил выраженный характер, скорее это была
совокупность групповых интересов, то и дело
приходивших в противоречие между собой [28,
стр. 254]. Общественные установления воспроизводились, как и ранее на иррациональной основе,
проявляя слабые потенции к тому, что Вебер
называл «расколдовыванием мира», рационализацией жизненных форм.
В качестве основного фактора трансформации государственности у кочевников евразийских степей А.М. Хазанов указывает следующее:
«Для того, чтобы перешагнуть рубеж, отделяющий ранние государства от более развитых,
кочевое общество должно было быть интегрированным (по крайней мере, частично) в единую
социально-экономическую и политическую
систему с оседлым. В результате кочевое государство превращалось в государство, созданное
кочевниками, но покоившееся на земледельческой и городской основе» [36, стр. 407-408].
Особо следует отметить, что существенным сдерживающим фактором, не позволявшим накапливать необходимый объем внутренних (экономических, социальных и социокультурных) потенций
в вопросах государственного строительства, была
неблагоприятная внешнеполитическая обстановка с самого начала и на всем протяжении
истории Казахского ханства. Речь идет о войнах
с джунгарами [27, стр. 16-17].
Так или иначе, в Казахстане не сложились
предпосылки для сильной централизованной
власти и сдвига к абсолютистской модели управления с развитым аппаратом принуждения как
предтечи современного государства. Между тем,
политико-правовая история показывает, что путь
от раннего традиционного государства к государству модерна пролегает через переходный
период, в течение которого народы познают
абсолютизм, аппарат полицейского государства,
способствующий созданию целостности государственной власти и функционированию ее
на бюрократической основе. Именно абсолютизм помогает запустить процесс строительства современного государства, поскольку все
большая централизация власти приводит к появлению нового типа аппарата управления, включающего начала регулярной бюрократии и армии
[37, стр. 103].
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Примечания
*	На взгляд евразийца, «исследователь, намеревающийся изучать государство, наталкивается прежде всего на
его стихийно-фактическую и на его деятельно-организационную сторону. И перед ним встают две проблемы:
как строилось государство и как строили государство. Первая проблема сводится к установлению стихийноисторических закономерностей, наблюдаемых в жизни различных, известных нам государств. Вторая
проблема – изучение характера деятельности, направленной на установление государственного порядка и
государственной организации. Обе проблемы имеют чисто теоретический характер, однако последняя соприкасается с новой, чисто практической проблемой: от вопроса, как строили государство, естествен переход
к вопросу, как должно его строить. А это есть уже вопрос практической политики, к которому теория государства необходимо подводит» [5, стр. 403].
**	Так, к примеру, идею автономии властей обосновывает Фома Аквинский, согласно которому светская власть
должна управлять только внешними действиями подданных («Отдайте кесарево кесарю»), церковь – душами
людей [27, стр. 52-53].
*** В современной казахстанской юридической литературе отмечается, что ислам был важным регулятором
духовной жизни казахского народа, но не основным, так же, как и влияние шариата на казахское обычное
право было хотя и значительным, но не доминирующим. Этим и отличается до сих пор правовое сознание
казахского народа от соседних центральноазиатских народов [1, стр. 55-57].
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К вопросу о фундаментальной основе государства
Аннотация. В связи с теми событиями, которые произошли на рубеже веков и
тысячелетий на мировой геополитической арене, особую актуальность в современных
условиях приобретает вопрос о фундаментальной основе государства. Такая ситуация
делает необходимым внимательное исследование наиболее известных теорий происхождения
государства и изучение особенностей существующих позиций по определению понятия и
сущности государства.
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To the question of the basic framework state
The summary. In connection with the events that took place at the turn of the century and
millennia in the world geopolitical arena, the question of the fundamental basis of the state becomes
of particular relevance in modern conditions. Such a situation makes it necessary to carefully study
the most famous theories of the origin of the state and study the features of existing positions on the
definition of the concept and essence of the state.
Key words: state; the legal nature of the state; the essence of the state; theory; constitution;
the institution of society.

толкований данного понятия. Существуют
множество теорий и концепций, раскрывающих глубинную природу происхождения государства. Марксистско-ленинская теория государства, характеризующая этот феномен как
аппарат принуждения, поддержания господства
одного класса над другим, потеряла свое былое
значение и признана ошибочной. Согласно этой
теории происхождение государства связано с
возникновением частной собственности и разделением общества на антагонистские классы. В
различные периоды на основе идей мыслителей
и философов, реформ государственных деятелей

Государство является наиболее сложным
и н с т и т у т ом о б щ е с т в а , ко т о р о е , в с в о ю
очередь, непостоянно и подвержено изменению. Сообразно с этим, уже с момента зарождения государство претерпевает различные
трансформации и, соответственно, в разные
общественно-экономические периоды меняются
его характеристики, а, следовательно, и представление о нем. И сегодня научным сообществом
выделяется множество позиций по трактовке
понятия «государство» и его происхождения.
«Сложность и многогранность понятия – государство, способствует распространению различных
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возникали отличающиеся друг от друга государственные формы. В Греции на основе греческих
полисов-государств, в результате реформ Солона,
Клисфена и Перикла впервые в мире возникла
Афинская демократическая форма государства.
В свою очередь в Древнем Риме на основе идей
Т. Лукреция, М. Цицерона и др. возникли две
формы государства (аристократическая республика и империя). В XVII веке распространилась идея создания государства на основе права
и договора, в XVIII веке – либеральная государственная идея для защиты от единоличного
произвола, народное представительство и законодательная идея; в первом десятилетии XIX века
– правовая государственная теория в Германии
Р. Малеина, в 20-х годах XIX века марксистколенинская теория о государстве» [27, с. 10].
Таким образом, вопросы о понятии государства являются столь же сложными и древними,
как и само государство. Еще с древности аспекты
функционирования государства и его роли в
жизни общества рассматривались не только
юристами, но и философами, историками, политологами. В процессе формирования понятий о
государстве и его сущности были выработаны
разнообразные подходы к определению государства, сформулированы основные положения
о его сущности, а также роли в общественной
жизни. К примеру, «древнекитайский философ
Конфуций исходил из того, что государство представляет собой большую семью во главе с императором. Платоном уточняется, что государство
приравнивалось к отдельному лицу, при котором
идеальное устройство изображалось в сравнении
с физическим организмом. И где члены государства не имеют самостоятельного значения и
существуют только для исполнения своего общественного призвания. Аристотель рассматривал
государство как союз родов и сел для жизни
совершенной и самобытной. Цицерон видел в
государстве достояние народа, а народ рассматривал как соединение людей, связанных между
собой согласием в вопросах права и общности
интересов» [10, с. 84].
Данные определения, относительно понятия
государства и его сущности, а также роли в
правовых отношениях стали основой для сформировавшихся теорий относительно происхождения государства и его форм.
Рассмотрим традиционные теории происхождения государства:

- теологическая теория (основное внимание
уделяется мысли о том, что политико-правовая
мысль древних народов восходит к мифологическим истокам и развивает представление о том,
что земные порядки есть часть общемировых,
космических, имеющих божественное происхождение. В этом аспекте понимания и освещаются в мифах темы земной жизни людей, общественного и государственного строя, их взаимоотношения между собой, права и обязанности. Основная идея теологической теории
– божественный первоисточник происхождения
и сущности государства – вся власть от бога.
Это придавало ей безусловную обязательность и
святость. В Египте, Вавилоне, Индии существовала другая версия. Боги, являясь источниками
власти правителя, сами вместе с тем продолжают
оставаться вершителями земных и прочих дел.
Согласно мифам египтян, а затем и греков, боги
выступают также в качестве первоначальных
непосредственных правителей и законодателей
в учрежденных ими обществах и государствах)
[13, с. 44];
- патриархальная теория (основоположниками
считаются Платон и Аристотель. Платон в своем
знаменитом труде «Государство» конструирует
идеальное справедливое государство, вырастающее из семьи, в котором власть монарха олицетворяется с властью отца над членами его семьи,
где есть соответствие между космосом в целом,
государством и отдельной человеческой душой,
государство – это обруч, скрепляющий своих
членов на основе взаимного уважения и отеческой любви. Платон определенно высказывается
в пользу города-полиса, говорит о разделении
труда между горожанами. Быт в государстве
основан на началах справедливости, общности,
равенства, коллективизма. Никто не должен
обладать никакой частной собственностью, если
в этом нет крайней нужды, не должно быть
жилища или кладовой, куда не имел бы доступа
любой желающий. Платон – противник крайностей богатства и бедности. Им уточнено, что
политическое значение имущественного расслоения общества приведет к государству бедных и
богатых. Его идеалом является аристократическое государственное устройство) [13, с. 45];
- договорная теория (основоположники Гуго
Гроций, Дж. Локк, Т. Гоббс, Ж. Ж. Руссо, А.Н.
Радищев и др. Согласно этой теории государство возникает в результате заключения
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общественного договора между людьми, находящимися в естественном состоянии, превращающего их в единое целое, в народ) [13, с. 48];
- теория насилия (ведущим представителем социологического направления буржуазной теории государства и права второй половины XIX века был Л. Гумплович (1838-1909),
профессор государственного права в Австрии,
вице-президент Международного института социологии в Париже. Сторонником этой же теории
был и К. Каутский. Причину происхождения
и основу политической власти и государства
они видели не в экономических отношениях,
а в завоевании, насилии, порабощении одних
племен другими. Утверждалось, что в результате
такого насилия образуется единство противоположных элементов государства: властвующих и
подвластных, правящих и управляемых, господ
и рабов, победителей и побежденных) [15, с. 25];
- органическая теория (один из известных
представителей, которой является Г. Спенсер,
считал государство возникло в результате органической революции, разновидностью которой
является социальная эволюция. Он выдвинул
гипотезу, что подобно тому как в живой природе,
выживают наиболее приспособленные, так и в
обществе в процессе внешних войн и завоеваний
происходит естественный отбор, который определяет появление правительств и дальнейшее функционирование государства в соответствии с законами органической эволюции) [20, с. 18];
- психологическая теория (теория основывается на объяснение причины возникновения
государства свойствами психики человека, его
биопсихическими инстинктами и т.п. Известный
русский ученый Л.И. Петражицкий исходил из
якобы изначально присущей психике индивида
потребности к повиновению, подчинению «выдающимся должностям». З. Фрейд – основатель
психоаналитического направления в буржуазной
социологии – выводил необходимость создания
государства из психики человека) [15, с. 38];
- материалистическая теория (согласно этой
теории процесс возникновения государства – это
результат непримиримости, классовой борьбы
и экономического развития, в условиях усложнения самого общества, его распорядительных
и производительных сфер. Основные представители этой теории являются К. Маркс, Ф. Энгельс
и В.И. Ульянов-Ленин) [15, с. 84].
В результате их систематизации можно
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сделать вывод о том, что развитие проблематики, касающейся теорий возникновения государства – динамичный процесс, который в основном
обусловлен субъективными факторами. Следует
также уточнить, что как раньше и даже в настоящее время, среди юристов-теоретиков государства и права нет единства, а тем более общности
взглядов в отношении процесса происхождения
государства. Это обусловливает наличие существования множества классификаций теорий
происхождения государства. Поэтому каждому
исследователю этой проблемы допустимо выдвижение собственной классификации теорий происхождения государства по какому-либо признаку.
Кроме того, если говорить о «природе государства» как некоего явления, то обычно говорят о
природе в смысле происхождения и первопричины. Однако содержание этого понятия неоднозначно. Ряд ученых рассматривают ретроспективный обзор исторических, политических
и социальных факторов, которые способствовали зарождению, развитию, а также эволюции
такой системы, как государство [22]. С этих
позиций под «природой государства» понимают
историю, причины и предпосылки возникновения и развития этого явления. Другая точка
зрения ученых понимает под природой его суть,
внутреннее содержание и функции, которые оно
выполняет, в том числе и влияние, которое оно
оказывает на общество. Тем не менее, до сих
нет единого мнения относительно предпосылок
возникновения государства.
Достаточно часто встречается позиция ученых,
выделяющих переход от периода присвоения
готовых продуктов экономики к производящей,
разделение труда, появление патриархальной
семьи, географические условия и т.д. Под воздействием всех этих факторов на смену родовой
организации приходит новая форма – государственность [24]. Очевидно, что обоснованность
приведенных точек зрения зависит, в первую
очередь, от субъективных убеждений исследователя, поскольку недостатки, а именно учет одних
факторов в ущерб прочим, достаточно распространены. Можно согласиться с мнением ученых:
«развитие науки ведет к анализу существующих
теорий, критике в целом или отдельных ее положений, обнаружению неизвестных прежде фактов
и выработке новых теорий» [5, с. 47-53].
Интересна точка зрения М.И. Евдокимовой о
том, что сегодня существуют разные точки зрения
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как на происхождение государства, так и на его
роль, однако выделяются также некоторые общие
предпосылки и примечательным остается факт,
что на определенном этапе существования общества происходит формирование такой формы его
объединения, как государство. Причины, приводимые разными теориями, по-прежнему, дискуссионны. Однако можно выделить два основных
способа его образования. Первый объясняет
создание государства действием неких внешних
сил или условий, в частности, такое объяснение
дается в теологической концепции. Второй проявляется в способности самого общества на определенном этапе для достижения соответствующей
цели самостоятельно прийти к подобной форме
организации, например, через «общественный
договор». Следует отметить, что если в некоторых теориях целью образования государства
называется достижение всеобщего блага, стремление к таковому, то в других эта идея может
вытесняться другими [5, с. 47-53].
Известный отечественный историк права
В.И. Сергеевич подчеркивает, что «несмотря на
величайшее разнообразие во взглядах на науку о
государстве, причем едва ли можно указать два
взгляда, совершенно между собой согласные...
Действительные условия человеческой жизни
представляют крайнее разнообразие. Нет возможности найти даже двух государств, потребности которых были бы совершенно сходны,
народы которых не разнились бы между собой
по степени развития, характеру своих национальных стремлений и пр. Ввиду этого невозможно выставить одну систему права, которая
могла бы быть пригодна всем государствам,
ибо одно может нуждаться в таких учреждениях, которые будут излишни для другого... Если
невозможна одна система права, один идеал, то
еще менее возможен этот идеал с признаком
вечности и пригодности для всего бесконечного
будущего, как идеал, далее которого человечество идти не должно и не может... Попытка раз
и навсегда установить характер государственных
учреждений противоречит, таким образом, идее
прогресса, она вносит в жизнь и движение
элемент застоя и смерти... Сказать, что что-либо
должно быть, – значит создать нечто новое, хотя
и из существующих элементов: а это и есть дело
творчества, только оно имеет силу призвать к
жизни еще не существующее» [25].
Это точка зрения имеет множество проти-

воречий и, по мнению ряда современных ученых,
в некоторых направлениях совершенно ошибочна
[12, с. 4]. К примеру, более основательными
являются рассуждения С.В. Пахмана: «В наше
время, все чаще и чаще, слышатся нарекания на
практику, как судебную, так и законодательную
и административную. Она обвиняется или в
рутине, или в отсутствии основательности и
системы, а причину такого явле-ния обыкновенно
усматривают в отчуждении практики от науки.
В самом объяснении есть, несомненно, некоторая, даже значительная, доля правды: что же
касается указанной причины, то она представляется в высшей степени сомнительною. Спрос на
науку в настоящее время, быть может, сильнее,
чем когда-либо прежде. Мало того: можно бы
привести немало доказательств в подтверждение того, что современная практика далеко уже
отстала от слепой веры в авторитеты: она требует
твердых руководящих начал, она ищет ответа в
принципах, имеющих положительную научную
основу. Вопрос лишь в том: соответствует ли
спросу предложение и настолько ли это предложение удовлетворительно, чтобы практика не
была поставлена в необходимость сторониться от
науки, относиться к ней с недоверием? Должно
сознаться, что и в самой науке дело обстоит
не совсем благополучно: материала накоплено
много, отдельные вопросы до известной степени
разработаны, а общие начала составляют как бы
камень преткновения: первые страницы в каждой
отрасли нашей науки сами изображают собою
знак вопроса. Нетрудно угадать и причину такого
явления. Она заключается в том, что далеко еще
не разрешен окончательно вопрос: откуда и как
черпать основы для науки. Многое из того, что
прежде считалось бесспорным, подвергалось
сомнению; многие из прежних кумиров осмеяны
и свергнуты, и закипела усиленная работа для
отыскания новых путей и источников научного
знания. Словом, вновь выдвинут вопрос о задачах
и приемах научного исследования” [19, с. 1, 14].
И далее: “Русская наука всегда была восприимчива и отзывчива ко всему, что пользуется авторитетом в других цивилизованных странах...,
каждая новая идея, каждое “последнее слово” в
науке находит у нас, быть может, более живое
сочувствие, чем где-либо; на каждое такое слово
наша литература откликается со всей пылкостью
увлечения и одушевления» [19, с. 1, 14].
Таким образом, одной из причин наличия
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различных мнений в этом вопросе, учеными
выделяется «двойственность природы государства»: юридической и социальной [6]. По мнению
Г. Еллинек: «социальное учение о государстве
объясняет его как «социальное явление»» [6].
Однако, автор выделяет, что «социальное объяснение государства как сущего в силу метода
не затрагивает и не может затрагивать его
юридическую природу» [6]. В том числе, своих
трудах Г. Еллинек подчеркивает, что «юридическую природу государства и его основные
государственно-правовые понятия раскрывает
общее учение о государственном праве (нормативная наука)» [6]. Также есть мнение, что
«общество и государство – понятия не совпадающие, причем первое шире второго. Государство
руководит обществом, осуществляет власть
в масштабах всей страны» [18, с. 10]. Уже
М.Н. Марченко уточняет, что «государство –
организация политической власти, необходимая
для выполнения как сугубо классовых задач, так
и общих дел, вытекающих из природы всякого
общества» [16, с. 54].
Можно говорить о том, что государство является независимой централизованной социальнополитической организацией созданная с целью
регулирования социальных отношений. По
мнению Х.Ж. Кассена: «государство существует в
сложном, стратифицированном обществе, расположенном на определённой территории и состоящем из двух основных страт – правителей и
управляемых. Эти отношения между слоями
характеризуются политическим господством
первых и налоговыми обязательствами вторых.
Они узаконены разделяемой, по крайней мере,
частью общества идеологией, в основе которой
лежит принцип реципрокности» [31, p. 1255].
В современном энциклопедическом изложении
дается более узкое толкование понятия государства как «публичной и легитимной (нормативно
выраженной) силы общества» [30].
Следует сказать, о сформировавшихся рассуждениях и общих подходах к пониманию формы
и сущности государства: организационном и
функциональном. Согласно первому подходу:
«государство – это форма социальной организации универсальной для данного общества,
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обладающей уникальной (публичной и государственной) властью и специализированным аппаратом управления обществом, где оно выполняет всеобъемлющие регулятивные, управленческие функции по отношению к обществу» [3,
с. 20]. Функциональный подход представляет:
«государство – как систему отношений, состояния политико-правовой реальности; государство
рассматривается как сложившийся в пределах
определенной территории и обеспечиваемый при
помощи публичных регулятивно-охранительных
механизмов порядок управления обществом;
основанием государства – порядка является поиск
и нахождение компромисса между публичными,
корпоративными и частными интересами субъектов социально- политической организации» [2].
Следовательно, одной из основных фундаментальных основ государства является право.
Уже право подразумевает наличие главного
закона в государстве – конституции (нормативноправовой акт высшей юридической силы государства в межгосударственных объединениях,
закрепляющий основы политической, экономической и правовой систем данного государства
или содружества, основы правового статуса государства и личности, их права и обязанности),
которая должна быть незыблемой, но в современных условиях динамического развития происходят процессы, оказывающие на нее влияние
и способствующие внесениям изменений в
основной закон государства.
В связи с этим возникает проблема и понимания права. Это тоже не менее дискуссионный вопрос, чем определение государства [1;
17; 21]. Достаточно сослаться на интегральный
подход к пониманию права [4; 7; 11; 14; 23; 29],
на позицию его противников [26; 28] и взгляды
профессоров В.П. Сальникова и С.И. Захарцева
по поводу компрехендной теории познания права
[8; 9].
Таким образом, в сегодняшних правовых
реалиях происходит трансформирование аксиологического содержания и характеристик понятия
государства. И очевидно, что на современном
этапе развития происходит изменение содержания характеристик фундаментальных основ
государства.
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Формирование политической элиты и процесс
политического развития
Аннотация. Анализируется процесс формирования и развития политический элиты
современного общества. Рассматриваются процессы вхождения индивида в политическую
элиту и действующие при этом институциональные механизмы. Приводятся основные
профессионально-личностные качества политической элиты; отмечается, что она
является источником политико-правовой мудрости, политической и правовой культуры и
профессионального авторитета публичной власти.
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Formation of political elite and process
of political development
The summary. Formation and development process political elite of a modern society is analyzed.
Processes of occurrence of the individual in political elite and operating thus институциональные
mechanisms are considered. The basic is professional-personal qualities of political elite are resulted;
it is noticed, that it is a source of politiko-legal wisdom, political and legal culture and professional
authority of the public power.
Key words: political elite; the state; political development; is professional-personal qualities;
corporativism; конфессиональные institutes.
:

Политическая элита состоит из целого ряда
групп, образованных на основании различных
критериев, одним из которых является факт
занятия высокой должности в структуре государственной власти. Данный критерий является наиболее наглядным, не требующим

значительных исследовательских усилий.
Сам факт обладания высоким постом позволяет без учёта личностных и прочих характеристик причислить индивида к политической элите. О. Гаман-Голутвина в интерпретации А.Е. Чирикова подобных представителей
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политической элиты именует «бюрократы» [26].
Мы считаем целесообразным уточнить предложенное обозначение, определив данную группу
как «формальную бюрократию», дабы указать в
дальнейшем также на неформальные механизмы
формирования политической элиты.
А. Бентли в своей книге «Процесс осуществления правительственной власти: изучение
общественных давлений» (1908 г.) выдвинул
тезис о том, что группа является базовой
единицей общества и политику следует рассматривать как проце сс и результат взаимодействия различных групп интересов. Под
группой А. Бентли понимал «такое объединение
граждан», которое следует рассматривать «не
как абстрактную физическую единицу общества,
а как массовую деятельность». В основе существования и деятельности группы лежит общий
интерес («нет такой группы, у которой не было
бы своего интереса»). Индивидуальные политические убеждения и интересы имеют практическое значение лишь в той мере, в какой они
слиты с политическими убеждениями и интересами всей группы. Значима в этом контексте
цитата, предложенная А.В. Паврозом из книги
А. Бентли: «Политическая жизнь общества представляет собой столкновение и борьбу различных
групп, отстаивающих свои интересы… При
этом осуществляется давление олицетворяемых ими общественных сил на политикоадминистративные институты с целью принудить их подчиниться воле указанных групп интересов» [11]. Подобная концепция пересекается с
теорией полиархии Р. Даля, утверждающей структурирование общества на множество групп, обладающих определённым потенциалом влияния.
А. Бентли приходит к выводу, что «все
явления государственного управления есть
явления групп, давящих друг на друга, образующих друг друга и выделяющих новые группы
и групповых представителей (органы или агентства правительства) для посредничества в общественном соглашении» [11]. Поскольку распределение ресурсов осуществляется в основном
через политико-административные институты,
то целью деятельности групп является получение
доступа к данным институтам.
Существование разнообразных групп в политической системе обусловливает необходимость
их упорядочения в определенную иерархию,
которую можно выстроить следующим образом:

общности, не имеющие политического интереса; общности, имеющие политический интерес;
собственно политические объединения; политическая элита.
Общность, не имеющая политического интереса, есть любая социальная группа, существующая либо теоретически (т.е. выделенная статистически), либо реально (но аморфная, не осознающая своего интереса).
Общность, имеющая политический интерес,
есть социальная группа, в которой произошло
осознание собственного интереса и самоидентификация. В этом заключается её основное
отличие от потенциальной группы. Однако,
осознавая свой интерес, данная группа не ведёт
активных действий по его отстаиванию и реализации. Согласно теории Р.Даля, каждая группа
обладает ресурсами; но данный тезис необходимо дополнить: не каждая группа использует
данные ресурсы.
Собственно политическое объединение отличается от общности, имеющей политический
интерес, наличием организации, институционализации, активными действиями по реализации
интереса (формальными и неформальными методами), стремлением использовать имеющийся
в наличии ресурс; стремлением к конвертации
одного вида ресурса в другие. Собственно политическое объединение стремится к участию в
политике, так как данная сфера предоставляет
максимальные возможности для реализации
любого социально-экономического интереса.
Собственно политические объединения,
как правило, бывают моно либо биресурсные,
обладая одним либо двумя видами «капитала»
(информационный, мобилизационный, экономический и так далее).
Появление собственно политических объединений является признаком усложнения структуры общества, дальнейшего разделения функций
между его элементами; во взаимодействии
между политической элитой и обществом появляется новый посредник. Необходимо заметить,
что не каждая собственно политическое объединение входит в политическую элиту. Для этого
собственно политическому объединению необходимо сделать так, чтобы её действия не могли
оспариваться конкурирующим группами; для
этого ей необходимо либо нарастить основной
вид «политического капитала» до максимума,
либо конвертировать его в другие виды, чтобы
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увеличить «ресурсный набор», став полиресурсной. Если собственно политические объединения включены в состав политической элиты,
то после вхождения (особенно – после обретения
официального статуса) они несколько меняют
свои качественные характеристики и форму
функционирования.
Одно из о сновных отличий собственно
политического объединения от политической
элиты – временный, неустойчивый характер
близости к высшим структурам власти, а также
ограниченная возможность влияния на политику (отдельные отрасли). Политическая элита
же характеризуется способностью оказывать
комплексное воздействие на политику. Область
её влияния намного шире, а результаты гораздо
ощутимей по сравнению с политическими объединениями. Кроме того, претензия последней
именно на монопольное представительство интересов общества также является неотъемлемой
чертой политической элиты.
Стоит оговориться, что в политическую элиту
не включаются, как правило, собственно политическое объединение в полном составе. Для них
безо всяких поправок и исключений действует
«железный закон олигархии» Р. Михельса, в
результате чего в структуре групп давления
появляются формальные либо неформальные
лидеры, которые и входят в политическую элиту.
О. Гаман-Голутвина таких называет «лидеры»
либо «вольные стрелки» [26]. Мы считаем необходимым изменить формулировку, воспользовавшись тезисом М. Вебера о наличии бюрократии
во всех организациях, в том числе, например,
профсоюзах, и назвать подобных представителей политической элиты «неформальной бюрократией».
Как правило, вхождение индивида в политическую элиту происходит на основе действия
институциональных механизмов, т. е. причастности к собственно политическому объединению. Вхождение «одиночек» возможно либо в
кризисные периоды развития социума и государства, либо на основании исключительных личных
характеристик, а также наличия политического
или иного капитала в значительном объёме. Для
подобных представителей политической элиты,
составляющих абсолютное меньшинство (причём
их удельный вес продолжает сокращаться) [23],
в полной мере подходит обозначение, предложенное О. Гаман-Голутвиной, – «вольные
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стрелки». Доля «вольных стрелков» уменьшается
по мере повышения уровня политической элиты
(от муниципального до федерального) [23].
Каждая группа политической элиты, таким
образом, выполняет вполне определённые
функции. Неформальные группы выражают интересы определённых социальных слоёв; основная
функция политико-административных институтов, согласно теории А. Бентли, заключается в определении и выражении баланса интересов посредством урегулирования конфликтов
и достижения равновесия между соперничающими группами [11]. В то же время вхождение
в политическую элиту сопровождается изменениями в том числе ценностного свойства: новый
член политической элиты начинает исповедовать
ценности не только собственной группы интересов, но и политической элиты. Соответственно,
выполнение данных функций сочетается с реализацией собственных интересов, появившихся
после включения в политическую элиту.
Характерным признаком, объединяющим
все общности политической системы, является
корпоративизм. Следует отметить, что политическая элита становится единым образованием
лишь в период кризиса и внешней угрозы, во
время относительно стабильного существования
она представляет собой гетерогенное образование с множеством внутренних конкурирующих групп с зачастую противоположными интересами. В рамках плюралистической системы
властные решения представляют собой равнодействующую влияния различных групп политической системы, а роль государства сводится
к функции независимого и незаинтересованного
арбитра, призванного поддерживать «правила
игры», обеспечивать группам равный доступ
к процессам выработки политики. Данный
постулат отвергает возможность преследования
политической элитой собственных интересов, её
самостоятельного участия в политике. В политике властные решения чаще всего представляют
собой не равнодействующую различных групп, а
результат кулуарного обсуждения между немногочисленными субъектами политики, входящими
в политическую элиту.
Формирование новой политической реальности связано с глобальной трансформацией
политиче ского про странства, изменением
природы власти и государства как общественнополитического института [16]. Создаются новые
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контуры политической элиты современных государств, обусловленные усилением роли индивидов, изменением традиционных структур
власти, участвующих в политическим управлении
как на национальном, так и глобальном уровне.
Одним из важнейших ресурсов формирования современных политических элит является
глобальное информационно-коммуникативное
пространство. У. Бек говорит о принципиально
новом явлении для публичной сферы – «распаде
политики» [3, стр. 281-288], на смену властного доминирования национальных государств и
централизованных правительств приходит коммуникативная власть многообразных сообществ,
сетей и индивидов, обладающих значимыми
рефлексивными способностями. Рефлексивная
включенность индивида нарушает монополию
государства на установление границ идентичности, в расширенной Интернетом публичной
сфере с множеством пространственных координат граждане «самостоятельно выбирают,
с каким пространством себя ассоциировать (в
каких сетях участвовать, а какие формировать
самостоятельно) и экспериментируют со своими
идентичностями» [1], изменяя природу властных
отношений. В современных обществах социальная энергия и политическое влияние аккумулируется прежде всего на горизонтальных
уровнях коммуникации в публичной сфере,
связывающих различные локальные сообщества,
которые в свою очередь включают в себя другие
сообщества и сети [12].
Формирование элиты в каждой конкретной
стране отличается значительным своеобразием.
Существуют, однако, общие закономерности
процесса вхождения людей в правящую группу.
Универсальными для всех стран являются следующие каналы рекрутирования элиты: политические партии и общественно-политические организации; бюрократический аппарат; конфессиональные организации; профсоюзы; экономические институты, сфера бизнеса; армия и силовые
структуры; система образования, культуры и
спорта.
Одним из факторов, в наибольшей степени
влияющим на сущностные характеристики
современной российской элиты, также является система ее формирования. С начала девяностых годов в современной политической элите
России произошли следующие важные изменения: омоложение; снижение доли выходцев из

сельской местности; снижение доли выходцев
из низших слоев общества; увеличение количества лиц, имеющих высшее образование, интеллектуалов и профессионалов; возрастание удельного веса рыночно ориентированных хозяйственников и прагматиков; изменение самой системы
создания элит (неноменклатурный тип), выдвижение новых политических лидеров на основе
«новой» легитимности (выборов).
В целом, для современных элит России
наиболее характерными являются следующие
особенности:
- усиление роли исполнительной власти.
Но специфика исполнительной власти в
том, что не она определяет направление
развития страны, не она должна определять
политические цели. А лишенная контроля
со стороны судебной власти исполнительная власть сосредотачивается лишь на
самосохранении. Именно это становится
ее основной задачей. Любые коренные
реформы несут ей угрозу, потому она
не может быть их инициатором. Элита в
нынешних российских условиях, прекрасно
это осознает, потому и не стремится в большинстве своем к каким-либо коренным
изменениям;
- повышение значимости неофициальных
связей;
- монополизация власти узким кругом и
стремление любой ценой удержаться у
власти;
- закрытость, обособление от общества;
- обострение внутриэлитного соперничества;
- ориентированность на западную идеологию
и ценности;
- бюрократизация, которая не действует в
интересах России, что ведет к увеличению
масштабов коррупции и «паразитированию» на бюджете;
- стремление бизнеса войти в политическую элиту и влиять на государственные
структуры. При этом необходимо отметить,
что современные богатые люди России в
большинстве своем не являются «бизнесэлитой», так как в целом механизм накопления и оборота капиталов не работает
внутри страны, экономические и финансовые ресурсы не концентрируются в
России;
- процесс формирования политической элиты
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поддерживается искусственно, основные
субъекты политического процесса в России
зависят от действий и распоряжений
верховной власти. Данная закономерность
есть национально-историческая особенность нашей страны, отражающая авторитарность сознания и низкий уровень политической культуры политических элит;
- незаинтересованность большинства представителей региональных элит в перспективе развития страны, ориентированность на воссоздание консервативных
связей и клановых интересов. В большинстве регионов России отсутствуют
факторы, способствующие повышению
уровня деятельности органов исполнительной власти, к которым можно отнести:
наличие хорошо организованной системы
кадровой политики, системность нормативной правовой базы, хорошо отлаженную систему контроля за исполнением
принятых решений, эффективную оценку
информационного воздействия на население, наличие конструктивной оппозиции.
В суждениях ряда экспертов высказывается
мысль, что российские региональные элиты
не вполне соответствуют качественным
критериям и требованиям, предъявляемым
к элитному слою, в котором представлена
значительная часть бывшей номенклатуры,
сменившей прежнюю идеологическую
принадлежность;
- сохранение господствующего положения
благодаря действию разнонаправленных и
преимущественно отрицательно ориентированных факторов – инерции народного
послушания власти, социальной апатии
населения, его боязни ухудшения ситуации. Особенность российского общества,
ставящая его практически в полную зависимость от правящей элиты и ее решений,
превращает качество элиты в одну из
центральных проблем [24].
Особую значимость приобретают професси
онально-личностные качества политической
элиты:
- стремление к власти и любовь к власти,
понимание механизмов властвования
и роли этого властвования в со ц иальной целостности. Это доминантная
черта каждого, кто стремится к власти и
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вершинам государственного управления и
того, кто уже достиг этих манящих высот.
Правда, если мы имеем в виду идеалы
демократического правового социального
государства [2; 4; 17; 18], то речь идет о
властности «в меру». Авторитаризм, а тем
более честолюбие, выводят на влиятельные
посты не тех, кто умнее, принципиальнее
и достойнее, а тех, кто хитрее, гибче и
нахальнее. На ключевых постах оказываются не те, кого уважают, а те, кого боятся,
против кого не желают голосовать даже во
время тайного волеизъявления;
- тяготение к лидерству, сильные моральноволевые качества. Честность, профессионализм, порядочность и даже трудолюбие
– непременные качества успешного политика и управленца, но и они не способны
поднять на вершину иерархической государственной лестницы человека без соответствующей харизмы;
- решительность и способность взять на
себя ответственность за непопулярные
решения. Причем решения не только тактического, но и стратегического, судьбоносного общегосударственного значения.
Ярким примером может служить политическая элита при Б.Н. Ельцине в первые
годы радикальных реформ, когда в условиях тяжелейшего постперестроечного
с о ц и а л ь н о - э ко н ом и ч е с ко го к р и з и с а
пришлось принимать крайне непопулярные меры с тем, чтобы вывести страну
на рыночный путь развития, не допустив
гуманитарной катастрофы и не поставив
ее вслед за СССР на грань системного
разрушения;
- интеллект и профессионализм, неординарность мышления. В данном случае речь
идет не об обладании определенной суммой
знаний, умений и навыков, а о системном,
органически едином наборе конкретных
компетенций эффективного решения общественно значимых задач. Такая компетентность включает в себя фундаментальную
научно-теоретическую, функциональную
и личностно-этическую компетенции,
которые обеспечивают высокопрофессиональное решение государственных задач
в динамично изменяющихся условиях с
учетом возможных выгод и издержек.
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Применительно к внешнеполитическому
ведомству речь идет о таких компетенциях,
как глубокое понимание целей, задач и особенностей внешнеполитического курса России;
способность демонстрировать высокий уровень
политической и гражданской убежденности в
отстаивании национальных интересов; способность к стратегическому мышлению и предвидению последствий предпринимаемых действий;
умение грамотно и убедительно выражать свои
мысли; знание современных информационных
технологий, тем более что уже наработана
прочная правовая база политического, экономического и гуманитарно-культурного сотрудничества между народами на новой постсоветской основе. Дипломатическая служба – это
дело компетентных и грамотных специалистов,
людей с глубокой научной подготовкой, немалым
жизненным опытом, готовых достойно и авторитетно представлять интересы России на международной арене. Дипломат должен до тонкостей знать принципы и особенности внешней
политики государства, быть профессионалом в
международных делах, владеть языком и диалектами страны пребывания, уметь выступать не
только на официальных переговорах и конференциях, но и на частных приемах, находить
общий язык с артистами, писателями, учеными;
культура, интеллигентность, прочность духовнонравственных качеств. Говоря о дипломатической части элитного слоя, внимание обращается,
прежде всего, на такие качества, как проницательность, организованность, умение устанавливать и поддерживать доверительные деловые
отношения с окружающими, обладание, наконец,
хорошей памятью, крепким здоровьем, физической выносливостью [10, стр. 56-57].
Сегодня о собую ценно сть приобретает
наличие профессиональных навыков правящей
элиты в области права, экономики и менеджмента, социальной психологии и кадровой
политики, что во многом определяет:
- когнитивную компетенцию, предполагающую использование не только теоретических знаний, полученных в вузе,
но «скрытых знаний», приобретенных в
процессе накопления практического опыта
в системе управления;
- функциональную компетенцию (умения
и ноу-хау), т. е. то, что государственный
деятель должен не только знать, но и уметь

делать в сфере своей профессиональной
деятельности. Речь идет о компетентности
в области политического менеджмента,
правовых методов управления, технологий
управления людскими ресурсами, экономического анализа, государственных и муниципальных финансов и т. д.;
- ситуативную компетенцию как готовность и способность решать конкретные
проблемы и задачи государственного и
муниципального управления;
- интеллектуальную компетенцию как
спо собно сть к во сприятию событий
и явлений в мониторинговом режиме,
прогнозированию процессов, разработке
различных вариантов решений и реализации наиболее эффективных из них;
- личностную компетенцию как наличие
прочных нравственных качеств, ораторс к и х , ком м у н и кат и в н ы х и и н т е г р а тивных способностей, умений работать «в
команде», готовности к сотрудничеству с
оппонентами и разрешению конфликтов
[10, стр. 61].
Названные качества, конечно, проявляются
в разных условиях различно. Наиболее ярки и
рациональны они у молодых политиков и государственных менеджеров. Не случайно именно
молодежь сегодня становится зоной особого
внимания политической общественности, именно
молодежь представляет собой основную социальную базу формирования правящей элиты
будущей России. Существенный вклад в ее
формирование вносят образовательные учреждения, которые включены в реализацию инновационной программы «Формирование системы
компетенций для профессиональной деятельности в международной среде в интересах укрепления позиций России».
Представленная модель элиты, конечно, идеал,
а не реально существующая в тех или иных условиях элита. О такой элите можно только мечтать,
но стремиться к этому идеалу необходимо.
Демократия, законность и социальная справедливость тоже идеалы, но человечество к ним стремится многие века, и, надо сказать, многого на
этом пути добилось [5; 6].
Политическая элита является источником
политико-правовой мудрости, политической и
правовой культуры [9; 14; 15; 20] и профессионального авторитета публичной власти, выражает
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мировоззренческую основу развития общества, определяет обоснованные стратегические
и тактические политические решения государства. Несомненно является хранителем политикоправовых традиций [21; 22] и общественной
морали. На формирование именно такой элиты
и направлена государственная кадровая политика
нынешнего российского государства в рамках
проведения политической, административной,
судебной и других реформ.
В новой конфигурации российских политических элит, складывающейся в последние
годы, прослеживается не только связь со сменой
лидера, но и со значительными изменениями
внутреннего и внешнего политического порядка.
Наблюдается тенденция на восстановление
роли и места представителей «силовых» государственных структур в составе политических
элит. Это связано не только с личностью самого
Президента Российской Федерации В.В. Путина.
Дополнительными факторами выступают, с одной
стороны, геополитические процессы, с другой
стороны, необходимость обозначения долговременных гарантий новому классу собственников,
которые в существенной мере создает именно
силовая составляющая государственной власти.
Своеобразным показателем для характеристики стабильности политической системы является реакция правящего класса на кризисные
явления. Мировой экономический кризис, начавшийся с финансовых потрясений в 2014 году, и
продолжающийся по сей день, диктует новые
условия функционирования современного общества и современной элиты. Можно утверждать, что мировой экономический кризис есть,
прежде всего, следствие кризиса политических
элит. Складывающаяся в мире ситуация требует
от правящих элит России кардинальных изменений всей системы общественно-политических
и социально-экономических отношений. В
последние годы политическая элита России
выдвинула тезис об инновационной модернизации как возможности выхода из кризиса и перехода к постиндустриальной экономике. Большую
роль в переходе к инновационной модернизации
играет уровень развития и компетентности политической элиты. Но сегодня уже очевидно, что
мировой экономический кризис носит структурный характер и призван уничтожить все,
что тормозит внедрение инновационных технологий, прорывов. Та страна выйдет из кризиса
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окрепшей, обновленной, чья политическая элита
найдет адекватные «ответы» на глобальные
«вызовы», использовав не только финансовый,
экономический, но и интеллектуальный потенциалы своего общества.
Анализируя место, занимаемое интеллектуальной элитой в современном российском обществе, следует отметить очевидность полной
утраты ею воздействия на национальное самосознание, забвение идеологического воздействия на
население [7; 8; 13; 19]. Роль духовного лидера
оказалась утерянной. Место «духовного наставника» нации и основного средства культурного
воздействия заняли средства массовой информации и различные религиозные организации.
В последние годы в современном российском
политическом процессе наблюдается тенденция
усиления роли конфессиональных (религиозных)
институтов. Церковь, заполняя образовавшийся в
постсоветский период идеологический и мировоззренческий вакуум, начинает претендовать на
роль как духовного, так и политического лидера.
Многоконфессиональный, многонациональный
состав России, как бывшей империи, делает
очень сложной задачу сохранения политического и мировоззренческого единства. В условиях
слабости единого национального экономического
пространства, неразвитости правовых институтов, множества этнокультурных и языковых
различий в России сохраняется вполне реальная
угроза дезинтеграции страны по конфессиональным и этническим признакам. Государство
в своих отношениях с авторитетными церквями и религиями стремится любыми средствами достичь не просто нейтралитета, взаимного невмешательства в дела друг друга (как это
записано в Конституции), а прямого взаимного
согласия, сотрудничества по основным вопросам
внутренней и внешней политики.
В современных условиях Русская Право
славная Церковь (РПЦ) рассматривается правящими элитами как исключительно важный ресурс
в политической борьбе за власть, в частности,
на различных выборах. В обмен на свой авторитет РПЦ может рассчитывать на политическую,
правовую и экономическую поддержку государства во всех звеньях и на всех уровнях управления. Другие религии – ислам, иудаизм, буддизм
признаются российским государством союзниками в этом непрерывном процессе обмена государственных ресурсов на моральный авторитет
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политической элиты как относительно интегрированной, социальной группы, которая функционирует по определенным принципам. В настоящее время в состав политической элиты России
входят: высшие руководящие кадры, управленцы
и идеологи (интеллектуалы, представители духовенства), суждения и мнения которых пользуются определенным авторитетом. Но в состав
элиты входят не только лица и группы, непосредственно участвующие в управлении, но наиболее
влиятельные экономические и административные
круги, руководители средств массовой информации, учебно-просветительских учреждений, а
также члены семей влиятельных лиц (они непосредственно не участвуют в принятии решений и
в реализации политики). В состав элиты входят
также те представители правящего класса,
которые формально не связаны с политикой, но
оказывают существенное влияние на принятие
политических решений.

«традиционных религий». После долгих десятилетий притеснений со стороны властей в начале
ХХ века многие лидеры русского христианства
стали выступать за активное участие в политике и вхождения в государственную власть.
Уже в начале 90-х гг. в России появились многочисленные христианские партии. Продвигается
проект введения основ православной культуры
в средних школах. Обозначился процесс подготовки внедрения в армии института военных
капелланов из представителей служителей
только официально признанных «традиционных»
религий [25, стр. 210].
Таким образом, существуют общие закономерности, оказывающие влияние на формирование
элиты, к которым можно отнести исторические,
социально-экономические, политические и геополитические, институциональные, социокультурные, религиозные факторы. На современном
этапе можно констатировать наличие в России
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Сущность и смысл всеобщего бытия
в творчестве Ф.М. Достоевского.
Лекция
Аннотация. Рассматриваются основные узловые элементы философской системы
Федора Михайловича Достоевского. Основное внимание уделяется взглядам писателя на вопрос
о сущности бытия. Рассматриваются различные подходы к трактовке сущности и смысла
бытия от античности до Канта и Гегеля, анализируются размышления великого русского
писателя о судьбах мира и значении России.
Ключевые слова: Ф.М. Достоевский; философия; сущность бытия; христианство;
гностицизм.
ISMAGILOV R.F.

Essence and sense of general life in F.M.Dostoevsky's
creativity.
Lecture
The summary. The basic central elements of philosophical system of Feodor Mihajlovicha
Dostoevsky are considered. The basic attention is given to sights of the writer at a question on essence
of life. Various approaches to treatment of essence and sense of life from antiquity to the Edging and
Gegel are considered, reflexions of the great Russian writer about destinies the world and value of
Russia are analyzed.
Key words: F.M.Dostoevsky; philosophy; essence of life; Christianity; gnosticism.

Фило софско е мышление До сто евского
и м е л о ц е л о с т н ы й , с и с т е м н ы й ха р а кт е р .
Реконструировать систему его философских
мыслей можно, как бы «идя вспять»: мыслитель
шел от философского суждения к художественной
форме, а историк философии пойдет от художественного воплощения идей к их метафизическому содержанию. Именно этот путь проделал

Рейнхард Лаут, написавший работу «Философия
Достоевского в систематическом изложении»
[12]. Опираясь на его исследование, постараемся
и мы определить основные узловые элементы
философской системы Федора Михайловича
Достоевского.
Как известно, Иммануил Кант определил
четыре основных вопроса, на которые должна
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ответить философия: Что я могу знать? Что
я должен делать? На что я могу надеяться?
Что такое человек? Того, кто способен дать
ответы на эти вопросы, можно назвать философом. Тем более, это справедливо для того,
кто ищет и находит адекватную форму для
своих «ответов» на эти вопросы, а будет эта
форма художественной или научной, уже не
столь важно. Достоевский стремился ответить и
отвечал на каждый из этих вопросов. При этом
системообразующим элементом его размышления, который и придавал им метафизическую
глубину, служил вопрос о смысле бытия.
Эти вопросы Достоевский исследовал как на
экзистенциально-этическом, так и на собственно
онтологическом уровне, где вопрос о смысле
бытия необходимо трансформировался в вопрос
о сущности бытия. Анализируя его, мыслитель
неизбежно должен ответить для себя на несколько
составляющих вопросов: есть ли бытие? (пусть
этот вопрос и звучит вполне тавтологично, но это
не для данного уровня философского обобщения:
здесь мы еще должны исследовать и доказать,
что мысль о существовании бытия тождественна
самому по себе бытию); есть ли бытие единство или же оно распадается на множество не
связанных друг с другом элементов?; если единство есть, то имеет ли оно природу гармонии?; и
наконец, если единство бытия заключает в себе
гармонию, то как эта гармония распространяется
на человека или иначе: каким образом человек
включен в эту гармонию?
В последнем случае мы уже переходим на
уровень вопроса о смысле бытия. Ведь только
в том случае, когда гармония всеобщего бытия
раскрывается для человека как внутренняя скрепа
и целостность его существования в мире, только
в том случае бытие обретает для человека смысл.
Такая постановка вопроса была особенно важна
для философа, который отстаивал идею человека
как высшей ценности бытия.
Всеобщий вопрос о бытии (есть ли бытие?)
изначально рассматривался в философии неотрывно от вопроса о единстве бытия. И философия всегда давала на него позитивный «ответ»,
стремясь лишь конкретизировать этот ответ в
движении мысли от абстрактно-всеобщего к
конкретно-всеобщему. Негативный ответ на этот
вопрос в процессе философского мышления о
нем невозможен, так как предполагает отказ от
самого мышления. Однако как определенная
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мировоззренческая традиция, определяющая
психологию человека, он возможен. Это мы
увидим позже, сравнивая между собой традицию
классической философии и традицию гностицизма. В этом случае чисто негативная аннигиляция мысли, мимикрируя под действительную
сущую мысль, может использовать философский
категориально-методологический инструментарий
(а равно средства художественного творчества, не
говоря уже о псевдорелигиозных формах, что в
истории имело место чаще всего).
Не будучи академиче ским фило софом,
Достоевский не ставит перед собой цели реконструировать весь историко-философский дискурс,
опосредующий его позитивный ответ на всеобщие
вопросы о сущности и смысле бытия. Он сосредотачивается на итоге процесса, вкладывая в
вопрос о смысле бытия всю полноту опосредующего его содержания. Его ответ на этот вопрос
предполагает единственно возможную в философском дискурсе трактовку бытия как единого
бытия в гармоническом единстве его различных
элементов.
Чтобы сказанное далее о выводах Достоевского
стало понятно слушателю, попытаемся более
развернуто представить эти мысли. Здесь мы
будем опираться как на труды Р. Лаута, так и на
работы петербургских философов, в частности
Д.В. Масленникова и О.Ф. Хлебосоловой, анализировавших данную проблематику, в том числе и
применительно к творчеству Достоевского [15].
Основание традиции классической философии, к которой следует отнести и Достоевского,
можно было бы определить как учение о диалектическом единстве бытия. Ставя вопрос о единстве бытия, мы соотносим его с традицией, восходящей к Пармениду и ведущей через диалектику
Логоса Платона и Аристотеля и через трансцендентализм Декарта к логике Гегеля. Как это и
делал Р. Лаут в контексте своего исследования
философии Достоевского. Сразу оговоримся, что
мы не хотим вписывать в этот ряд мыслителей,
определявших внутреннюю логику историкофилософского процесса, также и Достоевского.
Мы лишь ведем речь о традиции, т.е. о течении
мысли, о той тенденции, к которой он примыкал.
В негативном плане вопро с о единстве
бытия определяется через противопоставление
указанной выше традиции мышления и самоопределения человека в мире той философской линии,
которая примыкает к гностицизму. Или, во всяком
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случае, точнее всего проявляется при ее мыслительном соприкосновении с гностицизмом. Суть
философского мышления Достоевского (равно
как и его локализации в качестве «элемента» в
единой ткани философии, разворачивающейся
в истории и логике этой науки) как раз и определяется как одна из возможных точек соприкосновения и критического взаимоотношения
этих традиций: традиции бытия и смерти, Бога и
дьявола (место борьбы которых, по выражению
самого Достоевского – душа человека), православия и нигилизма.
Предлагаем предварительно рассмотреть эти
две традиции в той интерпретации, которую мы
находим в работах профессора Д.В. Маслен
никова. В целом его интерпретация была основана на понимании логической философии
Гегеля не только как результата, но и как той
точки мышления, которая дает возможность
мыслить историко-философский процесс и через
него – само бытие в его единстве со всеобщем
мышлением – как гармоничное целое. С Фихте и
Гегелем завершается процесс развития классической философии. Здесь преодолевается материализм Просвещения и восстанавливается античное
видение мира как органической целостности,
но с учетом опыта последующей философии и
на основе христианского мировоззрения (хоть и
лютеранского, безблагодатного). Таким образом,
немецкая классическая философия (и прежде
всего наука логики Гегеля, понимаемая в едином
интеллектуальном пространстве всего историкофилософского процесса) дает ту «фокусировку»
научного мышления, которое позволяет ему понимать мир как гармонию целостности и развивающегося многоразличия форм бытия и мышления.
Если понимать высшее единство мира как единство абсолютного добра, что и осуществляла
классическая философия, то сразу же обнаруживается несостоятельность гностического мировоззрения с его дуализмом добра и зла и скрытой
апологетикой зла, распада и смерти.
В работах Д.В. Масленникова (и прежде
всего в монографии «Природа логического в
философии абсолютного идеализма» [13; 14])
мы находим опыт интерпретации Науки логики
Гегеля как метода, позволяющего мыслить и
удержать в мышлении (как в своего рода «интеллектуальном токамаке») не-бытие как несуществующее. Другими словами: дать развернутую
дискурсивную логическую форму суждению

Парменида: Бытие есть, а небытия вовсе нет.
Несколько забегая вперед (а именно: до того
момента, как мы соотнесем понятия бытия и
не-бытия с понятиями абсолютного добра и
зла), можно сказать, что такой способ мышления
позволяет одновременно осознать: 1) мир как
единое гармоничное целое, воплощающее в себе
начала абсолютного добра, и 2) факт наличия
реального зла в действительности. Приняв эту
интерпретацию как возможность, которую дает
нам классическая философия, мы можем обойти
вывод о целостности мира и необходимости
присутствия в нем зла, который был сформулирован Н. Бердяевым в работе «Миросозерцание
Достоевского»: «Бог именно потому и есть, что
есть зло и страдание в мире, существование зла
есть доказательство бытия Божьего. Если бы мир
был исключительно добрым и благим, то Бог
был бы не нужен, то мир был бы уже богом. Бог
есть потому, что есть зло. Это значит, что Бог
есть потому, что есть свобода. И Достоевский
доказывает бытие Божье через свободу, свободу
человеческого духа. Те, которые отрицают у него
свободу духа, отрицают и Бога, и наоборот. Мир
принудительно добрый и благой, мир гармонический в силу неотвратимой необходимости был бы
безбожный мир, был бы рациональный механизм.
И те, которые отвергают Бога и свободу человеческого духа, стремятся к превращению мира в
такой рациональный механизм, в такую принудительную гармонию».
Перечитав под влиянием работ Р. Лаута и Д.В.
Масленникова «Науку логики» и «Историю философии» Гегеля, мы вполне можем не согласиться
с выводами Бердяева и признать, что «мир был
и есть исключительно добрый и благой», что
зла как онтологической реальности вовсе нет,
что суждение «Бог есть потому, что есть зло»
ложно, что из него вовсе не следует, «что Бог есть
потому, что есть свобода» [1; 2].
Бердяев писал: «Достоевский предоставляет человеку идти путем свободного принятия
той Истины, которая должна сделать человека
окончательно свободным. Но путь этот лежит
через тьму, через бездну, через раздвоение, через
трагедию. Не прям и не гладок этот путь. На
нем блуждает человек, соблазненный призрачными видениями, обманчивым светом, завлекающим в еще большую тьму. Это – путь длинный,
он не знает линии прямого восхождения. Это
путь испытаний, опытный путь, путь познания
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на опыте добра и зла. Сокращен или облегчен,
этот путь мог бы быть ограничением или отнятием человеческой свободы. Но нужны ли, дороги
ли Богу те, которые придут к Нему не путем
свободы, не опытным узнанием всей пагубности
зла? Не заключается ли смысл мирового и исторического процесса в этой Божьей жажде встретить свободную ответную любовь человека? Но
медлит человек в этом движении ответной любви
к Богу. Он должен испытать сначала горькие
разочарования и неудачи в любви к тленным и
недостойным предметам. Благодать, посылаемая Богом человеку в пути, не есть насилующая благодать, она есть лишь помогающая
и облегчающая благодать. И всякий раз, когда
христианский мир пытался превратить энергию
этой благодати в орудие власти и принуждения,
он уклонялся к антихристианским, даже антихристовым путям, Достоевский с небывалой
остротой воспринял эту христианскую истину о
свободе человеческого духа». И несколько далее:
«У Достоевского была идея, что без свободы
греха и зла, без испытания свободы мировая
гармония не может быть принята». Этот вывод
Бердяева о том, что путь к Богу лежит через преодоление зла, отнюдь, не является результатом
интерпретации миросозерцания Достоевского, а,
напротив, выражением миросозерцания самого
Бердяева. Бог допускает человеку преодолеть зло,
сделав «бывшее небывшим» и «залатав прорехи»
бытия, но это не значит, что без такого опыта он
не примет человека, как считал Бердяев.
В итоге развития классической философии
снимаются все противоположности, составляющие диалектику развития единого бытия, и оно
постигается как конкретное единство, моменты
различенности которого полагаются им самим
как результат его деятельности. Конкретность
всеобщего бытия означает то, что оно есть изначальный синтез, который сам в себе находит
основания для своего аналитического различения в многообразие форм и моментов. По
Достоевскому, Бог стоит у истоков абсолютного
бытия, а значит для него исходным является
Синтез. Человек же только должен этого синтеза
достичь.
Достоевский писал: «Человек, по великому
результату науки, идет от многоразличия к
Синтезу, от фактов к обобщению их и познанию.
А натура Бога другая. Это полный синтез
всего бытия, саморассматривающий себя в
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многоразличии, в Анализе» (Из записной книжки
1864 г.). Это, без сомнения, слова, которые
своей категориальной точностью составят честь
любому профессиональному философу.
Впрочем, и в человеческом познании анализ
не является абсолютно первым. Как показал
уже Кант, познание должно предполагать изначальный синтез (трансцендентальный синтез
самосознания). То, что Кант постулировал
первичность априорного синтеза, но не смог
реализовать этот принцип в построении науки о
нем, послужило источником тех недостатков его
аналитики, за которые его прежде всего критиковал также и Гегель: «Как «Я» есть всеобщее
трансцендентальное единство самосознания,
которое приводит вообще в связь эмпирическую
материю представлений, точно так же существуют
различные виды этого соотношения, и в этом
состоит трансцендентальная природа категорий
и всеобщих определений мышления. Но Кант
приходит к этим видам таким образом, что он их
просто берет в той обработке, какую они получили в обычной логике». Из этого можно сделать
вывод, что основной своей задачи, а именно –
дедуцирования чистых определений рассудка,
кантовская трансцендентальная логика не выполнила. Поэтому Гегель был еще более категоричен и резок в отношении кульминационного
пункта трансцендентальной аналитики понятий
в «Критике чистого разума» – дедукции категорий, которая осуществлялась Кантом, исходя из
признания того, что сущность понятия составляет
«первоначально-синтетическое единство апперцепции». Хотя в отношении самой постановки
задачи он считал это положение Канта одним из
самых глубоких и самых правильных взглядов,
имеющихся в «Критике чистого разума» [10; 16].
Вспомним, что и по Платону, познание есть
«припоминание» душой изначального синтеза
[11, стр. 13-77]. Поэтому исторически философия
не начинается с познания отношения противоположности, но фиксирует лишь абстрактное единство, причем в форме одной из сторон противоположности бытия и мышления. Именно – в форме
бытия. Мышление постигает бытие как всеобщее
первоначало всего единичного, как первоначальный синтез.
Но при этом и само мышление человека
возвышает себя до «всеобщего мышления», хотя
бы и в пределах субъективности. Благодаря этому
мышление на данной ступени развития не только
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может находиться и действительно находится в
единстве с бытием как со всеобщей сущностью,
но и определяет это единство. Начало возвышения мышления над собственной единичностью и случайностью заключается в самоопределении мышления посредством отделения истинного мышления от мнения. Критерием истинного мышления является его непротиворечивость.
Этот первый шаг, с которого начинается история
философии в собственном смысле слова, сделал
Парменид.
Как известно, Парменид называл тех, чьи
суждения несут в себе противоречие, «двухголовыми смертными»: «О том, что два противоречащих суждения не могут быть одновременно
истинными, он говорит в тех стихах, где порицает
отождествляющих противоположности». Однако
это порицание содержит здесь скорее только
требование определенности в рассуждении, а не
является чем-то подобным позднейшим рефлективным суждениям вроде формального «закона»
противоречия.
«Мышление истины есть мышление бытия»
и одновременно – отделение мышления бытия
от мышления небытия, от ничто. Мышление
«ничто» невозможно. Мысль может быть только
мыслью бытия, только бытием. Тот, кто утверждает обратное, просто не понимает, что он
говорит, не понимает самой природы мышления.
Достоевский, говоря о тех идеях, которые интеллигенция должна передать народу, подчеркивал, что эти идеи должны заключать в себе
бытие, они должны быть тем, что «существует
действительно, не мираж, имеет образ, форму и
вес». Но очень часто именно миражами на деле
оказываются порождения человеческого ума:
идеи, ценности, проекты... В них нет жизни,
нет бытия, они лишь мимикрируют под образ
и форму мысли. Но в самой их данность, в
самом присутствии в жизни заключена тайна
небытия и смерти, которые стремится разгадать
Достоевский (О чем он и сам сказал на исходе
своего жизненного пути: «Пушкин умер в полном
развитии своих сил и бесспорно унес с собою в
гроб некоторую великую тайну. И вот мы теперь
без него эту тайну разгадываем»).
Как тонко заметил Р. Лаут, некоторые выдвигаемые в науке положения, вовсе не являются
логическими высказываниями, но скорее представляют собой грамматические формы, которые
всего лишь имитируют действительную мысль.

Либо уводит нас с пути истины. «Ибо мыслить
– то же, что быть... Можно говорить и мыслить
лишь то, что есть, а ничто не есть: прошу тебя это
обдумать». В качестве примера Лаут говорил об
идее изменения истины в истории, но сказанное
им, конечно же, можно отнести не только к
научным высказываниям. У Достоевского, для
которого тема пустой «мысли небытия», несущей
смерть, была одной из центральных, в качестве примера такой пустой мысли мы можем
взять образ «фантастического» и «умышленного» Петербурга (мы не должны отождествлять
мышление и его продукты – мысли или идеи –
только с рассуждениями; свое мышление человек
воплощает и в произведениях искусства, и в
формах права и государственного строительства,
и в архитектурных проектах, и в проектах геополитических…) и все то, что несет в себе этот
образ. Развитие темы «Парменид и Достоевский»
мы находим также в книге Рейнхарда Лаута
«Философия Достоевского в ее систематическом
изложении».
В развитие традиции гармонического единства
бытия, заложенной Парменидом, Сократ делает
понимание бытия конкретным, введя в философский контекст учение о человеке как средоточии истины бытия. Именно Сократ выявил
во всей полноте то содержание, которое имплицитно уже было заложено в поэме Парменида:
всеобщее единство бытия включает в себя человека. Оно есть единство мира и человека. И
Сократ ведет философов к познанию бытия через
познание человека. При этом человек для него не
есть что-то частное, случайное, сиюминутное. В
человеке для Сократа заключен высший смысл
бытия, который он может и должен раскрыть.
На этом пути человек становится философом,
постигая истину, и становится праведником,
добродетельным и справедливым человеком, если
он преобразует себя в соответствии с познанной
истиной [5; 6; 8; 9].
Как известно, Аристотель, будучи включен
в сократическую линию философии, оспаривал
этический рационализм Сократа. Стагирит
утверждал, что человеку недостаточно лишь
знать истину, чтобы следовать ей. Для этого
еще требуется усилие воли. Исследователи
нередко указывают и на аналогичную позицию
Достоевского по этому вопросу. Русский писатель подчеркивал приоритет воли перед разумом
в мотивации истинного поведения. И все же нам
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кажется, что акцентировка антисократической
направленности учения о воли хоть Аристотеля,
хоть Достоевского не является вполне справедливой. Дело здесь состоит в самом понимании
истины Сократом, которая вовсе не соразмерна
лекалам логического ratio. Думаем, что в понимании Сократа она вполне могла охватывать
и сферу рассудка, и сферу воли, задавая отношения тому, что позже Гегель называл разумом.
Разум заключает в себе основание как деятельности рассудка, так и деятельности воли, и определяет их согласованность и внутреннее единство. В таком случае нужно отметить, что истина
не является столь слабой и недостаточной вещью,
чтобы, открывшись разуму, не подчинить себе и
его волю.
В целом, подход, заданный Сократом в философии, можно выразить так: истинное бытие
есть истина бытия человека. Отсюда следовало
по меньшей мере два важных и новых для философии вывода: во-первых, человек должен стремиться познать истинное бытие не только ради
его созерцания, но прежде всего – во имя своего
духовного преображения. Во-вторых, через человеке и его деятельность чистое бытие обнаруживает, полагает и осуществляет себя. А потому оно
имеет практическую природу. Здесь человек и
его живая индивидуальность становятся необходимыми соучастниками абсолютного в мистерии
мироздания.
Именно сократовский подход к трактовке
сущности и смысла бытия дал толчок к становлению философии Платона, в которой парменидовская проблема получила разрешение в
идеалистическом исполнении. Если истина
бытия человека составляет сущность всеобщего
бытия, то эта сущность имеет ту же природу,
что и сущность бытия человека. В сократовской традиции философии эта сущность понималась как мышление. Значит, по этой логике,
сущность всеобщего бытия также имеет природу
мышления. Не воды, не воздуха, не божественного огня, а именно мышления. Но мышления,
оговорим это еще раз, понимаемого не как
суетное размышление любого смертного, не как
случайная рефлексия, а понимаемого так, как
понимал его Парменид. То есть как всеобщего
мышления, имеющего логическую природу и
содержащего в себе волевой импульс.
В античности был развит способ мышления,
который позволил выразить в форме понятия
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смысл этого синтеза, логику духа, явившего в
нем себя. Логос античных философов позволил
мышлению понимать Воплощенный Логос
христиан. «Понятие Логоса связано с греческой
философией, в которой оно возникло и с христианским богословием, в котором оно утвердилось... Идея Логоса несомненно зародилась в
метафизике, но с тем высшим умозрительным
интересом, который представляет эта идея, несомненно соединяется и практический интерес
самого глубокого нравственного значения».
Первооснова мира – Бог – раскрывается для
религиозного миропонимания не как простая
субстанция, но как Себя в Себе различающее
Триединство, воплощающееся в истине человека – в Живом Логосе – и данное нам в Духе.
Но всякий синтез, тем более включающий синтез
культур, имеет как положительную, так и отрицательную форму. Первая – это та, что восприняла
в себя учение Церкви. Вторую мы связываем со
значительным духовным движением начала новой
эры – с гностицизмом.
По всем моментам гностицизм – полная
противоположность христианству, настоящая
антирелигия: христианство монистично, гностицизм дуалистичен; христианство понимает
Божественную первооснову мироздания как
внутренне различенное Единство, гностицизм
– как две однородные сущности; христианство
возвышает природу как Божественное творение,
гностицизм третирует ее как «ничто», как порождение сатаны; для христианина Божественная
Мысль, Божественный Логос воплощен в человеке, для гностика между человеком и Богом
– пропасть; для христианина все люди равны
перед Богом, для гностика изначальна дифференциация людей; для христианина истина открывается духовно преображенной мысли, для гностика
– от природы данной (правда, данной немногим)
способности к мистическому созерцанию божественного; для христианина человек свободен,
для гностика свобода – это только сознанная
необходимость. К христианству неизбежно
должна была обратиться мысль, вставшая на
путь диалектического решения проблемы бытия,
поставленной первыми античными философами
(Парменидом). – Гностицизм фиксировал отказ
мышления от ее решения.
Согласно христианскому миропониманию
и воззрениям, характерным для классической
философии, зло не может утверждаться как
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первоначало, как бытие, подобно тому, как это
имеет место в отношении блага. Зло трактуется
как результат действия свободной воли разумного существа, если она преступно расходится
с волей Бога и с принципами установленного Им
порядка бытия. Но это – последний акт свободы
воли. Творя произвол, человек выпадает из лона
свободного бытия. Поэтому, чтобы мыслить
бытие в его единстве, мы должны научиться
понимать (и логически выражать в понятии)
высшее явление бытия – явление свободы. Иначе
мы не справимся с ловушкой дуализма добра и
зла, следствием чего неизбежно будет имморализм, а также явная или скрытая апологетика зла
и смерти. Жизнь человека только тогда является
бытием, когда суть ее составляет свобода.
Противоположное понимание свободы, а
именно: как своеволия, а не как внутренней
гармонии личности и бытия порядка, не как
права, имеет своим результатом признание
бессмысленности самого бытия. Это вполне определенно показал Рейнхард Лаут в своем исследовании философии Достоевского. Если в своеволии видят нечто высшее, чего можно достичь,
тогда человеку, стремящемуся к своеволию,
бытие становится непереносимым, поскольку
он создан как зависимое существо. Человеку,
ищущему метафизической свободы, оскорбительно, что он рожден без знания о том, откуда
он, куда идет и для чего предназначен, и без
власти изменить существенные условия своего
существования. Следствием является не самоудовлетворение, а протест. Одержимый идеей своеволия обращается не только против бессмысленности существования, но и против такого бытия,
которое не содействует его собственной свободе,
хотя бы оно исходило даже и от Бога, т.е. от абсолютно исполненной смысла действительности.
Позиция таких людей столь эгоистична, что они,
не учитывая опыт и не размышляя, приходят к
выводу: в бытии нет смысла; более того, бытия
не должно иметь смысл.
Теоретическое основание нигилизма – материализм, которому Достоевский противопоставляет
«истинную философию». Он замечательно пишет
об этом в 1864 году в своей записной книжке:
«Учение материалистов – всеобщая косность
и механизм вещества, значит смерть. Учение
истинной философии – уничтожение косности,
то есть мысль, то есть центр и Синтез вселенной
и наружной формы ее – вещества, то есть Бог, то

есть жизнь бесконечная». Так емко и правильно
мог написать только профессионально подготовленный философ.
На одном полюсе у Достоевского – гностикоматериалистический механицизм, «всеобщая
косность», сведение мира к веществу. Отсюда он
делает посыл к теме смысла бытия: косность и
вещество – значит, смерть. На другом полюсе –
Синтез (в классической философии синтез – это
идея Абсолюта в его конкретности, например,
трансцендентальный синтез самосознания у
Канта или синтез абсолютной идеи у Гегеля), с
Синтезом абсолюта Достоевский связывает трансцендентный смысл – Бога (хотя и не отождествляет их) и далее также завершает посылок к
вопросу о смысле бытия – преодоление смерти,
«жизнь бесконечная».
Дуализм бытия и небытия, добра и зла представляет скрытую апологетику бессмысленности бытия, апологетику смерти. «Бытие
есть, а небытия вовсе нет», – учил Парменид.
Однако небытие само может заявить о себе в
акте свободной воли. Здесь для разума заключен
великий соблазн: если мышление единичного
человека в своей рефлексии сможет помыслить небытие, разрушающее мысль как бытие и
дающее видимость тому, чего нет, то и всеобщее
бытие как всеобщая мысль (по Платону) может
быть «разрушено», обратиться в ничто. Нигилизм
(и его брат-близнец либерализм, этот своего рода
нигилизм «наизнанку»), даже если он в своем
разрушительном действии не выходит за пределы
души отдельного человека, всегда содержит в
себе посягательство на богоборчество.
Исторически это было возможно, когда изначальный, несотворенный Бог-Слово (Бог-Логос)
воплотился в человека. Здесь дьявол видел для
себя единственный шанс в своей борьбе с Богом.
А поскольку дьявол есть радикальное зло, то
и противоборство с Бугом должно иметь радикальную цель: аннигиляцию бытия в физическом и метафизическом его смысле. К этой теме
искушения в пустыне дьяволом Богочеловека
Достоевский возвращался все снова и снова.
И гениальным усилием мысли, с чем мало что
можно сравнить в истории искусства, сумел перевести евангельскую историю на современный
язык притчи о соблазне миру, сказав в «Легенде
о великом инквизиторе» слово предупреждения о
нигилизме и либерализме как об абсолютном зле.
Н о з л о н е с о р а зм е р н о а б с ол юту, е го
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евс кого. Лаут писал, что Достоевский был
первым, «кто провидел и предвосхитил легион
тех, кто сегодня наполняет нашу землю». В богобоязненной России XIX века нигилизм представлялся маргинальным, экзотическим явлением [3;
4; 7; 17]. Только мощный и проницательный ум
великого художника и мыслителя мог до конца
разглядеть метафизический корень этого явления
и его неслучайность в современном мире. Тогда
невозможно было представить, что уже в следующем столетии не один, а многие легионы
бесов почти подчинят себе мир. Но Достоевский
провидел это и мучительно размышлял о судьбах
мире и значении России в этом вечном противоборстве с бесовством.

абсолютность может быть дана лишь в рефлексии,
но не в действительной мысли, которая всегда
есть только мысль бытия. Зло, стремясь отрицать единство бытия, само не может удержаться в
единстве и распадается на множество отдельных
частиц, микронов зла. Бесам, как известно, «имя
легион». И в евангельском сюжете, который
Достоевский вынес как эпиграф к своему роману,
Христу ничего не стоило поселить это множество
в стадо свиней. В назидание нам и в напоминание
о том, что суть человека в мышлении бытия и в
делании добра. Истинный человек – онтологически соразмерен Божественной сущности. Место
же бесу – не в человеке, а в свинье.
Часто говорят о пророческом даре Досто-
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Сети связи и вычислительные сети:
генезис и эволюция эпохи инфокоммуникаций
Аннотация. Проводится ретроспективный анализ совершенствования технологий
передачи информации начиная с 30-х годов XIX века до наших дней. Отмечается, что именно
технологические успехи создали беспрецедентные в истории человечества способы связи между
социальными и политическими группами, движениями, в результате чего человечество уверенно
двигается в сторону гипотетического времени технологической сингулярности.
Ключевые слова: политические сети; информационные технологии; развитие средств
связи; синергетика; Интернет.
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Communication and computer networks:
genesis and epoch of infocommunication evolution
The summary. The retrospective analysis of perfection of technologies of an information transfer
since 30th years of XIX century up to now is carried out. It is marked what exactly technological
successes have created unprecedented in history of mankind ways of communication between social
and political groups, movements therefore the mankind confidently moves towards hypothetical time
technological singularity.
Key words: political networks; information technologies; development of a communication
facility; synergetrics; the Internet.

Чтобы оценить масштабы технологических
изменений, создающих среду для реализации
информационных ресурсов политических сетей,
следует ретроспективно рассмотреть изменения,
произошедшие за последние столетия.
Начиная с 30-х годов XIX века начинается
активное развитие механических средств связи
– телеграфа, обусловленное независимыми друг
от друга успехами П. Шиллинга [23] и С. Морзе
[15]. Начиная с 1880-х, благодаря открытиям
А. Белла [28, р. 18-19] по всему миру начинает
развиваться телефония. К 1900 году только на

С позиции исследователей феномена информационных технологий и теоретиков коммуникаций, возникали предложения оценивать достижения цивилизации отталкиваясь от актуальных
технологий передачи информации.
Так, известный исследователь теории коммуникаций, М. Маклюен предложил подход к периодизации истории, который заключается в смене
технологий коммуникаций [13, стр. 170, 401].
Таким образом, чтобы понять, что характеризует современный исторический этап, необходимо оценить сами технологии коммуникаций.
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территории США было установлено более 1,5
млн. телефонных аппаратов.
Телефония постепенно начинает усложняться
и охватывать большое количество населения
земли. Прикладное значение телефонной связи
неоценимо и фактически изменила способ управления государством. К связи формулируются
основополагающие требования: надежности,
достоверности, масштабируемости.
С развитием методов передачи информации,
благодаря теореме В. Котельникова происходит
прорыв в эффективности передачи информации
по каналам связи.
Постепенно, с 60-х годов ХХ века, возникают
новые методы управления средствами связи,
которые становятся цифровыми, с программным
управлением.
Начинают развиваться вычислительные сети
специального назначения, разрабатываемые
министерством обороны США. Появляются
теоретические и технологические предпосылки
развития сети Интернет.
Работы по созданию прототипа «Всемирной
паутины» начались в 1958 г. под эгидой
Управления передовых исследовательских
проектов при Министерстве обороны США
(ARPA). Военные сформулировали перед кибернетиками максимально конкретную задачу
– создать технологии для оперативной передачи любой информации при децентрализации
командных пунктов, но сохранении боеспособности оборонительной системы в случае уничтожения или повреждения ряда ее узлов [22, стр. 7;
26].
В 1961 г. Л. Кляйнрок на базе Массачусетского
технологического института создал технологию,
так называемой, пакетной коммуникации, которая
заключалась в том, что пользователь «разбивал»
файлы на части и пересылал их различными
путями адресату. Логическим продолжением
пакетной коммуникации явилась концепция
«иерархической» маршрутизации, которая на
сегодняшний день лежит в основе современных
информационных технологий [8; 10]. В августе
1962 г. Дж. К. Р. Ликлайдер опубликовал серию
научных заметок, посвященных социальным
взаимодействиям с использованием сетевых
технологий [9, стр. 5; 2]. Автор предпринял гениальную попытку описания глобальной сети взаимосвязанных компьютеров, пронизывающих все
информационное пространство. С 1965 г. прошла
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серия экспериментов по объединению компьютеров в единую сеть. В 1969 г. два компьютера
были успешно соединены между собой и начали
обмениваться данными, в этом же году удалось
установить связь между компьютерами, находящихся в разных городах США.
В конце 60-х годов, формулируется закон
Г. Мура, начинается экспоненциальный рост
производительности элементной базы электроники, удваивающий каждые два года количество
транзисторов, размещаемых на кристалле интегральной схемы. Растет производительность и
распространение вычислительной техники, объединенной в вычислительную сеть [12, стр. 121].
Ускорение процессов развития технологий
и их воспроизводство привод к появлению в
70-х годах такого понятия как «синергетика».
Синергетика – дисциплинарное направление
в научном знании, способствующее формированию пост неклассического стиля мышления.
Сам термин предложен немецким физиком
Г. Хакеном, и может быть переведен на русский
язык как «теория совместного действия» [25,
стр. 234-235].
Данное понятие в сфере инфокоммуникаций
имеет важнейшее значение, описывающее синергетический эффект работы различных технологий
и механизмов, порождающих качественно новые
функциональные возможности.
К середине 80-х годов заканчивается стандартизация правил и протоколов взаимодействия
компьютеров в сети Интернет, начинается молниеносное развитие, охватывающее глобально всю
планету.
Параллельно возникают средства мобильной
связи. К началу 90-х годов мобильная связь начитает покрывать земной шар сетями радиодоступа
и с появлением стандарта GSM мобильная связь
становится одним из ключевых способ взаимодействия людей [14, стр. 9].
К середине 90-х годов принимают отчетливые
очертания три «рода» связи (компьютерные
сети, телефонные сети и мобильная связь), сосуществующие рядом и стремящиеся к слиянию
в единую «конвергентную сеть». Появление
конвергентной сети было описано как с экономической, так и технической точки зрения авторами, большое количество исследований как в
зарубежной, так и в российской научной литературе. В этот же период к Сети было подключено 13 млн. компьютеров по всему миру и уже
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существовало около 500 тыс. сайтов. Такого
интенсивного распространения информационных технологий человечество еще не знало (по
оценкам американских экспертов, чтобы охватить аудиторию в 50 млн. человек радиовещанию
потребовалось 38 лет, телевидению 13 лет, а
Интернету -5 лет). Основное свойство Интернета
заключалось в децентрализации и автономности
работы каждого из его сегментов. Сеть предусматривала четкое определение как адресата, так и
получателя электронного сообщения [1; 18; 19].
Параллельно с техническими процессами
создания глобальной и универсальной структуры
передачи информации, возникают программные
решения открывающие возможности перед
человечеством создавать, хранить и передавать
огромные объемы информации.
К началу 2010 полно стью закончило сь
развитие конвергентных сетей NGN (next genera
tion network), начинается эра сетей post-NGN,
характеризующаяся созданием полностью автономных, само организуемых сетей [3, стр. 135].
Для понимания актуальных научно-техни
ческих тенденций в области информации, стоит
обратиться к аналитическому отчету компании
Cisco Systems, которая является одним из
основных мировых производителей комплексных
решений и оборудования для хранения, обработки и передачи информации [27].
Доклад посвящен перспективам развития
отрасли с 2015 по 2020 год и описывает наступление так называемой эры Зеттабайтов «Зетта
байт (англ. zettabyte) – единица измерения количества информации, равная 270 байтам» [5]. За
2016 год объем мирового трафика IP в глобальной
сети интернет будет исчисляться Зеттабайтами
и к 2020 году ожидается что объем IP траффика

будет составлять более 2,3 Зеттабайт в год.
Стремительно возрастает количество беспроводных устройств и смартфонов, так к 2020 году
возможно, объем трафика, генерируемый мобильными устройствами будет больше чем объем
данных порождаемых персональными компьютерами, что будет усиливать роль быстрого доступа
к релевантным информационным ресурсам для
всех жителей планеты. Так же стоит отметить,
что количество устройств, подключенных к IP
сетям будет в три раза превосходить численность
населения планеты. Такой прогноз лишь лишний
раз подчеркивает высочайшую степень интеграции информационных технологий в повседневную деятельность людей и их неотъемлемое
воздействие на сам вектор развития цивилизации.
Это воздействие может быть как положительным,
так и отрицательным [4; 20; 24].
По мнению специа листов, (В. Виндж,
Р. Курцвейл) [7] в области проблем развития
современных технологий, человечество уверенно
двигается в сторону гипотетического времени
технологической сингулярности.
Таким образом, современный этап развития
коммуникаций в условиях глобализации [6; 21]
характеризуется не просто «глобальным» обеспечением человечества доступной, эффективной,
цифровой и конвергентной связью, но и появлением ранее невозможных способов передачи
сообщений между субъектами коммуникации
[11; 16; 17].
Именно технологические успехи создали
бе спрецедентные в истории человече ства
способы связи между социальными и политическими группами, движениями и т.д. Одним
из примеров таких взаимодействий стали социальные и социально-политические сети.
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в области таможенного дела
Аннотация. Исследуются особенности привлечения к административной ответствен
ности таможенного представителя. Дается анализ норм Таможенного кодекса Таможенного
союза и Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, закрепляющие
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Согласно нормам Таможенного кодекса
Таможенного союза таможенный представитель
является одним из субъектов таможенных правоотношений. В связи с этим, ему, как и другим
субъектам таможенного дела, предоставлены
определенные права и обязанности. При этом
вызывает огромный интерес порядок привлечение таможенного представителя к ответственности за несоблюдение своих обязанностей [7;
8; 9; 10].
1) В первую очередь необходимо рассмотреть
условия исключения таможенного представителяюридического лица из Реестра в связи с совершением ими административных правонарушений в
области таможенного дела.
Ранее в п. 3 ч. 3 статьи 61 Федерального
закона №311-ФЗ «О таможенном регулировании
в Российской Федерации» [6] среди оснований
исключения юридического лица из Реестра таможенного представителя как вид ответственности
за совершенные административные правонарушения являлось условие о том, что сумма наложенных административных штрафов по совокупности не должна превышать 250 000 рублей.
Вместе с тем, необходимо признать, что ранее
существовавшее основания для исключения таможенного представителя из Реестра, при котором
сумма наложенных административных штрафов
в размере 250 000 рублей была ничтожно малой.
Это обусловлено тем, что массив деклараций для
крупных таможенных представителей составляет десятки тысяч деклараций на товары в год,
а сумма начисленных таможенных платежей по
этим декларациям составляет десятки миллиардов рублей. К примеру, более 25% деклараций
на товары в отношении товаров, ввозимых в
Москву и Московскую область, оформлялись
десятью крупнейшими таможенными представителями данного региона, которые уплачивали около 50% таможенных платежей [14].
Возможная техническая ошибка специалиста по
таможенным операциям, а также недобросовестность декларанта могут привести к лишению
таможенного представителя Свидетельства о
включении в реестр таможенных представителей (далее – Свидетельство) на осуществление
его деятельности, даже несмотря на имеющееся
обеспечение в один миллион евро.
Стоит также учесть, что сумма 250 000
рублей включала в себя общую сумму штрафов
по всем филиалам таможенного представителя,
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действующих по всей территории Российской
Федерации. Такая ситуация создавала зависимое
положение таможенных представителей не только
от Федеральной таможенной службы Российской
Федерации, но и от добросовестности декларантов, а именно своих клиентов.
Кроме того, возникала ситуация, при которой
за одно и то же правонарушение таможенный
представитель наказывался дважды – административным штрафом и лишением Свидетельства,
что является не совсем логичным.
Следовательно, возникала ситуация, которая
могла обусловить лишения таможенного представителя Свидетельства. В связи с этим возникла
необходимость предусмотреть исчерпывающий
перечень административных правонарушений,
совершение которых может послужить основанием для исключения таможенного представителя из Реестра, при этом сумма штрафов,
следствием которых является исключение из
Реестра, должна была быть существенно увеличена и рассчитываться в зависимости от объемов
оформляемых таможенными представителями
товаров. Однако, в связи с вступлением в силу
Федерального закона от 2 декабря 2013 года
№ 347-ФЗ «О внесении изменений в статью
61 Федерального закона «О таможенном регулировании в Российской Федерации» [4] были
внесены поправки в перечень оснований для
исключения юридических лиц из реестра таможенных представителей, которые решили данную
проблему.
2) Солидарная ответственность таможенного
представителя. В соответствии с положением
статьи 13 Таможенного кодекса Таможенного
союза [3] установлено требование предоставления обеспечения уплаты таможенных пошлин,
налогов на сумму, эквивалентную не менее
одного миллиона евро, по курсу валют, устанавливаемому в соответствии с законодательством
государства – члена Таможенного союза, на день
внесения такого обеспечения, как условие включения юридических лиц в реестр таможенных
представителей. В ч. 4 ст. 150 Федерального
закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном
регулировании в Российской Федерации» указано,
что при солидарной обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов декларанта и таможенного представителя требования об уплате таможенных платежей выставляются одновременно
декларанту и таможенному представителю с
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указанием об этом в данных требованиях.
3). Административная ответственность тамо
женного представителя. Ответственность за
указанные правонарушения установлена главой
16 КоАП Российской Федерации – «Админи
стративные правонарушения в области таможенного дела (нарушение таможенных правил)».
Необходимо отметить, что в соответствии с п.
1 статьи 12 Таможенного Кодекса Таможенного
Союза таможенный представитель представляет собой юридическое лицо государствачлена Таможенного союза, поэтому к нему
соответственно должны применяться нормы
статьи 2.10 КоАП Ро ссийской Федерации
«Административная ответственность юридических лиц». Анализ судебной практики по
делам об административных правонарушениях в
области таможенного дела [12] позволяет сделать
вывод о том, что наиболее распространенными
составами административных правонарушений,
за которые таможенные органы привлекают к
административной ответственности таможенных
представителей, является не декларирование
(ч. 1 статьи 16.2 КоАП Российской Федерации) и
недостоверное декларирование товаров, в результате которого возникла неуплата таможенных
платежей или занижение их размера (часть 2
статьи16.2 КоАП Российской Федерации).
Добросовестные участники внешнеэкономической деятельности при самостоятельном обнаружении недостоверных сведений в декларации
на товары зачастую готовы внести коррективы
в такую декларацию и уплатить недостающую
сумму таможенных платежей. При этом ранее
для таможенных представителей наличествовала
угроза применения санкций, предусмотренных
статьей 16.2 КоАП Российской Федерации.
Именно в связи с этим таможенные представители стремились к сокрытию не декларирования
или недостоверного декларирования товаров.
До внесения поправок в статью 16.2 КоАП
Российской Федерации при добровольном заявлении таможенным представителем о том, что в
декларации на товары содержатся недостоверные
сведения данный факт рассматривался как обстоятельство, смягчающее административную ответственность. Также действовали нормы административного права, в соответствии с которыми
за нарушения таможенного декларирования
товаров предусматривалась административная
ответственность в виде штрафов в размере от

одной второй до двукратного размера стоимости
товаров и (или) транспортных средств, явившихся предметами административного правонарушения, с их конфискацией или без таковой
либо конфискацию предметов административного правонарушения; на должностных лиц – от
ста до двухсот минимальных размеров оплаты
труда. Возникала парадоксальная ситуация, при
которой законопослушный таможенный представитель добровольно сообщал таможенному
органу после выпуска товаров о необходимости
дополнения или изменения таможенной декларации и вместе с тем привлекался к административной ответственности. Данная несправедливость была исправлена в связи с принятием Федерального закона от 12 февраля 2015 г.
№ 17-ФЗ «О внесении изменений в статьи 16.2
и 29.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» [5].
Поправки внесли изменения в части закрепления возможности принятия должностными
лицами таможенных органов решения об освобождении лиц от административной ответственности в виде вынесения постановления о
прекращении производства по делу об административном правонарушении в соответствии с
примечанием к статье 16.2 КоАП Российской
Федерации [13].
В связи с принятием поправок к КоАП
Российской Федерации приложение к статье 16.2
предусмотрено:
В случае добровольного представления декларантом и (или) таможенным представителем
в таможенный орган, осуществивший выпуск
товаров, обращения о внесении изменений и
(или) дополнений в таможенную декларацию
после выпуска товаров с приложением документов, предусмотренных таможенным законодательством Таможенного союза, лицо, совершившее административное правонарушение,
установленное частью 2 статьи 16.2 КоАП
Российской Федерации, освобождается от административной ответственности за указанное
правонарушение, если на дату, предшествующую
дате регистрации обращения о внесении изменений и (или) дополнений в таможенную декларацию, соблюдены в совокупности следующие
условия:
- во-первых, таможенный орган не выявил
административное правонарушение в
соответствии с законодательством об
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административных правонарушениях,
предметом которого являются товары,
указанные в обращении;
- во-вторых, таможенный орган не уведомил
декларанта, таможенного представителя
либо лицо, обладающее полномочиями
в отношении товаров после их выпуска,
или его представителя о проведении
таможенного контроля после выпуска
товаров, если такое уведомление предусмотрено таможенным законодательством
Таможенного союза и (или) законодательством Российской Федерации о таможенном деле, либо не начал его проведение
без уведомления, если такое уведомление
не требуется;
- в-третьих, у декларанта, таможенного
представителя отсутствует задолженность
по уплате таможенных пошлин, налогов,
пеней, не оплаченная после истечения
сроков, установленных требованием об
уплате таможенных платежей.
Исходя из первого условия следует, что
оно однозначно связано именно с теми товарами, в отношении которых совершено административное правонарушение. В связи с этим,
его наличие понятно и применимо, поскольку
обосновывается обеспечением добросовестности
декларанта и таможенного представителя, гарантией того, что их обращение о внесении изменений в таможенную декларацию не направлено на избежание от привлечения к административной ответственности в связи с имеющимися
нарушениями таможенного законодательства в
отношении конкретных товаров.
Рассматривая второе условие в поправках
к примечанию статьи 16.2 КоАП Российской
Федерации необходимо отметить наличие ряда
пробелов в праве. Дело в том, что таможенное
законодательство на настоящий момент позволяет проводить таможенный контроль таможенных деклараций без уведомления об этом
таможенного представителя, например, в форме
проверки документов и сведений в соответствии
с ч. 1 ст. 110 Таможенного кодекса Таможенного
союза. Как правило, это объясняется тем, что в
целях эффективности государственного контроля
таможенные органы должны иметь возможность
проверять документы без каких-либо дополнительных условий.
Кроме этого, по мнению автора, неправильно
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ставить возможность добровольного изменения
декларации без применения санкций в зависимость от повседневной работы таможенного
органа. Это позволяет произвольно манипулировать поправками к КоАП Российской Федерации
[11].
Наиболее справедливым представляется
подход, апробированный налоговыми органами и
установленный в Налоговом Кодексе Российской
Федерации. Налогоплательщик может внести
исправления в декларацию и доплатить налоги
без применения санкций пока налоговый орган
не уведомил о выявлении нарушения или не
уведомил о проведении выездной налоговой
проверки (п. 3-4 Налогового кодекса Российской
Федерации) [2].
Стоит признать весьма перспективным и такой
подход в регулировании таможенных правоотношений, который позволяет не применять административные наказания до уведомления таможенного представителя о проведении выездной таможенной проверки или до уведомления о выявлении административного правонарушения.
Следующее препятствие на пути добровольного исправления таможенных деклараций – это
низкий порог уголовной ответственности.
Таким образом, следует признать, что большая
часть таможенных представителей не решается
использовать предложенный механизм легализации товаров, имея в виду:
а) нераспространение поправок к КоАП
Российской Федерации на случаи недекларирования части товара в товарной партии;
б) заложенную в поправки к КоАП Российской
Федерации возможность произвольного
манипулирования ими.
Наличие этого условия однозначно указывает
на то, что оно не имеет отношение к товарам,
рассматриваемым в качестве предмета правонарушения. Данное условие направлено на то,
чтобы обязать лиц уплатить таможенные платежи
в отношении других товаров, несмотря на то,
что таможенный представитель может быть не
согласен с действиями таможенных органов по
выставлению такого требования и вправе обжаловать его в установленном законом порядке.
При этом суд может приостановить действие
требования об уплате таможенных платежей, в
связи с чем таможенный представитель имеет
законное право не исполнять указанное требование таможни в установленный в нем срок.
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Помимо поправок к статье 16.2 КоАП Россий
ской Федерации, были внесены поправки в часть
1.1 статьи 29.9 КоАП Российской Федерации,
предусматривающие процессуальное закрепление
возможности принятия должностными лицами
таможенных органов решения об освобождении
лиц от административной ответственности в виде
вынесения постановления о прекращении производства по делу об административном правонарушении в соответствии с примечанием к статье
16.2 КоАП Российской Федерации.

Таким образом, в завершении рассмотрения
вопросов, связанных с ответственностью таможенных представителей за правонарушения в
сфере таможенного дела. следует сделать вывод
о том, что при рассмотрении данной категории
дел немаловажное значение для их правильного
разрешения имеет установление вины таможенного представителя в совершении административного правонарушения, а также правильное
применение положений примечания к статье 16.
2 КоАП Российской Федерации.
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Экономическая проблематика
в философии права Г.В.Ф. Гегеля
Аннотация. В учении об «абстрактном праве» Гегеля логика развития субъекта права
совпадает с логикой генезиса субъекта экономических отношений. В идеях о гражданском
обществе и государстве Гегель развивает представление о роли труда в формировании
гражданского общества и о природе стоимости. Эти понятия являются необходимыми
элементами учения о праве и государстве. На гегелевскую дедукцию опирался Маркс, переводя
проблематику философии права в дискурсивное поле экономической теории.
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Economic issues in the philosophy of law G.V.F. Hegel
The summary. In the doctrine of the "abstract law" of Hegel, the logic of development of the
subject of law coincides with the logic of the genesis of the subject of economic relations. In ideas
about civil society and the state, Hegel develops an idea of the role of labor in the formation of civil
society and the nature of value. These concepts are necessary elements of the doctrine of law and the
state. On Hegel's deduction, Marx relied on the problematic of the philosophy of law in the discursive
field of economic theory.
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Экономическая проблематика рассматривается
Гегелем в «Философии права» в двух аспектах:
в интерперсональных отношениях «абстрактного
права», где анализируется проблема субъекта
экономичесикх отношений, право собственности
и его договорного опосредствования, и в сфере
гражданского общества, где Гегелем рассматриваются вопросы разделения труда, абстрактной и
конкретной стоимости и т.п.
В гегелевском учении о праве абстрактный
субъект правовой интерперсонализации является
результатом развития самого буржуазного общества, которое отделяет человека от его духовной
и природной сущно сти, расчеловечивает,

формирует как отчужденного человека (К.
Маркс) или одномерного человека (Г. Маркузе).
В результате в системе производственных отношений человек обнаруживает для общества
свою сущность только в качестве абстрактного придатка машины, своего рода функции
индустриального производства. А в системе
собственно социальных отношений он актуален лишь как абстрактный субъект правового
действия, т.е. правовой реальности [1; 2; 8; 9], и
столь же абстрактный объект правовых определений, что ведет к деформации системы иерархии
ценностей [10, стр. 6-15].
Эту закономерность исторического развития
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очень точно подметил К. Маркс, который
развивал свою экономическую теорию, отталкиваясь от философии права Гегеля и используя его
диалектическую методологию. Само буржуазное
общество доводит до степени односторонности и
крайности все представлявшиеся в предшествующих формациях сложные и запутанные классовые и иные социальные отношения. Поэтому
нам для конструирования «исходной клеточки»
восхождения от абстрактного к конкретному не
нужно прибегать к процедурам произвольного
абстрагирования. Само общество в процессе
своего развития упрощает, разводит по полюсам
и, по сути, абстрагирует отдельные моменты
социальных отношений. Таким образом, Гегель
в своем «Абстрактном праве» не только описывает реальности буржуазного общества, как на
это указывает Фридрике Шик [11, стр. 66], но
и создает теоретическую модель сущностных,
всеобщих определений гражданского общества
и права. В последующих работах Гегель возвращается к понятию личности, высветив новые
аспекты понимания субъекта права в своей
христологии [7, стр. 168-172].
Осуществив логический переход к сфере
гражданского обще ства, Гегель выделяет
основные моменты последнего. Гегель пишет:
«Гражданское общество содержит в себе три
следующих момента:
A) опосредствование потребности и удовлетворение единичного посредством его труда
и посредством труда и удовлетворения
потребностей всех остальных, систему
потребностей;
B) действительность содержащегося в этом
всеобщего свободы, защиты собственности
посредством правосудия;
C) забота о предотвращении остающейся в
этих системах случайности и внимание
к особенному интересу как к общему
с помощью полиции и корпораций» [4,
стр. 233].
Таким образом, мы можем зафиксировать
в качестве моментов гражданского общества:
систему разделения труда; развитие внутреннего
единства общества до формы явление (суд); выявление интереса этого единого, всеобщего, во всех
особенных моментах общества (полиция и самоуправление корпораций).
Первый момент отсылает нас к политикоэкономической проблематике, которую Гегель

со времен «Йенской реальной философии»
стремится интегрировать как в свое учение об
абстрактном праве, так и в учение о гражданском обществе. Множественность потребностей влечет за собой дифференциацию средств
их удовлетворения, прежде всего – дифференциацию труда. Результатом является своего рода
реальное «абстрагирование» труда, воплощенное
в системе разделения труда, которое приводит
к механизации труда и вытеснению человека
из сферы производства машиной: «Абстракция
в производстве делает, далее, труд все более
механичным, и в конце концов оказывается,
что человек может уйти и уступить свое место
машине» [4, стр. 239].
В «Йенской реальной философии» Гегель
рассматривал правовое положение личности
как своего рода «бытие в признании». Это
«признание» получает для Гегеля конкретизацию в разделении труда, которое приобретает
качество «всеобщего» разделения: «Всеобщий
труд [есть, таким образом], разделение труда,
экономия; десять человек могут сделать столько
булавок, сколько делают сто. Каждый отдельный
(индивид), следовательно, поскольку он является отдельным, работает для удовлетворения
какой-то одной потребности. Содержание его
труда выходит за пределы его потребности;
он трудится для удовлетворения потребностей
многих [индивидов], и так [делает] каждый» [3,
стр. 324]. Такая трактовка сущности правовых
отношений заставляет нас также вспомнить и
учение о трудовой теории стоимости Адама
Смита.
В этом же фрагменте мы находим положение
Гегеля о том, что в процессе труда человек
опредмечивает свою сущность, находим также
различие абстрактного и конкретного труда и
положение о том, что механизация труда человека приводит к его отчуждению от своей
собственной сущности [3, стр. 324-326]. Все
это отсылает нас также к известным положениям «Экономическо-философских рукописей
1844 года» Карла Маркса. Но, разумеется, Маркс
не мог быть знаком с содержанием «Йенской
реальной философии», поскольку в качестве
курса лекций она читалась более чем за десять
лет до рождения автора «Капитала», в опубликована была впервые лишь в 1929 году. Но в любом
случае мы видим, что в положениях гегелевского учения об абстрактном праве генетически
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заложено содержание правовой, этической и
политико-экономической теории.
В гегелевской теории права мы находим также
учение о том, что абстрактный труд создает
абстрактную форму потребности человека – стоимость. Сама же эта стоимость как вещь есть, по
Гегелю, деньги [3, стр. 325]. Деньги опосредуют
обмен и в этом обмене я реально подтверждаю
факт своего признания Другого в качестве
равного мне свободного субъекта деятельности.
А, по Гегелю, это и значит: признавать его в качестве личности (лица, Person) и самому становится
личностью, лицом. Лицо в его трактовке является
определением человека как субъекта правовых
отношений. Именно с этого он начинает свою
«Философию права».
Вот как он говорит об этом в позднем произведении: «Всеобщность этой для себя свободной
воли есть формальное, самосознательное, в
остальном лишенное содержания простое соотношение с собой в своей единичности, дам самым
субъект есть лицо (Person). В личности заключено, что я в качестве этого представляю собой
полностью определенное во всех аспектах (во
внутреннем произволе, влечении, вожделении,
равно как и по непосредственному внешнему
наличному бытию) и конечное, однако совершенно чистое соотношение с собой и тем самым
знаю себя в конечности бесконечным, всеобщим
и свободным» [4, стр. 97].
В «Йенской реальной философии» ни определение понятия личности не выражено столь четко
как в «Философии права», ни значение этого
понятия для правовой теории не акцентируется
настолько же ясно. Но здесь в большей степени,
чем в «Философии права», раскрыта связь
правовых и экономических отношений уровня
всеобщего разделения труда. Уровень всеобщего
разделения труда достигается, как известно, лишь
в рамках капиталистического способа производства. Поэтому для Гегеля и право в точном
смысле слова, право как развившееся право и в
полной мере раскрывшее свое содержание – это
право эпохи капитализма, когда сам конкретный
труд приобретает черты абстрактного труда, а
человека, ставший элементом всеобщего разделения труда, приобретает черты абстрактного
субъекта общественных отношений, т.е. идеального субъекта права – лица.
Представленную в «Философии права» трактовку труда как «отчуждение себя самого при
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формировании мира» глубоко анализирует
один из выдающихся немецких мыслителей ХХ
века К. Лёвит в работе «От Гегеля к Ницше.
Революционный перелом в мышлении XIX
века». Он выделяет при этом такие социальнополитические проблемы, поднятые Гегелем, как
отношение проблемы труда человека к общим
проблемам духа, социальную роль машины,
впервые «полностью опосредующей труд»,
отчуждающее действие «абстрактно-всеобщего»
труда на человека, роль видов труда в формировании различий «образа мыслей и нравов»
сословий, проблема организации пролетарских
масс и регулирование крайностей богатства и
бедности [6, стр. 436-442].
Общий вывод К. Лёвита: «Насколько в этом
своем намерении опосредовать противоречия
Гегель оставался в высшей степени реалистичным и дальновидным, показывает первый
параграф «Системы потребностей», в котором он
выказывает такое серьезное отношение к новой
науке – государственной экономике, которое
встречается разве что у Маркса» [6, стр. 442].
С этим выводом в полной мере согласиться.
Именно Гегель впервые столь последовательно
осуществляет синтез традиционного правоведения и «новой науки – государственной экономики», или политической экономии, как сказали
бы мы сегодня. Абстрактная «личность», какой
мы ее находим в «Абстрактном праве», вы
разделе «Гражданское общество» обретает свою
конкретность уже как субъект социальных отношений, причем в их первичном, формирующем
базисе, т.е. на уровне экономических отношений.
Оказывается, что опять-таки именно Гегель
указывает на определяющую роль экономического базиса по отношению ко всем социальным
процессам и по отношению «надстройки»
(«образ мыслей и нравов» сословий). Маркс
начал развитие своего метода материалистического понимания истории, первоначально в
форме гипотезы, обратившись именно к гегелевской «Философии права», на что он сам указывает в своей ранней работе «Критика гегелевской
философии права. Введение». Для нас же важно
прежде всего то, что Гегель указывает на необходимость понимания субъекта правовых отношений через призму его включенности в систему
общественного разделения труда. Именно здесь
этот субъект права обретает свою конкретность,
наполняется действительным содержанием,
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которое тематизируется характером его труда
и положением в системе «социальной стратификации».
С точки зрения методологии правоведения интересно развитие субъекта права
от уровня абстрактной личности к уровню
системной единицы гражданского общества.
На уровне абстрактного права Гегель рассматривает личность, реализующую труд как свою
свободную волю посредством ее объективации
в вещи [4, стр. 101]. Возникающее здесь отношение «признание» одной личностью другой в
качестве равного и свободного субъекта преодолевает отношения раба и господина (эта диалектика подробно исследовалась Гегелем еще в
«Феноменологии духа»). Другими словами:
преодолевается возможность и необходимость
внеэкономического, насильственного, принуждения к труду и возникает необходимость обмена
собственностью, которая образуется в процессе
труда и опосредующих его социальных отношений, внешне добровольно, в форме отношений
договора [4, стр. 127-130].
По сути, речь идет о правовом опосредствовании экономических отношений рыночного
типа, основанных на отношении стоимости: «…
в вещь или в ее выполнение вносится различие
непосредственного специфического качества
от субстанциального в ней, от ее стоимости, в
которой это качественное изменяется в количественную определенность; одна собственность
может сравниться с другой и может быть качественно приравнена к другой, совершенно с ней
разнородной. Таким образом, она полагается
вообще, как абстрактная, всеобщая вещь» [5,
стр. 330-331].
Гегель, фактически, говорит о различии
между потребительной и меновой стоимостью,
создаваемых, соответственно, конкретным и
абстрактным трудом, а также о понятии стоимости как таковой. Но в отличие от Маркса,
который переводит это же самое отношение на
уровень чисто экономической проблематики,
рассматривая развитие возникающего здесь отношения стоимости, Гегель синтезирует процесс
развития опосредующих ее договорных отношений. Тем самым он не выходит за пределы
собственно правовой проблематики.
Рассматривая вопрос о роли труда в развитии
субъекта права, Гегель также считает уместным
ввести понятие культуры, «культуры в этой

сфере», как он оговаривается. По сути дела,
речь идет об экономической культуре человека и общества. Понятие культуры он трактует
через соотнесение его с понятием привычки:
«Привычка к этой абстракции в потреблении, в
познавании, в знании и в поведении и составляет
культуру в этой сфере» [5, стр. 343]. Заметим, что
несколько ранее, в разделе «Философии духа»,
посвященном понятию души, Гегель подробно
анализирует и понятие привычки, которую трактует как механизм «второй природы» человека
[5, стр. 206]. Таким образом, культура общества
для него – это прежде всего привычка к разделению труда в потреблении, знании и поведении.
Ею разделение труда закрепляется как «вторая
природа» человека: «природа», поскольку человек
ее преднаходит для себя как нечто готовое, и в то
же время «вторая» природа, поскольку, в отличие
от «первой», естественной, она порождена самим
же человеком и обществом.
С и с т е ма р а зд е л е н и я т руд а п о р ож д а е т
различное, фиксируемое посредством социальных и социально-правовых механизмов, положение крупных групп людей в обществе. Эти
группы Гегель, следуя традиции своего времени
и сохраняя терминологию «Йенской реальной
философии», называет сословиями. В более
поздних социологических теориях их назовут
классами, социальными группами или стратами.
Таким образом, множественность субъектов, в
которых сначала выступало у Гегеля гражданское
общество, а именно: семей, теперь концентрируется им в устойчивых формах единства – сословиях. Концентрация субъектов в сословиях определяется, по Гегелю, экономическими отношениями. Но Гегель настаивает на том, что над этой
множественностью структурных единиц гражданского общества, должно возвышаться некоторое
всеобщее единство, пусть даже абстрактное.
Таким единством для гражданского общества
является закон.
Закон – это пока еще, действительно, совершенно абстрактное единство, поскольку в нем
нет деятельности. Истинным единством гражданского общества выступит государство как его
активная, деятельная «душа». Но форма закона
как внешнего выражения единства гражданского
общества является столь же необходимой. Но
и здесь уже проявляется деятельность государства, поскольку именно государство дает праву
внешнюю форму закона. Нужно отметить, что
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в этой внешней форме закона, согласно Гегелю,
проявляется право и именно право, охватывающее целостность личности, общества и государства. Право заявляет о себе в форме закона

2016, № 8

как об истинно всеобщем начале гражданского
общества, опосредующем социальные и экономические отношения, которое теперь становится
чем-то действительно объективным.
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Институт административной ответственности
начал свой процесс формирования в России
относительно недавно – вторая половина XIX
в., после принятия в 1864 г. Устава о наказаниях. Судебная реформа 1864 г. была значимой
для правового развития всей России [2; 5; 6; 7;
14; 15; 16; 20]. Изначально административная
ответственность входила в состав полицейского
института. В дальнейшем произошли некоторые
изменения в законодательстве, которые привели
к тому, что административная ответственность

стала частью государственного управления,
направленного на обеспечение и поддержание
общественного порядка и безопасности внутри
государства. И здесь огромное воздействие
оказывали экономические, политические, социальные преобразования, происходившие в обществе и государстве. Кроме этого, были весьма
специфические взгляды по данному вопросу и у
юридического сообщества.
Формирование и развитие института административной ответственности имеет весьма тесную
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связь с уровнем преступности в стране, а также
различными противоправными действиями,
следовательно, с компетенцией силовых ведомств
[18], которые весьма часто встречаются в повседневной жизни. Все это приводит к тому, что
довольно часто вносятся значительные коррективы и в законодательство об административной
ответственности.
В период советской власти институт административной ответственности был направлен на то,
чтобы в первую очередь удовлетворять потребности самого государства, а также обеспечивать интересы политического режима в стране.
Все это во многом отразилось на процессе кодификации административного законодательства,
а точнее игнорировании такой кодификации.
Более того, установление норм об административной ответственности было предметом регулирования не законодателя, а органов государственного управления, не говоря о формах и методах
защиты прав граждан при применении властями
мер административного наказания.
В современной России в условиях действия
Конституции РФ 1993 года [1], которая закрепляла весьма новые взгляды и позиции относительно различных сфер жизнедеятельности,
а также порядок взаимоотношения публичных
и частных интересов, правовое регулирование
административной ответственности и роль
данного института в государстве весьма сильно
возросла [3; 4; 19; 21].
Тем не менее, как показывает статистика,
количество административных правонарушений
растет ежегодно.
Так, например, согласно информационноаналитической справке об организации работы
участковых уполномоченных полиции УМВД
России по Центральному району г. СанктПетербурга за крайний год участковыми уполномоченными полиции УМВД выявлено 2944
административных правонарушений, что на 792
больше по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года.
Анализируя постатейно, применение административного законодательства выглядит следующим образом:
- по выявлению правонарушений за мелкое
хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ) – 552/+205;
- по выявлению правонарушений антиалкогольного законодательства (ст.ст.20.20 и
20.21 КоАП РФ) – 318/+124;
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- по выявлению правонарушений паспортновизовых правил (ст.ст. 18.8, 19.15, 18.9,
18.11, 18.12, 19.16 КоАП РФ) – 431/+249;
- по выявлению правонарушений лицензи
онно-разрешительных правил (ст.ст.20.8,
20.11 КоАП РФ) – 197/-50;
- потребительский рынок – 258/+75;
- по выявлению правонарушений, связанных
с незаконным оборотом наркотических
средств (ст.ст. 6.8, 6.9, 6.10, 20.20 ч.2 КоАП
РФ) – 240/+158.
Стоит обратить внимание на то, что весьма
прогрессивным шагом и нововведением российского законодателя стало то, что административная ответственность стала предусматриваться
и законодательством субъектов РФ, что имеет
на сегодняшний день весьма прогрессивное
значение.
Например, в г. Санкт-Петербург действует
Закон Санкт-Петербурга от 31 мая 2010 г.
№ 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге». Данный законодательный акт предусматривает возможность привлечения к административной ответственности за правонарушения в различных
сферах жизнедеятельности (в области рекламной
деятельности, благоустройства города и т.д.).
Говоря о производстве по административным
делам, необходимо отметить, что в такой процесс
вовлечены как физические, так и юридические
лица, при этом их социальное положение и статус
весьма различны.
Производя оценку процессу применения мер
административной ответственности необходимо
учитывать, что часть правонарушений носит
латентный характер, а соответственно весьма
сложно поддаются выявлению. Соответственно,
нельзя в полном объеме сформировать картину
относительно ситуации с административными
правонарушениями.
Фактически получается, что именно административная ответственность – это самая востребованная из всех других видов юридических
ответственностей. Данный правовой институт
весьма активно используют в целях обеспечения
стабильности в общественной жизни государства, а также степени защищенности населения.
На законодательство в данной области правоотношений возлагается выполнение, так называемых, охранительных функций. При этом, данное
законодательство защищает от незаконных
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посягательств весьма различные области правоотношений, среди которых, в том числе, необходимо выделить и вопросы собственности,
экологии, предпринимательства, управления
и т.д. Одной из основных задач административной ответственности и законодательства в
данной области является осуществление борьбы
с коррупцией, экстремизмом.
Следует отметить позитивную роль административной ответственности, в том числе в
борьбе с преступностью, в профилактике преступлений [8; 9; 10]. В этих условиях возрастает
актуальность научных исследований института
административной ответственности как целостного правового явления, факторов и условий
развития и совершенствования законодательства
в этой области, его материальных и процессуальных аспектов.
Приоритеты, которые на сегодняшний день
стоят перед обществом и государством, позволили существенно изменить содержание административной ответственности, а также внести
соответствующие коррективы и в законодательство, регулирующее данные вопросы. Все это
позволило выделить такие общие начала, как:
- приоритет прав и свобод человека и гражданина;
- соблюдение положений основного закона
Российского государства – Конституции
РФ.
Вообще сама по себе административная
ответственность носит межотраслевой характер,
поскольку посредством нее осуществляется
защита общественных отношений, регулирование
которых осуществляется различными отраслями российского права. Тем не менее, ее просто
необходимо отграничивать от иных видов ответственности.
Большое значение на развитие административной ответственности и законодательства в
данной области оказало отсутствие единства при
разрешении вопросов, относящихся к данным
правоотношениям.
Так, например, проце сс формирования
понятий, которые отражены в КоАП РФ, носит
весьма стихийный характер. В связи с чем,
весьма часто среди правоведов возникают противоречия, касающиеся понятийного аппарата. Так,
например, В.Д. Сорокин считал «неуместным
применение в данном контексте термина «физическое лицо» [17]. Судя по наименованию

должностей, определяющих весьма обширные
и ответственные функции их носителей, законодателю следовало бы употребить в ч. 1 ст. 3.11
КоАП РФ официально признанный в административном праве термин «должностное лицо».
Единообразное отражение в административном законодательстве понятий, которые относятся к институту административной ответственности, в первую очередь обусловлено тем,
что КоАП РФ содержит весьма большое количество бланкетных диспозиций. Такие бланкетные диспозиции ориентированы на земельное,
трудовое и иное законодательство, где действуют
свои устоявшиеся понятия. При такой ситуации
возможно неверное их смысловое толкование,
неправильная правовая квалификация совершенных противоправных деяний и т.д.
То обстоятельство, что вопросы понятийного
аппарата в административном праве в целом и в
институте административной ответственности в
частности находятся в поле зрения целого ряда
исследований, пока не очень меняет имеющуюся
ситуацию [13].
Наряду с приведенными недостатками использования понятийного аппарата в исследованиях и правоприменении административной
ответственности наблюдается и совершенно
иная тенденция. Представляется, что иногда
за спорами о понятии теряется суть обсуждаемого правового вопроса. Примером тому является дискуссия вокруг понятий «процедура» и
«производство».
Кроме этого, сегодня отсутствуют концепции,
которые направлены на то, чтобы изучать
проблемы института административной ответственности, а также проблемы законодательства
в данной области. В большинстве случаев происходит анализ отдельных составных элементов
административной ответственности или отдельно
взятых правовых норм. А вот вопросы, которые
связаны с взаимодействием нормативно-правовых
актов в данной области, остаются открытыми.
Соответственно, необходимо понимать, что здесь
просто необходим системный подход в решении
такой проблемы.
Значительная часть работ, которая посвящена
административной ответственности, это всего
лишь банальный пересказ нормативно-правовых
актов по данному вопросу, без особого логического анализа и осмысления. По сути, складывается ситуация, при которой нормам права об
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нормативно-правовые акты в данной области
правоотношений.
Такой комплексный подход позволит:
- расширить законодательное регулирование
административной ответственности, а соответственно расширить нормы, в которых,
так или иначе, затрагиваются вопросы
административной ответственности;
- сделать применение норм права об административной ответственности наиболее
эффективным;
- увеличить понимание положений об административной ответственности у участников правоотношений.
Автор данной статьи подчеркивает важность
нормат ивно-правовой базы, регулирующей
вопросы административной ответственности в
России, ее целостности, также он склоняется к
точке зрения о том, что необходимо прийти к
единому понятийному аппарату института административной ответственности [12; 11].

административной ответственности отводится
второстепенная роль.
Регулирование вопросов административной
ответственности нельзя считать идеальным.
Именно поэтому необходимо принять все необходимые меры для того, чтобы повысить уровень
такого регулирования. Поэтому юриспруденция
должна проводить различные исследования, а
в конечном итоге представить ответы на такие
вопросы, как:
- необходимо ли внести какие-либо изменения в законодательство, затрагивающие вопросы административной ответственности;
- какие меры необходимо предпринять для
того, чтобы повысить эффективность
правоприменения в данной области.
Данные проблемы находятся в тесной взаимосвязи друг с другом. И здесь необходимо не
просто проводить должный анализ норм законодательства, но и надлежащим образом применять
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Выбор оптимальной структуры капитала компании
(на примере ЗАО «Прогресс-Экология»)
Аннотация. В современном мире концепция устойчивого развития включена в политику
и процессы многих предприятий, если они следуют принципам устойчивого развития. Данная
концепция требует новой культурной ориентации и обширного усовершенствования систем,
практик и процедур. Двумя основными областями системы управления, которые должны
быть изменены, являются те, которые касаются следующих областей: более высокую степень
подотчетности нетрадиционных заинтересованных сторон; постоянное совершенствование
практики отчетности. Разработка эффективной структуры управления для устойчивого
развития требует определенных решений, как на уровне принятия решений, так и на
уровне управления. Концепция устойчивого развития должна быть интегрирована в бизнес
планирование и в управленческой информации и системе управления. Одной из составных
частей данной концепции является выбор оптимальной структуры капитала компании.
Ключевые слова: структура компании; финансовый рычаг; заемные средства.
Margaryan R.R.

Choice of optimum structure of the capital of the company
(on joint-stock company "Progress-Ecology" as an example)
The summary. In the modern world the sustainable development concept is included in a
policy and processes of many of the enterprise if it follows sustainable development principles. The
given concept demands new cultural orientation and extensive improvement of systems, an expert and
procedures. Two basic areas of a control system which should be changed, what concern following
areas are: higher degree of the accountability of nonconventional interested parties; constant
perfection of practice of the reporting. Working out of effective structure of management for a
sustainable development demands certain decisions, both at decision-making level, and at management
level. The sustainable development concept should be integrated into business planning and in the
administrative information and a control system. One of components of the given concept is the choice
of optimum structure of the capital of the company.
Key words: company structure; the financial lever; extra means.
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При осуществлении финансовой стратегии
одной из главных задач для любой комании является выбор оптимальной структуры каптала с
целью максимизации рентабельности при имеющимся уровне финансового риска. Для этой цели
используется показатель “финансового рычага”,
который характеризует степень использования
ссудных средств. Рассчитывается по следующей
формуле:

за счет долгосрочных пассивов покрываются
системная часть текущих активов, внеоборотные
активы и примерно половина варьирующей части
текущих активов. То есть чистый оборотный
капитал – это сумма системной части текущих
активов и половины варьирующей части.
При формировании управленческих решений,
которые связаны с привлечением капитала из
дополнительных источников, основу составляет
оценка стоимости отдельных элементов и средневзвешенной стоимости капитала.
Для того чтобы определить текущее состояние
структуры капитала по показателю средневзвешенной стоимости рассчитаем значения показателя средневзвешенной стоимости капитала для
ЗАО «Прогресс-Экология» за последние пять лет.
Для расчёта во спользуемся следующей
формулой:

,
где DFL – эффект финансового рычага, %;
t – ставка налога на прибыль;
ROA – коэффициент валовой рентабельности
активов, %;
r – средний размер процентов за кредит, %;
D – средний объем заемного капитала;
E – средний объем собственного капитала
предприятия [5].
Величина заемных средств определяется не
только собственными потребностями предприятия, но также случайными факторами. Исходя из
этого оборотный капитал подразделяют на постоянный и переменный.
В теории западного финансового контроля
принято различать несколько стратегий финансирования текущих активов, которые зависят
от отношения менеджера к выбору источников
покрытия, т.е. к выбору относительной величины
чистого оборотного капитала. Существуют 3
модели поведения: агрессивная; консервативная;
умеренная.
При осуществлении выбора модели стратегии
финансирования мы ориентируемся на установление величины долгосрочных пассивов и уже
на ее основе считаем величину чистого оборотного капитала. Данная величина рассчитывается
как разница между долгосрочными пассивами
и необоротными активами (WK = LL – NA). То
есть, каждой стратегии поведения будет соответствовать свое базовое уравнение.
Различие моделей определяется тем, что
источники финансирования покрывают варьирующую часть активов. То есть за основу берем
то, что долгосрочными пассивами покрываются как минимум внеоборотные активы и
системная часть текущих активов для обеспечения ликвидности.
Наиболее реалистичной из трех моделей
финансирования текущих активов является
умеренная модель. В случае данной модели

где: ССК – средневзвешенная стоимость капитала, %
Ві- стоимость отдельных элементов капитала, %
ПВі- удельный вес отдельных элементов капитала в общей сумме (выражается десятинной
дробью).
П р и п ом о щ и с т ат и с т и ч е с к и х м е тод о в
рассчитаем финансовый риск ЗАО «ПрогрессЭкология», как среднеквадратичное отклонение
дохода – статистический показатель разбрасывания показателей распределения возможных
доходов. Максимальный риск привлечения дополнительного объема заемных средств, которое
может поспособствовать банкротству предприятия, является значением показателя Чебышева,
стремящимся к 100%.
Для того чтобы достичь оптимизации структуры капитала ЗАО «Прогресс-Экология»,
рассчитаем следующие показатели для построения оптимизационной имитационной модели:
- Показатель финансового рычага;
-	Средневзвешенная стоимость капитала.
Рассмотрим динамику структуры собственного и заемного капитала (см. рис. 1.1 и 1.2).
Как мы видим из данных рис.1.1 собственный
капитал компании, начиная с 2012 года, стал
значительно больше, чем заемные средства,
привлеченные извне. При этом значение
собственного капитала за шесть лет претерпевало
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Рис. 1.1. Динамика структуры капитала ЗАО «Прогресс» за 2009-2014 гг.

Рис. 1.2 Динамика структуры капитала капитала ЗАО «Прогресс-Экология» за 2009-2014 гг.
(тыс. руб.).

значительные изменения. Удельный вес заемных
средств в структуре капитала компании в 2009
году составлял 64%, в то время как в 2014 году
он сократился до 42%.
Если рассмотрим абсолютные значения
собственного и заемного капитала, то увидим,
что в 2010 году заемные средства незначительно
сократились, после чего начали расти и в 2012
году они превысили собственные средства в 2
раза. Что касается привлеченные средств, то
мы видим, что в 2013 году, однако продолжали
превышать собственный капитал. Аналогичная
ситуация наблюдалась в 2009 году. В 2014 году
собственный капитал превысил заемные средства.
Далее рассчитаем эффект финансового рычага
капитала предприятия за период 2009-2014 и
рассмотрим динамику. Для этого необходимо
сначала рассчитать средневзвешенную стоимость

капитала предприятия за указанный период (см.
табл. 1.1).
Далее рассмотрим средний уровень процентов
по кредитам (см. табл. 1.2)/
На основе полученных данных перейдем к
расчёту эффекта финансового рычага рассматриваемого предприятия (см. табл. 1.3).
Согласно данным таблицы 1.3. мы можем
заметить, что удельный вес заемного капитала в
общей его доле снизился. Коэффициент рентабельности активов в 2014 году снизился, в то
время как рентабельности собственного капитала, наоборот, увеличился. Сумма заемного
капитала сократилась, а прибыль выросла, но не
значительно. Следует отметить, что доля заемного капитала сократилась за счет уменьшения
краткосрочных заемных средств, в то время как
долгосрочные средства остались на одном и
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Таблица 1.1. Расчет средневзвешенной стоимости капитала ЗАО «Прогресс-Экология» за 20092014 гг. (тыс. руб.)

Таблица 1.2. Расчет средневзвешенного процента по кредитам ЗАО «Прогресс Экология»
за 2013-2014 гг.

Таблица 1.3. Эффект финансового рычага для ЗАО «Прогресс-Экология» за 2013 -2014гг.

прибыль. Для этого с помощью определенных
подсчетов определим данный предел. Рассчитаем
оптимальную структуру капитала предприятия
В случае ЗАО «Прогресс-Экология» рассчитаем оптимальную структуру капитала (см. табл.
1.4)
Для того, чтобы произвести расчеты возьмем
средний объем собственного капитала за
последние несколько лет и рассчитаем для
него наиболее оптимальный уровень заемного

том же уровне. Таким образом, текущая ситуация свидетельствует о положительном влиянии
заемных средств на эффективность функционирования ЗАО «Прогресс-Экология». Также мы
можем наблюдать рост эффекта финансового
рычага.
Однако может наступить момент, когда финансовый рычаг примет отрицательное значение,
что будет свидетельствовать о том, что заемные
средства перестали приносить дополнительную
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Таблица 1.4.Расчет оптимальной структуры капитала ЗАО «Прогресс-Экология»

собственного капитала. Рост удельного веса
заемных средств приведет к снижению прибыли
и возможно даже и убыткам предприятия.
На данном этапе предприятие «ПрогрессЭкология» владеет заемным капиталом на сумму
46 498 тыс. руб. При неизменном значении
собственного капитала данную величину заемных
средств необходимо сократить до 25 000 тыс. руб.
Если поменять сумму собственного капитала, то
необходимо соотношение между собственными
и заемными средствами сохранить на уровне
40,0%. Именно при такой структуре капитала
ЗАО «Прогресс-Экология» сможет получить
максимальную прибыль.
Данная методология рекомендуется для
применения на рассматриваемом предприятии.
Однако подобные расчеты необходимо проводить с учетом специфики деятельности ЗАО
«Прогресс-Экология» ежемесячно.

капитала, начиная с 0 и наращивая на определенную величину.
Исходя из приведённых расчётов, сделаем
соответствующие выводы. Стоимость собственного капитала не меняется, берем ее значение
за постоянную величину. Стоимость заемных
средств постоянно увеличиваем. Прибыль растет
с учетом рост стоимости заемного капитала.
Наряду с изменением прибыли меняется рентабельность показателя собственного капитала.
Рассмотрим показатель эффекта финансового
рычага. Данный показатель растет до значения
15000, после на промежутке 15 000-20 000 он
снижается и достигает значение 0 на промежутке
20 000-25 000 (см. варианты 4 и 5). При максимальном значении показателя эффекта финансового рычага мы достигаем оптимальной структуры капитала (40% заемных средств) и максимального значения прибыли и рентабельности
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К вопросу об обязанностях муниципальных служащих
и лиц, замещающих муниципальные должности:
предоставление сведений о доходах и имуществе
Аннотация. Анализируются актуальные проблемы исполнения обязанности муници
пальными служащими по предоставлению сведения о своих доходах и имуществе.
Исследуются правоприменительная деятельность органов прокуратуры, нормы федерального
законодательства.
Ключевые слова: коррупция; противодействие коррупции; сведения о доходах; сведения
об имуществе; муниципальная служба; муниципальные служащие; лица, замещающие
муниципальные должности.
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Zherebtsova V.S.

To a question on duties of municipal employees
and the persons replacing municipal posts:
granting of data on incomes and property
The summary. Providing information on incomes and property as one of the duties of municipal
employees and persons substituting for municipal positions
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
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Необходимость защиты публичной власти от
проявлений коррупции объективно обусловлена.
Местное самоуправление представляет собой
публичную власть. Она изначально возникла
как власть, управляющая обществом, и выступающая от его имени. Поэтому эта власть носит
всеобщий, а не частный характер [10, cтр. 398; 6;
8; 12; 13; 17; 18].
Коррупционные отношения в современном
российском обществе в последнее время приобретают угрожающие масштабы, что сдерживает
поступательное цивилизованное социальноэкономическое развитие государства и в целом
угрожает национальной безопасности [15, cтр.
148; 19; 20; 21; 22; 25].
Явление коррупции, равнозначно, как и
деятельность по противодействию ей, можно
рассматривать в социально ценностном измерении как объект сравнительного правоведения,
с использованием методологии сравнительного
правоведения [28; 24; 27].
Противодействие коррупции является одним
из главных направлений деятельности государства. Первостепенной задачей является урегулирование на законодательном уровне механизма
противодействия коррупции. Для этого необходимо установить нормы, которые бы позволили
не только установить обязательные правила поведения для муниципальных служащих, но были
предельно понятны для них, а также выполняли бы превентивную функцию в полно мере.
Проверка соблюдения антикоррупционного законодательства также является одной из важнейших
работ органов прокуратуры [4; 14; 16]. В связи
с чем актуальность данной темы исследования
не вызывает сомнения, кроме того повсеместно
органами прокуратуры выявляются нарушения,
допускаемые муниципальными служащими и
лицами замещающими муниципальные должности. Исследованием данной проблемы занимаются в науке конституционного, административного и муниципального права такие
ученые как Н.В. Сараев [23], Г. В. Матвиенко

[11], С.Е. Чаннов [11; 26], М.Ф. Зеленов [7],
А.В. Юрковский [15], А.Ю. Кирьянов [9].
Представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера вызвано необходимостью предотвращения
коррупции и злоупотреблений со стороны муниципальных служащих, наделенных определенными властными полномочиями по решению
вопросов местного значения [15, cтр. 127].
Согласно Федеральному закону от 06 октября
2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» «депутат, член выборного органа
местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления, иное
лицо, замещающее муниципальную должность, 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 несоблюдения данных ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, полномочия депутата,
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную должность, прекращаются досрочно. Аналогичные требования содержатся и в самом Федеральном законе «О противодействии коррупции» [1]. В статьях 8 и 12.1
данного Федерального закона содержится обязанность муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности предоставлять сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах 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 имущественного характера. Также
Министерством труда и социальной защиты
РФ «в рамках осуществления полномочия
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по оказанию методической помощи в реализации требований федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Феде
рации о противодействии коррупции» [3] были
разработаны методические рекомендации по
вопросам представления сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки. Данные методические
рекомендации содержат подробные правила
заполнения справок о доходах, в связи с чем
призваны обеспечить реализацию обязанностей
муниципальных служащих и лиц, замещающих
муниципальные должности. Таким образом, законодатель делает попытки упрощения для муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности процедуры раскрытия информации о своих доходах, разъясняя им положения
законодательства.
В то же время в практической деятельности
органы прокуратуры выявляют многочисленные
нарушения норм, предписывающих муниципальным служащим и лицам, замещающим муниципальные должности обязанности по предоставлению 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 заполняются не в полном объеме, а именно не отражаются объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании, также не указываются транспортные средства, находящиеся в
собственности, заполняются не все графы, определенные 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 депутатом А.В.Е., информация о данном транспортном 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. (несовершеннолетней 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 зарегистрирована супруга депутата» [5].
На наш взгляд, действующее законодательство
достаточным образом регламентируют обязанности муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности по предоставлению сведений, касающихся их доходов и
имущества. Для эффективной работы по противодействию коррупционных проявлений, а также
минимизации нарушений, допускаемых муниципальными служащими и лицами, замещающими
муниципальные должности необходимо совершенствовать работу в сфере взаимодействия
органов прокуратуры с органами местного самоуправления. В частности, проведение совместных
семинаров, на которых бы прокурорами разъяснялись вопросы прохождения муниципальной
службы и порядка замещения муниципальных
должностей, в том числе порядок предоставления
необходимых сведений. Также необходимо укрепить взаимодействие с кадровыми службами,
которые являются органами, осуществляющими
проверку достоверности и полноты предоставляемых сведений. Кроме того, необходимо пользоваться предоставленными прокурорам полномочиями по понуждению органов муниципальной
власти принимать необходимые акты, регламентирующие данные обязанности служащих, среди
которых модельные акты, устанавливающие
порядок и правила заполнения подобных справок.
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Правовые проблемы взыскания убытков, вызванных
нарушением антимонопольного законодательства:
обзор актуальной практики
Аннотация. Рассматриваются иски о возмещении убытков, рассматриваемые в
арбитражных судах, а также присущие таким делам правовые проблемы взыскания убытков,
связанных с нарушением антимонопольного законодательства. Отмечается, что бремя
доказывания нарушения антимонопольного законодательства ответчиком в соответствии
с общим принципом процессуального права лежит на истце. Приводятся многочисленные
примеры из судебной практики; перечисляются обстоятельства, которые могут иметь
существенное значение для удовлетворения требования о возмещении ущерба.
Ключевые слова: антимонопольное законодательство; убытки; возмещение ущерба;
бремя доказывания; примеры из судебной практики.
Numerova A.A.
Nagorskiy K.S.

Legal problems of collecting of the losses caused
by infringement of the antimonopoly law:
the review of actual practice
The summary. The actions for damages considered in arbitration courts, and also legal
problems of collecting of the losses connected with infringement of the antimonopoly law inherent
in such affairs are considered. It is noticed, that the burden доказывания infringements of the
antimonopoly law by the respondent according to the general principle of a procedural right lays on
the claimant. Numerous examples from judiciary practice are resulted; circumstances which can have
essential value for satisfaction of the requirement about damage compensation are listed.
Key words: the antimonopoly law; losses; damage compensation; burden доказывания;
examples from judiciary practice.
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Антимонопольное законодательство находится на «стыке» частного и публичного права.
С одной стороны, отношения между хозяйствующими субъектами (а также между хозяйствующим субъектом и органом государственной
или муниципальной власти) в соответствии со
ст. 1 Гражданского кодекса РФ (далее – «ГК РФ»)
основываются на равенстве участников отношений, свободе договора и недопустимости
произвольного вмешательства кого-либо в
частные дела. С другой стороны, конкуренция,
как соперничество хозяйствующих субъектов,
является общим благом, ввиду чего действия
по защите конкуренции и вытекающие из этого
полномочия ФАС России находятся в сфере
публичного права.
Соединение в антимонопольном законодательстве частного и публичного начал предопределяет собой и наличие нескольких видов ответственности за нарушение антимонопольного
законодательства: административной и гражданско-правовой. Привлекать к административной
ответственности за соответствующие правонарушения правомочна только ФАС России, тогда
как частные иски могут подавать любые лица,
чьи права и интересы нарушены.
Часть 3 статьи 37 ФЗ от 26.07.2006 № 135-ФЗ
«О защите конкуренции» (далее – «Закон о
защите конкуренции» [1]) предусматривает, что
«лица, чьи права и интересы нарушены в результате нарушения антимонопольного законодательства, вправе обратиться в установленном
порядке в суд, арбитражный суд с исками, в
том числе с исками о восстановлении нарушенных прав, возмещении убытков, включая
упущенную выгоду, возмещении вреда, причиненного имуществу».
Предметом рассмотрения в данной работе
являются иски о возмещении убытков, рассматриваемые в арбитражных судах, а также присущие
таким делам правовые проблемы взыскания
убытков. Дела подведомственные судам общей
юрисдикции ввиду своей специфики здесь не
рассматриваются.
Актуальность данной темы обосновывается
следующим:
- во-первых, система частных исков позволяет лицам, чьи права и интересы были
нарушены, защищать свои права самостоятельно, не дожидаясь вынесения
решения по антимонопольному делу, что в

определенных случаях может быть одним
из способов устранения нарушения антимонопольного законодательства;
- во-вторых, и бизнес, и сам антимонопольный орган заинтере сованы в
том, чтобы данный институт получил
широкое применение на практике [3;
4; 5]. Примером тому являются многочисленные обсуждения, проводимые на
различных «площадках»*. В частности, на
данный момент в рамках Некоммерческого
партнерства «Содействие развитию конкуренции» идет разработка Методических
рекомендаций о взыскании убытков в связи
с нарушением антимонопольного законодательства.
- в-третьих, ФАС России отмечает, что
частные иски должны быть своего рода
мерой «сдерживания» (наряду с оборотными штрафами), при активном использовании которых нарушений антимонопольного законодательства должно стать
меньше, т.к. помимо штрафа нарушителю
приходится также возмещать убытки по
многочисленным искам [6].
Однако на данный момент норма статьи 37
Закона о защите конкуренции не работает в
полной мере, что подтверждается относительно
небольшим количеством судебных дел и еще
меньшим количеством успешных дел. Так, за
последние 4 года в арбитражных судах из 30 216
дел, рассмотренных по Закону о защите конкуренции, только 29 относится к возмещению
убытков. Ввиду этого предлагаем проанализировать актуальные проблемы, связанные с взысканием убытков, а также рассмотреть судебную
практику по этому вопросу.
Нормативную основу взыскания убытков,
вызванных нарушением антимонопольного
законодательства, составляет: (1) ст. 12 ГК РФ
(возмещение убытков как один из способов
защиты гражданских прав), (2) ст. 15 ГК РФ
(право требовать полного возмещения причиненных ему убытков, т.е. реального ущерба и
упущенной выгоды); (3) уже упомянутая ч. 3 ст.
37 Закона о защите конкуренции (право требовать
возмещения убытков, в т.ч. упущенной выгоды),
которая по сути повторяет нормы ГК РФ.
Согласно устоявшейся судебной практике,
нашедшей свое отражение в Определении ВАС
РФ №ВАС-10482/13 от 19 августа 2013 года,
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основанием для удовлетворения требования о
взыскании убытков является наличие совокупности следующих условий:
- факт их причинения,
- документально подтвержденный размер
убытков,
- наличие причинно-следственной связи
между понесенными убытками и нарушением.
23 июня 2015 года Пленум Верховного Суда
РФ принял постановление № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I
части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации» (далее – «Постановление Пленума
ВС РФ № 25»), закрепив иной подход по делам
о возмещении убытков, согласно которому
подлежат доказыванию следующие факты:
- ответчик является лицом, в результате
действий (бездействия) которого возник
ущерб,
- нарушение обязательства или причинение
вреда,
- наличие убытков.
Тем не менее, не смотря на проведенную
реформу высших судов и наличие постановления
Пленума ВС РФ, арбитражные суды продолжают
ссылаться на практику ВАС РФ.
Бремя доказывания нарушения антимонопольного законодательства ответчиком в соответствии
с общим принципом процессуального права
лежит на истце. Обращению истца в суд может
предшествовать антимонопольное разбирательство, которое может быть возбуждено по заявлению истца. Соответствующее положение закреплено в п. 20 Постановления Пленума ВАС РФ
от 30.06.2008 № 30 [2]: «право выбора судебного
или административного порядка защиты своего
нарушенного или оспариваемого права принадлежит субъекту спорных правоотношений».
Наличие вступившего в законную силу решения
ФАС России, которое не было оспорено в суде**,
дает истцу ряд преимуществ:
- в решении устанавливается факт нарушения антимонопольного законодательства, а также указывается ответчик по
делу, т.е. лицо, чьи действия (бездействие)
привели к нарушению антимонопольного
законодательства. В этой части решение
ФАС России де-факто имеет преюдициальный характер для суда, что значительно
облегчает процесс доказывания для истца;
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- ФАС России в соответствии со ст. 25
Закона о защите конкуренции имеет право
запрашивать все необходимые документы
и информацию, в том числе составляющую
коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну. В случае, если антимонопольный орган располагает информацией о порядке ценообразования или
договорами с контрагентами, содержащими дискриминационные условия, то эта
информация может быть раскрыта в рамках
судебного процесса. Тогда истец, получив
доступ к материалам дела, сможет документально обосновать причиненный ему
убыток.
Возможное рассмотрение в арбитражном
суде вопроса о законности решения антимонопольного органа может занять достаточно много
времени (с учетом возможного рассмотрения
дела во всех требующихся инстанциях). В связи
с этим необходимо помнить, что течение общего
срока исковой давности в соответствии со ст. 200
ГК РФ начинается со дня, когда лицо узнало или
должно было узнать о нарушении своего права.
В практике преобладает подход, согласно которому течение срока исковой давности начинается с момента вынесения решения ФАС России.
При обращении лица в арбитражный суд
напрямую, минуя процедуру рассмотрения дела
в ФАС России, ему необходимо собирать доказательства и устанавливать нарушение антимонопольного законодательства самостоятельно.
Данный способ может быть более затруднительным для истца, поскольку для доказывания наличия в действиях ответчика признаков
нарушения антимонопольного законодательства придется прибегать к помощи экспертов
или антимонопольного органа для проведения
анализа рынка, без которого невозможно принять
обоснованное решение.
Документально подтвердить размер убытков
в подобных делах, особенно при доказывании
размера упущенной выгоды, достаточно проблематично. Ввиду этого в п. 12 Постановления
Пленума ВС РФ № 25 было закреплено, что
«размер подлежащих возмещению убытков
должен быть установлен с разумной степенью
достоверности». При этом отсутствие указания на
точный размер убытков не может являться основанием для отказа в удовлетворении требования
о взыскании убытков. Отсутствие обязанности
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по представлению точного расчета убытков не
освобождает сторону от необходимости представления доказательств и расчета как такового.
Как указывалось выше, последняя судебная
практика свидетельствует о том, что суды до
сих пор при рассмотрении дел о возмещении
убытков, вызванных нарушением антимонопольного законодательства, применяют подход ВАС
РФ.
Предлагаем на примерах из судебной практики разобрать некоторые дела. Среди дел, в
которых суды удовлетворили исковые требования, можно отметить следующие.
Верховный Суд РФ в рамках дела №305ЭС15-4533 рассматривал требование ЗАО
«МФПДК «БИОТЭК» (истец) о взыскании с
Teva Pharmaceutical industries Limited (Израиль)
(ответчик-1) и ООО «Тева» (ответчик-2) солидарно убытков размере 408 млн. рублей в виде
упущенной выгоды. Определением ВС РФ от
07.12.2015 г. было оставлено в силе постановление 9 ААС от 15.10.2014 по делу N
А40-14800/2014, которым с ответчика-1 в пользу
истца было взыскано 408 млн. рублей упущенной
выгоды за необоснованный отказ от заключения
договора на поставку фармацевтического препарата. Между сторонами был заключен рамочный
договор сроком на 5 лет и дополнительно к нему
заключались договоры на поставку определенного объема продукции сроком на 1 год. При этом
в дополнительном соглашении был установлен
бонус в размере 16.5% от суммы контракта за
поставки фармацевтического продукта для государственных нужд. Рассматривая дело, суды
пришли к выводу, что ответчик-1, отказавшись поставлять истцу продукцию, лишил его
тем самым возможности получения прибыли в
размере 16.5% от суммы договора в виде бонуса
за исполнение условий договора (т.е. 408 млн.
рублей). При оценке доказательств суд учитывал
условия рамочного соглашения (в части про
существенные условия поставки), сложившиеся
отношения сторон по заключению контрактов
по заявкам истца и бонусные соглашения. Что
немаловажно, суд учел наличие решения ФАС
России о нарушении ответчиком-1 п. 5 ч. 1 ст.
10 Закона о защите конкуренции (отказ или уклонение от заключения договора), законность которого была подтверждена постановлением 9 ААС
от 06.10.2014 по делу № А40-42997/2014.
Верховный Суд РФ в отказном опреде-

лении от 10.09.2015 № 305-ЭС15-11220 по
делу № А41-45574/14 по спору между ООО
«Рантект-МФД» (истец) и ООО «Одинцовский
Водоканал» (ответчик) подтвердил законность
взыскания с ответчика убытков в размере 99
млн. рублей за нарушение ч. 1 ст. 10 Закона о
защите конкуренции, выразившееся в злоупотреблении ответчиком доминирующим положением на рынке оказания услуг по водоснабжению
и водоотведению. В качестве доказательств
причиненных убытков суды приняли договоры на выполнение работ по проектированию
и строительству, которые истец был вынужден
дополнительно заключить с новыми контрагентами для выполнения условий, навязанных ему
ответчиком, а также решение антимонопольного
органа, вступившее в законную силу.
3 0 . 11 . 2 0 1 5 п о с т а н о вл е н и е м № 1 2 А П 9251/2015 по делу № А06-3401/2015 12 ААС
оставил в силе решение первой инстанции,
которым с ООО «Астраханский порт «Развитие»
было взыскано в пользу ООО «Производственнокоммерческая фирма «Волга-порт» 7.7 млн.
рублей убытков за злоупотребление доминирующим положением на рынке услуг по подаче и
уборке вагонов в границах железнодорожного
пути необщего пользования, выразившемся в
отказе от заключения договора с истцом. При
оценке доказательств арбитражный суд принял
во внимание наличие решения антимонопольного
органа, которым ответчик был признан виновным
в злоупотреблении доминирующим положением, акты сверки, платежные поручения и иную
первичную документацию, а также договоры,
заключенные истцом с другими контрагентами.
Поскольку стоимость услуг, оказанных новыми
контрагентами (8 251 121 руб.), была выше стоимости, по которой оказывал услуги ответчик (560
820 руб.), то суд постановил взыскать с ответчика появившуюся разницу в расходах истца (т.е.
7 690 301 руб.).
В судебной практике немалую часть занимают
дела, в которых истцу было отказано в иске.
Например, 19.08.2013 г. ВАС РФ рассмотрел
дело № ВАС-10482/13 по делу №А40-82507/1282-758 по требованию ЗАО «Авиакомпания
«СкайТест» (истец) о взыскании 33 млн. рублей
упущенной выгоды с ФГУП «Госкорпорация
по ОрВД» (ответчик-1) и 74 млн. рублей в
виде упущенной выгоды солидарно с ответчика-1 и ООО «Летные проверки и системы»
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(ответчик-2) за уклонение от заключения договоров. Антимонопольным органом было установлено нарушение п.5 ч.1 ст. 10 Закона о защите
конкуренции (отказ или уклонение от заключения договора), ввиду чего, по мнению истца,
у него отсутствовала возможность осуществлять
деятельность по оказанию услуг по проверке
наземных средств в аэродромах, указанной в
качестве цели деятельности общества. Однако
все инстанции отказали истцу в удовлетворении
его требований ввиду отсутствия причинноследственной связи между заявленными убытками и нарушением. Как указал суд, у истца была
возможность осуществлять иные виды деятельности, предусмотренные уставом и его целями
деятельности. В отношении же ответчика-2 суд
указал, что он не был признан нарушившим антимонопольное законодательство.
16.10.2015 г. АС Московского округа рассматривал дело № А40-172837/2014 по иску ЗАО
«МФПДК «БИОТЭК» о взыскании с Teva
Pharmaceutical industries Limited (Израиль)
упущенной выгоды в размере 385 млн. рублей,
возникшей в результате нарушения права истца
на получение прибыли в виде бонуса в размере
16,5% от договора на поставку препарата
«Копаксон», который мог быть заключен им
как официальным дистрибьютором ответчика по результатам аукциона. В отличие от
дела № 305-ЭС15-4533 между теми же сторонами по аналогичному требованию о взыскании
упущенной выгоды, рассмотренного выше, суд
отказал истцу в удовлетворении иска. Как указал
суд, для возмещения убытков истец обязан
доказать «факт нарушения права, наличие и
размер понесенных убытков, причинную связь
между нарушением права и возникшими убытками». При этом «для взыскания упущенной
выгоды в первую очередь следует установить
реальную возможность получения упущенной
выгоды и ее размер… кредитор должен доказать, что допущенное должником нарушение
явилось единственным препятствием, не позволившим ему получить упущенную выгоду».
Оценивая обстоятельства дела суд не нашел
доказательств того, что именно истец мог
выиграть аукцион и заключить государственный
контракт на поставку препарата «Копаксон»,
в результате чего упущенной выгоды у истца
не возникло. Иными словами, «доказательств
причинения истцу вреда в виде упущенной
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выгоды в связи с приготовлениями к исполнению
договора поставки или какими-либо иными
обстоятельствами в материалы дела не представлено». Оценивая выводы АС Московского
округа по данному делу, стоит отметить следующее. Суд оперирует элементами состава доказывания убытков, которые были изменены
Постановлением Пленума ВС РФ №25, что является некорректным. Тем не менее, выводы суда
об отсутствии факта убытков, причиненных
неправомерными действиями ответчика, следует
признать правомерными. Данное судебное дело
подтверждает, что простого установления факта
нарушения недостаточно для взыскания убытков,
и необходимо также установить, что именно
такими действиями лицу был причинен ущерб.
Применительно к упущенной выгоде истец
должен к тому же доказать, что он в действительности мог получить какую-либо выгоду, но
не получил ее ввиду неправомерных действий
ответчика.
2 8 . 0 7 .2 0 1 5 г. 9 А АС р ассмот р ел дел о
№ 09АП-22779/2015-ГК по иску ООО «ТД
СИБПРОМ-ИНВЕСТ» к ЗАО «СибПромХолдинг»,
ЗАО «СИБПРОМКОМПЛЕКТ» и ЗАО «Иннова
ционная компания «СИБПРОМКОМПЛЕКТ» о
взыскании солидарно 273 млн. рублей упущенной
выгоды и 8 млн. рублей процентов за пользование чужими денежными средствами. Отказывая
в удовлетворении требований, суд указал, что
истец не доказал нарушения антимонопольного
законодательства, нарушения ответчиками его
прав, а также наличие причинно-следственной
связи. При этом ФАС России не рассматривала
указанное нарушение и не принимала решения.
Говоря в целом об отказных решениях арбитражных судов, стоит отметить, что большинство
таких дел содержали в своем основании требования о возмещении ущерба в виде упущенной
выгоды, тогда как «положительных» дел о
взыскании упущенной выгоды в практике на
данный момент очень мало. При этом по подавляющему числу судебных дел (в том числе тех,
которые остались вне пределов анализа в рамках
данной работы) имелось решение антимонопольного органа.
Таким образом, для удовлетворения требования о возмещении ущерба (как реального, так
и упущенной выгоды) следующие обстоятельства
могут иметь существенное значение:
- обращение в арбитражный суд после
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вынесения решения антимонопольного
органа о нарушении антимонопольного
законодательства, законность которого
подтверждена в суде (при условии, что
срок исковой давности не истек);
- представление документальных подтверждений понесенных расходов – договоров с
ответчиком и/или новыми контрагентами,
транспортных и расходных накладных,
счетов-фактур и иной первичной документации) при доказывании реальных
убытков;
- проведение сравнительного экономического анализа, подтверждающего размер

неполученной истцом выгоды при доказывании упущенной выгоды. Это может быть
договор с ответчиком, закрепляющий за
истцом право на получение бонуса, данные
о ценах на сопоставимом рынке/с другими
контрагентами ответчика, на котором
отсутствует нарушение (в случае навязывания лицу условий договора или дискриминации) и т.д.;
- наличие причинно-следственной связи
между понесенными убытками и наруш е н и е м , н е с м от р я н а от су т с т в и е в
Постановлении Пленума ВС РФ № 25
такого элемента доказывания.

Примечания
*	III Российско-Американская конференция «Современное антимонопольное законодательство и судебная
практика в США и России», 2012 г.; Некоммерческое партнерство «Содействие развитию конкуренции».
VI ежегодная конференция Ведомостей: Антимонопольное регулирование в России, 2014 г. и т.д.
** 	Напомним, что в соответствии со ст. 52 Закона о защите конкуренции «решение и (или) предписание антимонопольного органа могут быть обжалованы в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня принятия
решения или выдачи предписания», т.е. с момента изготовления решения в полном объеме.
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Интуиция, право, справедливость
(гносеологический анализ)
Аннотация. Анализируется природа права и его глубокая внутренняя связь со
справедливостью. Отмечается важность гносеологической интуиции для понимания этой
природы; отмечается, что интуиция как непосредственное знание может выступать и формой
позитивного знания, направленного на различные особенные сферы бытия. Формулируется
вывод о том, что интуиция оказывается знанием об абсолютной природе истинного, которое
пронизывает все содержание права и этики и придает статус истинности их отдельным
положениям.
Ключевые слова: право; интуиция; справедливость; философия; познание; гносео
логическая интуиция; законы власти.
Ismagilov R.F.
Sal'nikov V.P.

Intuition, law, justice (the gnoseological analysis)
The summary. The nature of the right and its deep internal communication with justice is
analyzed. Importance of gnoseological intuition for understanding of this nature is marked; it is
noticed, that the intuition as direct knowledge can act and the form of the positive knowledge directed
on various especial spheres of life. The conclusion that the intuition appears knowledge of the absolute
nature true which penetrates all maintenance of the right and ethics is formulated and gives the validity
status to their separate positions.
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История классических политико-правовых и
философско-правовых учений свидетельствует
о том, что понимание высших оснований права
и справедливости является результатом длительного и напряженного развития философской
мысли, концентрированным выражением которого являются труды Платона, Аристотеля,
Лейбница, Гегеля... Но очевидно, что право не
могло бы иметь универсального значения (а,
значит, не было бы и правом), если бы осознание
его аксиологического и этического измерения
требовало специальной научной подготовки.
Вместе с тем всякий человек, включенный в
ткань социальных процессов, независимо от
уровня его образованности, обладает этим
знанием, пусть и не в форме научной теории.
Каждый человек знает, что следование закону
справедливо, а уклонение от него предосудительно. Хотя, разумеется, не у всякого хватает
воли, чтобы на практике действовать согласно
этому внутреннему знанию. Не важно, праведник
перед нами или преступник, в каждом из них
говорит голос совести, подсказывающий, в чем
заключена справедливость, хотя последний и
стремится этот голос заглушить.
Разумеется, для понимания природы права
и его глубокой внутренней связи со справедливости, необходимо философско-правовое
познание. Но не менее, а может быть и более,
важно понимать, как достигается знание этического измерения права вне формы философской рефлексии и дискурсивного размышления.
Очевидно, что таким знанием может быть лишь
то знание, которое принято называть интуитивным знанием или, интеллектуальной интуицией.
Сама всеобщая природа мышления скрыта
от познающей рефлексии человека, точно
также как центр видения сам по себе невидим
(пример Николая Кузанского). Говоря несколько
иначе: знание всеобщей природы мышления не
может быть дискурсивным. По крайней мере,
оно не может быть таковым на данном этапе
истории философии. И во всяком случае оно

не может быть дискурсивным в любом нефилософском мышлении, будь оно обыденным или
научным. Однако человек не может не обладать
этим знанием, иначе он не мог бы быть уверен
в результатах познания и даже не мог бы отважиться начать сам этот процесс. Значит, оно
присуще ему как своего рода гносеологическая интуиция. Скрытой формой этой интуиции
является знание всеобщей природы мышления.
Формой – открытой для внешней рефлексии –
уверенность в соразмерности объекта познания
разуму (гносеологический оптимизм) и сама
установка на познание.
Такого рода гносеологическая интуиция,
повторим, присуща каждому познающему
разуму, обыденному или позитивно-научному.
Когда фило софский разум обращает свою
рефлексию на всеобщее мышления, он утверждает ее как философскую интуицию, чаще всего
называя ее интеллектуальным созерцанием или
интеллектуальной интуицией. Лишь на высших
этапах своего развития философский разум
делает всеобщую природу своего мышления
содержанием философского знания. Тем самым
он выводит это знание в сверх-интуитивный
интеллектуальный дискурс: в развернутую
форму логического понятия. Но здесь мы можем
указать лишь на две философские формы,
действительно, завершающие классический этап
развития философии: Фихте и Гегель.
Учение об интуиции, как и сама способность интеллектуальной интуиции, получило
новый толчок к развитию в философии Нового
времени, в которой гносеологическая проблематика занимала самое существенное место.
Философия Нового времени знаменует собой
новый этап в развитии философского знания,
поскольку возвращается к исследованию основного вопроса, поставленного античной философией – вопроса о тождестве мышления и
бытия, но с прямо противоположной стороны.
Такой переворот в философии обусловлен самой
логикой ее развития и отражает внутреннюю
грань ее предмета.
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Если интуиция справедливости и права
подвергнута рефлексии и включена в ткань
историко-правового дискурса, то мы получаем
профессиональное правосознание [1; 3; 11; 12;
25; 38]. Но без такой рефлексии правосознание
все равно формируется и действует, будучи
присуще всякому социализированному человеку. Однако в таком случае мы будем иметь
дело с обыденным правосознанием, в основе
которого лежит не отчетливое, научно обоснованное знание, но более или менее смутная интуиция справедливости и права [4; 7; 26; 27; 28;
31; 32; 39].
В связи с этим следует помнить, что влияет на
поступки людей путем прямого или косвенного
внешнего принуждения. Закон, часто выступая
или как гарантия против несправедливостей
или как средство, восстанавливающее справедливость, не всегда при этом способствует нравственному совершенствованию личности. А
принцип справедливости, как и другие категории
нравственности, всегда действует как внутреннее
убеждение, т.е. влияет на поведение людей
посредством морального воздействия. Строгое
следование этому принципу всегда способствует
нравственному совершенству личности.
Справедливость и несправедливость никогда
не укладываются в рамки закона, они охватывают такие человеческие взаимоотношения,
которые далеко не всегда находят свое отражение в праве. Например, ложь, клевета, злословие, необоснованное оскорбление в частных
разговорах – все это несправедливость, требующая решительного нравственного осуждения.
Но юридический закон зачастую остается к
этому равнодушным.
Мало того, повиновение закону отнюдь не
всегда есть призвание его справедливости, ибо
человек может поступать по закону просто из-за
страха или опасения перед наказанием, считая
его несправедливым. Например, в криминологии как российской [16; 17; 18; 19; 29], так и
американской, а также западноевропейской [15;
20; 21; 36; 40; 41; 42], достаточно часто звучит
мысль о том, что законы зачастую соблюдаются
из-за страха ответственности за их нарушение.
Кроме того, законы возможны не только несправедливые, но даже абсурдные и бессмысленные
[8; 9; 10]. Так, мировой судья судейской коллегии
Салисбери в Уилтшире (Великобритания) Дэвид
Кромби написал книжку, в которую собрал

2016, № 8

информацию о самых глупых законах мира
[22]. Это юридические законы. А что касается
законов жизни и власти, то есть другие примеры.
Так, Роберт Грин предложил свою книгу с
интересным названием «48 законов власти».
Приведем лишь аннотацию к данной работе, и
все станет понятным:
«Это самая аморальная, самая скандальная,
самая циничная… и самая правдивая книга о
власти, начиная с незамысловатой, бытовой, и
кончая президентской. Отныне, позвав блестяще
сформулированные и подкрепленные интереснейшими и неожиданными историческими
фактами, жесткие и жестокие законы поведения
во власти, вы без труда распознаете то, что
стоит за теми или иными словами и поступками
«маленьких» начальников и сильных мира сего,
то, что так тщательно они пытаются скрыть» [5,
стр. 4].
Интересен и сам перечень законов, анализируемых в исследовании:
1.	Никогда не затмевай господина.
2.	Не доверяй друзьям безгранично, научить
использовать врагов.
3.	Скрывай свои намерения.
4.	Всегда говори меньше, чем кажется необходимым.
5.	Очень многое зависит от репутации –
береги ее ценой жизни.
6. Завоевывай внимание любой ценой.
7. Заставь других работать на себя и пользуйся результатами.
8.	Вынуждай людей подойти к себе, если
нужно, используй приманку.
9.	Добивайся победы действиями, а не
доводами.
10.	Инфекция: избегай насекомых и невезучих.
11.	Старайся, чтобы люди зависели от тебя.
12.Проявляйте иногда честность и щедрость,
чтобы обезоружить свою жертву.
13.Прося о помощи, взывай к своекорыстию
людей и никогда – к их милости или великодушию.
14.	Играй роль друга, действуй, как шпион.
15.	Разбей врага полностью.
16.	Используй свое отсутствие, чтобы приумножить уважение и честь.
17.	Держи других в подвешенном состоянии:
поддерживай атмосферу непредсказуемости.
18.	Не строй крепостей, чтобы защитить себя:
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изоляция опасна.
19.Знай, с кем имеешь дело: не наноси обиду
кому не следует.
20.	Ни с кем не объединяйся.
21.Прикинься про стаком, чтобы надуть
простака: кажись глупее своей мишени.
22.	Используй тактику капитуляции6 обрати
слабости в силу.
23.Концентрируй свои силы.
24.Поступай как истинный придворный.
25.	Сотвори себя заново.
26.	Держи руки чистыми.
27.	Играй на нуждах людей, создавая армию
фанатичных приверженцев.
28.Приступай к делу без колебаний.
29.Планируй все до самого конца.
30.	Добиваясь успеха, не показывай усилий.
31.Контролируй все варианты: пусть другие
играют картами, которые знаешь ты.
32.	Играй на людских фантазиях.
33.Знай слабые струнки каждого человека.
34.Будь царственный на свой манер: веди себя
как король – и будешь принят как король.
35.	Овладей искусством управления временем.
36.Презирай то, чем не можешь обладать:
игнорирование – лучшая месть.
37.	Создавай незабываемые зрелища.
38.	Думай что хочешь, но действуй как все.
39.Мути воду, чтобы поймать рыбку.
40.	С презрением отвергай бесплатные обеды.
41.	Старайся не идти следом за великими.
42.Порази пастыря и паства рассеется.
43.Завоевывай сердца и умы окружающих.
44.	Обезоруживай и приводи в яро сть с
помощью эффекта зеркала.
45.Проповедуй необходимость перемен, но не
слишком увлекайся реформами.
46.	Ни в коем случае не кажись слишком
совершенным.
47.	Не заход да льше намеченной цели;
побеждая, знай, когда остановиться.
48.	Обрети неопределенность формы.
Из перечня предложенных законов вряд ли
можно сделать вывод об их бесспорной справедливости. Поэтому Гоббс, безусловно, был
не прав в своем мнении, согласно которому
никакой закон не может быть несправедливым.
С учетом этого, попробуем рассмотреть, каковы
возможные онтологические и гносеологические
основания интуиции права и справедливости.
С античных времен и почти что до наших

дней фило софии было важно ответить на
вопрос о том, почему мир объективно устроен
так, что он и составляющие его предметы,
вещи, феномены и сущности оказываются
созвучны мышлению человека и открыты его
познанию. От Парменида, Платона и Аристотеля
до Декарта, Шеллинга и Гегеля в философии
красной нитью проходит идея о том, что сущностью бытия является всеобщее мышление,
формой рефлексии которого выступает человеческий разум [24, стр. 133-135]. Это единство
всеобщего мышления и человеческого познания
остается за спиной познающего разума, но
она эксплицируется философским познанием.
В качестве непосредственного единства она
воспринимается позитивным разумом как интуиция, а философским познанием как интеллектуальное созерцание. Если это единство опосредовано рефлексирующим мышлением, то оно
становится предметом философского дискурсивного познания.
Будучи основой предпосылкой всякого
познания, интуиция как непосредственное
знание может выступать и формой позитивного
знания, направленного на различные особенные
сферы бытия. Здесь мы должны ответить на
вопрос о том? что составляет сущность интуиции как непосредственной «смычки» всеобщего мышления (сущности бытия) и мышления
отдельного человека, каковы ее природа, формы
и ступени развития. Также мы должны понять,
как эта интуиция, которую мы ориентируясь
на Шеллинга, назвали интеллектуальной интуицией, преломляется в интуицию позитивного
знания, какие формы она принимает, вступая в
сферу особенного и какова ее роль в познании
идеи справедливости и права.
Отвечая на эти вопросы, мы переходим в
область преимущественно гносеологических и
психологических аспектов философии права.
Стоит напомнить и то, что Г. Кельзен также
связывал решение вопроса о познании сверхчувственных ценностей права и справедливости
с интуитивной формой познания: «В конечном
итоге, характер предписания позитивного права
нельзя доказать логически. Следует без оснований признать, что этот подход, как и многое
другое, уходит корнями в интуитивное изучение
сути… В области логических рассуждений
следует довольствоваться указанием на пригодность этого подхода» [43, s. III, 95, 127].
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Хотя здесь мы будем стараться изложить
прежде всего собственную концепцию субъективных оснований интуиции и ее применения к особенным сферам бытия справедливости и права, однако при этом будем полностью
опираться на результаты творчества как великих
мыслителей прошлого (прежде всего Аристотеля,
Канта, Фихте и особенно Шеллинга, опираясь на
труды которого мы прежде всего и используем,
моделируя свою концепцию интуиции права и
справедливости), так и на работы выдающихся
ученых, правоведов и философов, наших дней
(прежде всего Д.А. Керимова, А.А. Королькова,
В.С. Нерсесянца и др.).
Исходя из поставленной исследовательской задачи, нашим непосредственным предметом познания здесь будут только субъективные предпосылки интуиции права и справедливости. Объективное содержание права
и справедливости будет для нас предметом
лишь косвенным образом и только во второй
части данных размышлений его определенность окажется решающей. Однако той точки,
на которой мы можем перейти к исследованию
интуиции в связи с определенностью справедливости и права, мы еще только должны достичь.
Соответственно, если в позитивном познании
сам процесс познания остается за его спиной,
поскольку полностью заслоняется объектом, то
здесь, мы наоборот, абстрагируемся от всего
объективного, чтобы освободить субъективную
сторону познания. Таким образом, мы получаем знание об интуиции права и справедливости права и справедливости как о чисто субъективно полагаемом акте. Там, например, в интуиции позитивное познание видит лишь объективную сторону справедливости, а сам акт интуиции теряется в предмете, тогда как при субъективном рассмотрении интуитивное постигаемое
лишь проступает через акт интуиции.
Значит, позитивное познание являет ся
методом, в котором присутствует акт интуиции, не осознаваемая, однако, именно как интуиция. Интуитивистская же рефлексия прерывает действие этого метода и, постигая интуицию как акт действия, возвышается до ее понимания как механизма всеобщего мышления. В
обыденном познании, которое всецело основано на интуиции, забывают о ее роли и самом
ее существовании. Философское же познание
в своей рефлексии обнаруживает интуитивное
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содержание каждого акта познания и саму интуицию делает объектом интуиции.
Другими словами: задача фило софскоправового познания в сфере интуитологии
состоит в том, что форма интуиции, которая
воспринимается обыденным сознанием как нечто
необъективное, получает форму объективного.
Таким образом в акте рефлексии интуитивного
на деле осуществляется переход субъективного
чувства справедливого в объективное. Искусство
сознательной целенаправленной (профессиональной) интуиции права как раз и заключается в
способности постоянно удерживать двуединство
непосредственности и рефлективности интуиции
справедливости и права.
Обыденное сознание в отношении своей интуитивной предпосылки, которая скрыта от него,
держится следующих убеждений. Во-первых,
оно полагает, что внешний мир независимых
от нас вещей настолько соответствует формам
рассудка, что сущность вещей и наши представления о них полностью совпадают. В таком
случае в вещах нет ничего, кроме того, что дано
нам непосредственно, т.е. дано нам в чувствах,
а значит нет реальной основы для интуитивного познания таких отвлеченных вещей как
право и справедливость. Во-вторых, оно полагает, что наши мысли могут свободно переходить в действительность в акте воли и обретать
объективность. Но это означает, что адекватные
поступки определяются исключительно установками рассудка и всякий непосредственный интуитивный акт оказывается бесполезным.
Очевидно, что только философское познание,
устанавливающее единство мышления и бытия,
материи и сознания, права и справедливости
в определенном высшем единстве, позволяет
сделать правильный вывод о возможности и
необходимости интуиции как в акте познания,
так и в акте воли. В этом случае оно выходит за
пределы обыденного сознания, одновременно
давая ему подлинное обоснование. Поскольку
философское познание исходит из единства
объективного и субъективного, чтобы обосновать переход от одного к другому, а это единство
онтологически есть акт интеллектуальной интуиции, то и с гносеологической стороны оно не
может быть ничем иным как интуитивным актом.
Сам объект интуиции справедливости существует лишь в силу того, что он свободно продуцируется творческим мышлением [13; 34; 35].
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Это продуцирование может быть только
свободным: к нему нельзя принудить сознание
подобно тому как, например, предлагая для
внешних чувств изображение круга, мы принуждаем сознание к внутреннему созерцанию круга.
А ведь, этико-правовая интуитология полностью
основана на внутреннем созерцании деятельности субъекта, ее объект – это ни что иное,
как сама деятельность интуитивного разума. А
потому этико-правовая интуитология и не может
быть ничем другим как экспликацией интуитивного постижения интеллектуальной интуиции.
Эта познавательная деятельность может быть
определена лишь посредством собственной
внутренней интуиции, которая в свою очередь
возможна лишь посредством продуцирования
акта интуиции. Таким образом, познание интуиции постоянно представляет собой непрестанную внутреннюю деятельность самоосуществления актов интуиции и в то же время
– постоянную рефлексию этой своей деятельности. То есть оно одновременно является актом
интуиции и интуицией этого акта. Эта двойственность уже не может рефлексироваться, так
как это будет означать лишь умножение рефлективных актов интуиции, лишенных какого-либо
содержания.
Поэтому высшее нерефлектированное знание
основ бытия, основ абсолютного добра и справедливости само не может быть ничем иным
как интуицией. Но теперь мы уже имеем дело с
чистой интуицией высших смыслов и ценностей.
Именно ее достижения и имеет конечной целью
интуитология права.
Чистая интуиция основ бытия, абсолютного добра [6; 14; 33] и справедливости абсолютно тождественна себе самой. Ее можно
также назвать базовой или основной интуицией, которая лежит в основании всех звеньев
познания. Прямо или косвенно она является
исходным первознанием всякого знания о
формах проявления справедливости в обществе
и одновременно условием их познания. Значит,
цель создать гносеологическую модель интуиции
права и справедливости, то есть такую науку, для
которой субъективное начало станет исходным и
первичным, непосредственно имеет результатом
высший принцип и чистое содержание знания
сущности абсолютного добра и справедливости.
Речь в данном случае идет не о высшем
основании права и этики, но об абсолютном

условии знания права и справедливости. «Omnis
determinatio est negatio», – говорил Спиноза:
«Всякое определение есть отрицание (граница)».
Абсолютная граница знания, не будучи осознана
нами, направляет нас в познании и дает
начальную матрицу знания, даже не будучи
его объектом. Если бы чистая интуиция права
и справедливости не полагала собой эту абсолютную границу знания, то в таком случае получить какое-либо частное знание было бы невозможно. Мы имели бы стерильное отношение к
идеям права и справедливости, лишенное субъективности, никак не структурированное и не
измененное нами, т.е. объект как таковой, каким
он является вне и до всякого познания. А значит,
мы не имели бы никакого знания о нем.
Чистая интуиция и есть ничто иное как форма
субъективации взаимодействия с объектом в
познании. В отличии от высшего основания
справедливости интуиция как абсолютное
условие знания справедливости является не
положительным утверждением, а чисто отрицательным, ограничивающим началом. Оно прерывает бесконечный ряд обуславливающих друг
друга отдельных «знаний о справедливости»
и устанавливает последний предел знания, за
которым никакого знания уже не может быть.
Однако этот предел сам по себе не является
чем-то пустым и чисто условным, как например,
идеал чистого разума Канта. Он не может быть и
чем-то таким, что никак не связано с процессом
познания и относится, скажем, к материальному миру. Таким образом этот предел может
быть только тем, что он есть – актом интуиции
справедливости, содержанием и формой которого является сама же интуиция. Он не бессодержателен, поскольку его содержанием является интуиция. И в то же время он не несет в
себе никакого содержания, поскольку его объект
– интуиция. Этот акт есть чистая деятельность.
Он имеет форму, поскольку ограничен своим
объектом. Но в то же время эта форма не имеет в
себе определенности, поскольку ограничение не
есть что-либо находящееся вне ограничиваемого.
Интуитологическая рефлексия всегда делает
своим объектом только субъективные начала
знания о справедливости. Поэтому она приходит
к тому, что чисто субъективно, т.е. только для
нее, существует и ею самой полагается некое
первоначальное знание идеи абсолютного добра,
которое одновременно не может быть названо
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знанием в том смысле, в каком мы говорим о
познании отдельных, особенных сфер бытия,
например, правового [2; 23; 30; 37].
Таким первоначальным знанием (и не-знанием
одновременно, если вспомнить здесь Николая
Кузанского) является чистая интуиция, единственным объектом которой является субъективность познания. То, что эта чистая интуиция может быть формой модификации еще
более высоких оснований мироздания, например
абсолютной идеи в ее платоновско-гегелевском
смысле, в данном случае нас не касается.
Достаточно того, что мы для себя установили
интуицию как предел, как источник и как первоначальный синтез всякого знания о справедливости и праве. Как тот первичный синтез, о
котором говорил Кант в своем предисловии к
«Критике чистого разума», но который он сам
ограничил лишь требованием формального
условия возможности познания. А это не может
нас удовлетворить, поскольку синтез должен
быть не только формален, но и содержателен. В
этом смысле для нас интуиция является видом
знания, причем самым полным и самым высоким
из тех, которые могут быть нам даны.
Даже в том случае, если мы примем в качестве первичного не интуицию, а объективную
материю права, мы не выйдем за пределы интуитивного знания. Мы будем либо переходить в
наших объяснениях действительности от обоснованного к его основанию, а далее к другому
основанию и т.д. до бесконечности, интуитивно предполагая, что эти переходы дают основание познанию. Либо будем вынуждены произвольно остановить это движение бесконечного
обоснования, введя идею некоего абсолюта или
высшего объективного первоначала справедливости. Но тогда сама эта идея абсолюта или
высшей справедливости будет для нас связываться с рядом оснований лишь посредством
интуиции. И в действительности окажется,
что эта справедливость и есть ничто иное как
интуиция.
Исходя из этого, для нас становится очевидным, что интуиция охватывает весь ряд нашего
познания права и справедливости, включая его
потенциальное или будущее содержание, и в этом
ряду остается наивысшим. Интуиция есть то,
чем все определяется в системе знания и то, что
дает ему саму форму системности. Она не может
быть выведена из более высокого принципа или
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из своего содержания. Доказательством является
только определение значения этого принципа,
его характеристика как наивысшего и исключение из него всякого содержания, обусловленного особенным содержанием норм права или
морали. Таково высшее значение интуитивного познания права и справедливости и определенность его обоснования, которое не может
осуществляться внеинтуитивными способами.
Интуиция может быть только безусловным
знанием и безусловным познанием. Если она
будет признана чем-то обусловленным, то мы
назовем ее знанием лишь постольку, поскольку
она будет связана с чем-то безусловным и тогда
это безусловное мы должны будем назвать
чистой интуицией справедливости и права.
Ведь в нашем знании обязательно должно быть
нечто такое, что мы имеем не из более высокого
познания, но что заключено в нем имплицитно,
в своем роде изначально впаяно в него или, если
угодно, задано как его матрица.
В таком случае, конкретизируя учение о
чистой интуиции с содержательной стороны,
стоит задаться вопросом о безусловном содержании интуитивного знания о праве и справедливости. Таким содержанием может быть лишь
то, что я знаю с субъективной стороны, а не
как что-то объективное. Однако для того, чтобы
знание об этом содержании справедливости и
права обладало для меня качествами достоверности, а значит и убедительности, в нем необходимо должно присутствовать нечто объективное.
А таким объективным может быть только нечто
абсолютно истинное, довлеющее на субъективностью содержания знания, а потому признаваемое мною объективным, хотя и не выходящим
за пределы субъективного ряда. Если это абсолютно истинное знание существует, то каждая
относительная истина о праве и справедливости
должна находиться с нею в абсолютной связи и
смутное ощущение наличия такой связи должно
заставить нас считать то или иное положение
истинным.
Поэтому с содержательной стороны чистая
интуиция оказывается знанием об абсолютной
природе истинного, которое пронизывает все
содержание права и этики и придает статус
истинности их отдельным положениям. Если в
нерефлектированном знании права и справедливости эта смутность ощущения истинности
неизбежна, то задача философии права сделать
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его отчетливым. И если, забегая вперед, мы
станем говорить, например, об ощущении истинности морально-правовых ценностей и о чувстве
абсолютности самих норм права и морали, в
силу которых их требования могут иметь для
нас императивный статус, то задача философии
права должна состоять в том, чтобы раскрыть
значимость и содержательность интуиции права
и интуиции справедливости.
Как условие всякого знания интуиция представляет собой ту точку, в которой оказывается непосредственно единым субъект и объект,
поскольку только в ней всякий акт мышления
может стать объектом для самого мышления.
То, что в интуиции субъект и объект мышления
оказываются чем-то единым, становится ясно
только посредством самой же интуиции. Но,
чтобы эту ясность сделать также и исходной
точкой науки (например, правоведения или
этики), нужно осуществляя акт интуиции,

одновременно подвергнуть его рефлексии.
Интуиция является действием, по средством которого мышление становится для
себя объектом непосредственно. И только это
действие и никакое другое может быть названо
чистой интуицией. Это действие может быть
только свободным действием. Оно не возникает
в силу принуждения, а является результатом
свободного самоопределения личности, процесс
которого психологически воспринимается ею как
своего рода вдохновение. И наоборот, психологическое представление о себе как о свободной
личности, способной к самоопределению и
творческому акту, возникает лишь как результат
деятельности чистой интуиции и никак не вне ее.
Следовательно, сама свобода личности и даже
сама личность в известном смысле может быть
определена как акт интуиции. Вне этого акта
свобода личности не несет в себе никакой определенности.
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Проницаемость государственной территории как
фактор развития терроризма в Российской империи
Аннотация. Рассматриваются вопросы проницаемости государственной территории,
связанные с проблемой нарушения государственного суверенитета, в том числе и развития
террористического движения. Выделяются условия, способствующие криминальной
проницаемости территории, факторы, связанные с криминальной проницаемостью границ
России в начале XX века, способствующие развитию антироссийского революционнотеррористического движения. Формулируется заключение о том, что территория государства
самым тесным и непосредственным образом связана с эффективностью функционирования
террористических организаций и со способами совершения террористических актов.
Ключевые слова: государственная территория; проницаемость; террористическое
движение; революционно-террористические организации; криминальная проницаемость границ
России.
Balan V.P.
Litvinov N.D.

Permeability of the state territory as the factor
of development of terrorism in Russian Empire
The summary. Questions of permeability of the state territory, the infringements of the state
sovereignty connected with a problem, including developments of terrorist movement are considered.
The conditions promoting criminal permeability of territory, the factors connected with criminal
permeability of borders of Russia in the beginning of the XXth century, promoting development of the
Antirussian in a revolutionary way-terrorist movement are allocated. The conclusion that the territory
of the state and is directly connected by the closest with efficiency of functioning of the terrorist
organisations and with ways of fulfilment of acts of terrorism is formulated.
Key words: the state territory; permeability; terrorist movement; the in a revolutionary
way-terrorist organisations; criminal permeability of borders of Russia.
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Одним из признаков государства является его
суверенитет [1; 3; 7; 8; 15; 17; 26]. «Суверенитет,
– гласит современная теория государства и
права, – это юрисдикция государства, распространяемая на всю свою территорию и на всех
граждан, людей, проживающих на этой территории. Суверенное государство представляет
собой территориальное образование, которое
контролирует население…» [19, стр. 95].
Территория государства обладает особым
правовым статусом, направленным на защиту
интересов государства. Государство защищает свой суверенитет уже на границе, пересечение которой требует соблюдения целого
ряда правовых и организационных мер [5].
Государство осуществляет контроль за перемещением по своей территории людей и грузов.
Режим защиты государства современная теория
государства и права называет «внешним суверенитетом», как стремление государства «обеспечить территориальную целостность и невмешательство во внутренние дела страны со стороны
внешней среды (государств)» [19, стр. 96].
Нарушению государственного суверенитета, в том числе и развитию террористического движения на территории государства в
значительной мере способствует «криминальная
проницаемость территории государства». Не
случайно теория государства и права утверждает, что «территориальные границы государства считаются священными и неприкосновенными» [19, стр. 88].
В современной теории государства и права
вопросы проницаемости и непроницаемости
государственной территории практически не
рассматриваются. В дореволюционной же литературе по вопросу о «проницаемости» («проникновенности») государственной территории существовали разные мнения. Некоторые ученые,
например, барон С.А. Корф, считали невозможным обеспечение «непроницаемости» государственной территории. «Неприемлемыми
оказываются устанавливаемые некоторыми
учеными понятия непроникновенности или
непроницаемости... государственной территории;
...и международное, и государственное право
знают много примеров, противоречащих непроницаемости, допуская действие одной государственной власти на территории другого государства» [10, стр. 66].
На наш взгляд, проницаемость территории

необходимо рассматривать как возможность
несанкционированного пересечения государственной границы; несанкционированного передвижения по внутренней территории государства с нарушением действующего законодательства. Применительно к антигосударственному
терроризму непроницаемость территории – это
защита территории от несанкционированного
ее использования в криминальных антигосударственных целях.
Криминальная проницаемо сть го сударственной территории заключается в возможности
незаконным путем:
а) проникнуть на территорию государства
через государственную границу;
б) перемещаться по внутренним территориям
государства;
в) перевозить на территорию и по территории
государства людей, оружие, боеприпасы,
иные предметы, запрещенные к открытому
перемещению;
г) проводить на территории государства
диверсионно-террористическую деятельность.
Криминальная проницаемо сть го сударственной границы – это такой режим охраны
государственной границы, который позволяет
незаконно пересекать границу членам криминальных объединений и лицам с криминальными
замыслами, а также несанкционированно ввозить
на территорию государства средства для совершения террористических актов (оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, запрещенную литературу и др.)
Уровень криминальной проницаемо сти
границы зависит как от объективных, так и субъективных факторов. Объективные факторы, это
рельеф местности, наличие водных преград,
болот и т.п. Субъективные факторы, это уровень
развития пограничного законодательства, организации охраны границ, технической укрепленности границ и др.
Обе спечение территориальной цело стности государства начинается с защиты его
государственной границы, делающей невозможным проникновение из-за рубежа лиц,
доставки оружия, взрывчатых веществ, взрывных
устройств в целях совершения террористических актов.
Таким образом, уровень криминальной проницаемости формируется самим государством.
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Можно выделить ряд условий, способствующих
криминальной проницаемости территории.
1) правовая плотность территории.
Режим территории всегда регулируется государством. Для защиты своей безопасности государство устанавливает особый правовой режим:
а) пересечения государственной границы;
б) передвижения по внутренней территории
государства.
Это называется непроницаемостью государственной территории. Которая, в свою очередь,
складывается из двух составных частей: непроницаемости государственной границы и непроницаемости собственно территории.
Начало формирования режима криминальной
непроницаемости, это закон о государственной
границе, защита границы он несанкционированного перемещения людей и грузов. Затем законодатель регулирует порядок контролируемого
перемещения людей и грузов по территории
государства. Назовем это «правовой плотностью
территории».
2) силовая плотность территории.
Для защиты территории государства от криминальной проницаемости всегда создаются специализированные государственные органы, учреждения, войска. Пограничные войска призваны
защищать границы государства. Войска национальной гвардии призваны ликвидировать очаги
силовых выступлений внутри государства [21;
22; 23; 24]. Полиция должна контролировать
порядок перемещения людей и грузов внутри
государства. Спецслужбы должны внешние и
внутренние очаги угроз государству. В целом
все эти войска, органы и учреждения формируют
«силовую плотность территории».
В целом это и есть действия государства,
направленные не обеспечение «территориальной
целостности и невмешательства во внутренние
дела страны со стороны внешней среды (государств)» [19, стр. 96].
3) транспортная плотность территории
Криминальная проницаемость границ либо
внутренней территории государства, это всегда
несанкционированное передвижение по территории. Скорость и дальность перемещения по
территории зависит от наличия, видов и состояния транспортной сети: шоссейных дорог и
автомобильного транспорта; железных дорог
и железнодорожного транспорта; воздушных,
водных (речных и морских) сообщений. В
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Российской империи контроль за перемещениями транспортных средств, людей и грузов
на транспортных магистралях осуществляли:
речная полиция, жандармская железнодорожная
полиция; общая полиция [2; 16].
Особенностью развития антироссийского
революционно-террористического движения
было активное влияние Запада. Экстремистские
идеи разрабатывались за рубежом. Оттуда же на
территории России поступала литература экстремистского содержания: листовки, журналы,
книги. Запад формулировал задания для развития
антироссийского террора. Запад обеспечивал
организационное, информационное, финансовое
и иное сопровождение деятельности революционных организаций в России.
Можно выделить ряд факторов, связанных с
криминальной проницаемостью границ России.
1) Идеологические и организационные
центры, осуществлявшие управление
революционно-террористическим движением
в России, находились на Западе, в Англии,
Франции, Германии, Швейцарии.
Для развития мятежничества и терроризма на
территории Российской империи использовались
экстремистские идеи: мюридизма, панисламизма,
социализма, коммунизма, пролетарского интернационализма, армянского национализма, польского национализма, о праве народов на самоопределение и др. При многочисленности экстремистских идей все они зародились за рубежом,
за пределами империи.
Издание газет, журналов, листовок с материалами экстремистского характера также в значительной мере осуществлялось за рубежом. Затем
они поступали через границу, во внутренние
районы России*.
К примеру, по данным Варшавского охранного
отделения на апрель 1901 года, на территорию
Царства Польского, только для «Польской социалистической партии», «Социал-демократической
партии», «Польской социалистической партии
«Пролетариат»; «Еврейского рабочего союза
в России и Польше» регулярно поступали 14
наименований газет и журналов экстремистского содержания. Периодические издания
выпускались: в Лондоне (Przedswit; Swiatlo); в
Берлине (Gasetarobotaicza); в Париже (Proletariat
), в Женеве (журнал «Еврейский рабочий»), в
Кракове (Latarnia Naprzod), во Львове (Еврейская
народная газета) или, «где-то за рубежом». Затем
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вся эта литература незаконно, минуя таможню,
поступала на территорию Русской Польши.
По данным Варшавской судебной палаты, в
феврале 1912 года «Группа Революционеровмстителей» отпечатала «за границей» 32 тысячи
«экземпляров воззвания», которые потом были
незаконно доставлены на территорию Царства
Польского.
Наиболее ярко проницаемость государственной территории Российской империи незаконными вооруженными формированиями проявилась в период польского восстания 1863 – 1864
годов.
В целом ряде стран Западной Европы проводилась активная работа по вербовке наемников для участия в восстании на территории
Царства Польского, Прибалтики, Украины. Для
этого была создана разветвленная международная вербовочная сеть, подразделения которой
находились: в Пруссии, Австрии, Княженстве
Познанском и Галиции. Среди различных слоев
населения распространялись призывы поддержать восставших людьми, оружием и деньгами.
Наиболее активно действовали Парижский и
Галицийский вербовочные центры. Основными
объектами вербовки были французские и
австрийские офицеры, бывшие военнослужащие,
лица без определенных занятий, уголовники. Из
числа завербованных лиц формировались незаконные вооруженные формирования. Наемники
вооружались, проходили стрелковую подготовку,
а затем в организованном порядке направлялись
на территорию Царства Польского и западных
регионов Российской империи. Отряды незаконно пересекали границу империи, незаконно
передвигались по территории империи.
К примеру, в Галиции шляхетско-аристокра
тический комитет во главе с Сапегой создавал
незаконные вооруженные формирования и
направлял их в Люблинскую и Волынскую
губернии. Отряды наемников, по отзывам современников, состояли «из всякого рода сброда»
[13].
Изучение связи революционно-террористи
ческого движения дореволюционной России с
Западной Европой позволяет выделить некоторые
зарубежные города, в которых, судя по всему, на
протяжении длительного времени находились
организационно-террористические центры. Эти
центры регулярно посещались российскими
террористами. Для чего последние пересекали

государственную границу по поддельным документам либо переходили с контрабандистами.
Так, в 1874 году кружок чайковцев направил
в Швейцарию путем нелегального перехода
границы двух членов московского революционного кружка – Н.Морозова и Н.Саблина. По
прибытии в Швейцарию Морозов выехал в
Женеву, а Саблин – в Берн.
Женева на протяжении нескольких десятилетий была местом концентрации российских
террористов. Уже в начале двадцатого века здесь
проживали идеологи и руководители террористического подразделения партии социалреволюционеров В.Чернов, Гоц, Азеф. Лица,
«уходившие» в террор, именно здесь, в Женеве,
проходили «тестирование» со стороны руководства Боевой организации. Так, когда Б.Савинков
и Каляев встретились с Азефом в Берлине, то
Азеф направил завербованногоКаляевав Женеву.
После собеседования и дополнительной идеологической обработки в Женеве, Каляев был
направлен в Москву для убийства Великого князя
Сергея.
Другие кандидаты в террор, завербованные на
территории империи, также проходили тестирование и обучение в Женеве [20, стр. 157].
Швейцарский город Берн часто упоминается в связи с деятельностью Боевой организации социал-революционеров. Здесь часто находился руководитель Боевой организации партии
Е. Азеф, здесь он встречался с членами Боевой
организации и др.
19 ноября 1901 года во Франции, в Париже
(на ул. Сорбонны, дом 16), французское правительство разрешило эсерам и социал-демократам
создать в Париже базовый центр подготовки
идеологов, подстрекателей и организаторов
революционно-террористического движения в
России. Этот базовый центр назывался «Русская
высшая школа общественных наук». В этом
базовом центре готовили не боевиков, а высший
состав революционно-террористических организаций. «Их оружие – не динамит и винтовка, а
слово и убеждение» [25, стр. 150, 152].
Естественно, территориальное перемещение
террористов из стран Западной Европы на территорию Российской Империи было возможно
благодаря криминальной проницаемости границ.
2) Руководители и члены революционнотеррористических организаций проходили за
рубежом обучение.
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Террористические организации создаются для
длительной деятельности на территории государства – объекта террора. Террористическая
деятельность, очень сложный комплекс организационных и криминальных действий, направленных на достижение цели. Как правило, потенциальные объекты террора защищаются государством. Вдобавок ко всему государство активно
противодействует террористическим организациям своими спецслужбами, правоохранительными органами.
Вот почему террористы проходят предварительную подготовку. Программа и уровень подготовки, как правило, зависят от целей и задач,
которые придется в последующем решать членам
организации.
Исследователи криминальной деятельности
«Земли и Воли» и «Народной Воли» как-то не
обращают внимания на то, что ни полиция,
ни Третье отделение (спецслужба империи) не
могли справиться с революционерами.
Между тем, сами революционеры великолепно владели навыками наружного наблюдения,
оперативно-розыскной деятельности, взрывотехники. Высокий уровень специальной подготовки народников объясняется тем, что многие
из них проходили трехмесячные учебные курсы
за рубежом. Вот почему народники с легкостью
уходили от наружного наблюдения; профессионально грамотно выбирали места для закладки
мин; умели пользоваться взрывчаткой и взрывными устройствами.
Активный участник народнического движения
С.М. Кравчинский, избегая ареста, выехал за
рубеж. В Россию прибыл в мае 1878 года с заданием ликвидировать начальника спецслужбы
России генерала Мезенцева. В июне – июле 1878
года организовал наружное наблюдение за генералом Мезенцевым. Изучив распорядок дня и
образ жизни объекта покушения, спланировал
спецоперацию по убийству генерала. 4 августа
1878 года Кравчинский организовал засаду на
маршруте утренней прогулки генерала и нанес
ему «специально изготовленным итальянским
стилетом» удар с проворотом клинка в теле.
Это достаточно сложный профессиональный
удар специалистов по рукопашному бою, которому в вооруженных силах России не обучали.
После этого он три месяца прятался от полиции
в России и при первой же возможности, в ноябре
1878 года выехал назад за рубеж.
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При организации подготовки покушений
на Александра II из – за границы в большом
количестве завозился динамит. Среди народовольцев уже были высококвалифицированные специалисты-взрывотехники, которые
умели его использовать. «Народники» подготовили несколько покушений, при использовании
которых использовался динамит. Они минировали железнодорожное полотно под Одессой,
Александровском и под Москвой. Они заминировали Каменный мост в С. Петербурге. Для
минирования моста использовались специальные резиновые мешки для закладки динамита
в воде. Они заложили мощный заряд взрывчатки
в подвале зимнего Дворца, непосредственно
под столовой императора. Они самостоятельно
изготовляли самодельные взрывные устройства (гранаты), с помощью которых и был убит
Александр II. Все это требовало очень высокого
уровня подготовки, которую террористы получали за рубежом.
Таким образом, руководители, организаторы, подстрекатели революционного террора в
большом количестве проходили специализированную подготовку за рубежом.
в) Из-за рубежа на территорию империи
поставлялись взрывчатые вещества и огнестрельное оружие.
Диверсионно-террористическая деятельность
на территории империи требовала большого
количества огнестрельного оружия, взрывчатых
веществ, взрывных устройств. Революционнотеррористические организации в России имели в
своем распоряжении новейшие образцы стрелкового оружия (винтовки и пистолеты, пулеметы),
взрывчатку, взрывные устройства, электрические
взрыватели.
К п р и м е ру, в л и т е р ату р е п о и с то р и и
«Народной Воли» основная заслуга в производстве взрывчатых веществ для диверсионнотеррористических актов отводится Кибальчичу
[6]. Между тем, производством взрывчатки
занимались и уже упоминавшийся Ширяев, и
Г. Исаев. Кроме домашних «самоделок», значительное количество взрывчатки для нужд российских террористов поступало из-за рубежа.
Так, сразу же после принятия на Липецком
съезде решения о ликвидации Александра
II п у т е м в з р ы в а п о е зд а , р е в о л ю ц и о н е р
А.И. Зунделевич выехал за рубеж. Цель поездки
– закупить динамит и переправить его через
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границу в Россию. Динамит был закуплен, но
переправить его не удалось, задержала таможня
[4, стр. 101]. В данном случае мы имеем пример
защиты государственной границы от криминальной проницаемости.
В переправке оружия, взрывчатки, взрывных
устройств активно использовались сухопутный,
морской, железнодорожный транспорт.
Большое количество огнестрельного оружия
было завезено из-за рубежа к началу революции
1905 года. Дореволюционный публицист М.
Меньшиков писал в ноябре 1905 года, что «армия
вооруженных рабочих в Петербурге достигает
шести тысяч человек». При этом указывал, что
поставки огнестрельного оружия осуществляются пароходами и поездами, с использованием
криминальной проницаемости территории.
В Петербург, писал М. Меньшиков, можно
«провезти сразу несколько целых пароходов и
поездов, наполовину, если не целиком нагруженных оружием» [14, стр. 40].
4) Главные центры управления револю
ционно-террористическими организациями
находились за рубежом, в странах Западной
Европы.
Практически вся революционная деятельность
в России носила интервенционистский характер.
Основные органы управления всех революционных организаций находились за рубежом.
Вот как, к примеру, выглядело построение
РСДРП.
Основные органы управления Российской
социал-демократической рабочей партией находились и действовали за рубежом. В их состав
входили: съезд партии, конференция, пленарное
собрание ЦК, заграничное бюро ЦК, заграничное
издательское бюро, интернациональное социалистическое бюро, центральный орган и его
редакция, центральная касса и др.
Непосредственно на территории России
были созданы другие органы управления.
Центральным, «Российским» органом, был
суженный состав ЦК. Действовали областные
съезды; областные бюро; отделения (комиссии)
областного бюро; окружные и городские комитеты; местные комитеты.
По еще более сложной схеме строилось
управление партией эсеров.
Дислокация управленческих центров, в том
числе центральных комитетов революционных
партий, за рубежом позволяла действовать

вполне легально, не опасаясь спецслужб России.
Это давало возможность решать следующие
задачи.
Прежде всего, получать указания от зарубежных центров, в интересах которых создавались революционные организации на территории России. Здесь же, за рубежом, в условиях безопасности проводились основные организационные мероприятия, съезды, конференции. Подпольщики, приезжая сюда из России,
чувствовали себя свободно и вольготно. За
рубежом решались вопросы финансирования.
У партии большевиков за рубежом находилась
«партийная касса». А это защищало финансы
от возможной конфискации полицией. Здесь же,
за рубежом, разрабатывались материалы экстремистского, подстрекающего характера. Затем,
в зарубежных типографиях издавались газеты
и журналы, которые контрабандным способом
переправлялись в Россию.
5) Террористы, объявленные в розыск на
территории России после совершения террористических актов, скрывались от ареста на
территории Западных государств.
Полиция и спецслужбы России действовали
довольно таки профессионально. И выходили
на след террористов сразу же после совершения
террористических актов. В розыск террористов включался достаточно отлаженный аппарат
полиции и спецслужб.
К примеру, террористы «Народной Воли»
произвели подрыв царского литерного поезда
в ночь с 19 на 20 ноября. Основные участники
подготовки террористического акта использовали документы прикрытия. Тем не менее,
уже 30 декабря 1879 года Московский оберполицмейстер направил розыскную ориентировку «господам частным приставам и квартальным надзирателям». В ориентировке давалось указание о задержании «Архангельского
мещанина Льва Николаева Гартмана», который
имел «фальшивый паспорт на имя Саратовского
мещанина Николая Степанова Сухорукова» [11,
стр. 83].
Как правило, члены российских революци
онно-террористических организаций после
совершения террористических актов, скрываясь от преследования полиции, уходили за
рубеж. Так, после неудавшегося покушения
на Александра II под Москвой, ушли за рубеж
Л.Н. Гартман и А.Б. Арончик.
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После отдыха, повышения квалификации
террористы возвращались в Россию для выполнения очередного задания. Так, в мае 1878
года специально из-за рубежа в Россию возвратился террорист Кравчинский. Он разыскивался полицией как один из активных участников «хождения в народ». В Россию он прибыл
для ликвидации начальника III Отделения
собственной его императорского величества
канцелярии генерала Мезенцева. После убийства
генерала Мезенцева Кравчинский снова ушел за
рубеж.
Регулярно укрывались за границей члены
Боевой организации партии социал-револю
ционеров, в частности, Савинков и др. За
рубежом же длительное время проживал руководитель международной революционнотеррористиче ской организации РСДРП(б)
В.И. Ленин.
Криминальная проницаемость государственной границы – это начальная стадия
проницаемости на территорию государства.
Следом идет криминальная проницаемость
внутренней территории государства.
Криминальная проницаемость территории, то
есть возможность для террористических организаций и отдельных террористов действовать
на определенной территории, также оказывает
влияние на развитие терроризма. Проницаемость
территории зависит от многих факторов, в том
числе таких, как рельеф местности, уровень
развития транспортных сообщений, наличия и
эффективности деятельности спецслужб и правоохранительных органов и др.
Проницаемость территории отражается на
развитии антигосударственного терроризма
следующим образом:
1) возможность создания на территории
государства незаконных революционнотеррористических формирований.
Революционно-террористическое движение
на территории Российской Империи развивалось неравномерно во времени и в пространстве.
В 1874 году полиция России довольно быстро
нейтрализовала «хождение в народ». Однако,
несмотря на успехи в борьбе с террористической
деятельностью «Народной Воли», в значительной
мере нейтрализовать организацию и арестовать
ее наиболее активных членов удалось практически после того, как партия выполнила свою
задачу по убийству Александра II.
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В начале ХХ века в России началось создание
многочисленных террористических организаций.
Цели и задачи, организационно-структурное
построение, во многом зависели от уровня
проницаемости территории. Так, в программе
партии социалистов-революционеров закладывались территориальные аспекты создания
боевых и террористических формирований.
«Представляется необходимым приступить на
местах к организации кадров боевых единиц
с соблюдением при этом основного принципа
территориальности» [9, стр. 17].
В последующем, при изменении проницаемости территории, усложнении либо полном
прекращении возможности террористической
деятельности на определенных административных территориях, партии маневрировали
силами и средствами.
В создании революционно-террористических
формирований на территории Ро ссийской
империи четко прослеживаются этнические
характеристики. Общеимперские революционные партии, социалистов – революционеров,
РСДРП(б) и др., носили интернациональный
характер. Хотя, руководящее ядро таких партий
составляли евреи. А рядовые члены уже были
интернационалистами.
Этнические революционные организации,
чаще всего, были мононациональны.
В этнических организациях этнические характер истики отражались в самих названиях:
«Польская социалистическая партия»; «Социалдемократы Королевского Польского и Литвы»;
«Рабочая польская социалистическая партия»;
«Всеобщий еврейский рабочий союз в Литве,
Польше и России»; «Еврейская социал-демо
кратическая рабочая партия «Поалей Цион», и
др.
2) создание базовых центров для конспиративного проживания членов террористических формирований.
Террористиче ская деятельно сть всегда
ведется в условиях противодействия спецслужб
и полиции. Вот почему для террористов так
важно соблюдение конспирации на всех этапах
деятельности.
Определенная часть членов террористических
организаций, как правило, ее организационное
ядро и непосредственно боевики, находятся на
нелегальном положении. Для проживания нелегалов создаются конспиративные базовые центры
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временного проживания. Как правило, это
съемные квартиры, отдельные дома, гостиницы.
В Российской империи у террористов сложились определенные требования к таким базовым
центрам. Квартиры в крупных городах обязательно подбирались с запасными выходами.
Окна съемных квартир не должны выходить
только во двор, они должны быть видимы издалека, с улицы. На подоконниках обычно ставились сигналы-маяки».
Возможность создания базовых центров для
конспиративного проживания в значительной
мере зависела от уровня работы полиции
3) создание учебных базовых центров для
криминальной подготовки кадров.
Деятельность террористических организаций требует высокого уровня знаний в области
оперативно-розыскной деятельности, наружного
наблюдения, документоведения, взрывотехники,
применения холодного и огнестрельного оружия,
и др. Часть членов террористических формирований, организационное ядро, исполнители
наиболее значимых террористических актов,
проходили подготовку за рубежом.
Для подготовки террористов непосредственно
на территории государства создавались учебные
базовые центры. Самый известный в истории
революционного движения, «кружок самообразования»
4) создание базовых центров для изготовления взрывчатых веществ и взрывных
устройств.
Создание базовых центров по изготовлению
самодельной взрывчатки начали уже народовольцы. Так, уже 7 декабря 1879 года Московский
обер-полицмейстер указывал в розыскной ориентировке на то, что «где-то устроена мастерская
для заготовления взрывчатых снарядов и мастерская эта принадлежит так называемой партии
террористов» [11, стр. 86]. Высокий уровень
конспирации не давал возможности выявить
место нахождения мастерских по производству
взрывчатых веществ.
Значительное количество базовых центров
по производству СВУ выявлялась полицией в
период с 1905 по 1908 гг. Так, 20 ноября 1906
года в С. Петербурге, в помещении, занимаемом
двумя крестьянами, обнаружена «мастерская
изготовления бомб».
Отсутствие достаточного опыта по сборке
СВУ нередко приводило как самоподрыву

взрывотехников. Так, в Тифлисе, 4 декабря 1906
года, «в квартире, занятой аптекарскими учениками, произошел взрыв бомб…»
5) создание базовых центров для хранения
оружия, боеприпасов, взрывчатки, взрывных
устройств.
В создании базовых центров была одна
особенность: доступность. Хранилища создавались двух видов: для долговременного хранения,
и для оперативного использования. Как правило,
оружие и взрывчатка для оперативного использования хранилась на конспиративных квартирах у террористов. Так, террористка В. Попова,
задействованная в подготовке покушения на
Столыпина, хранила взрывчатку на своей конспиративной квартире. «Динамит хранился у меня…
в снарядах, плотно закупоренных. При переезде
на новую квартиру я получила… целый запас
динамита и гремучего студня, завернутого просто
в бумагу. Мне пришлось его тщательно укупорить в парафиновую бумагу, чтобы предохранить
от порчи. Эта работа снова вызывала сильную
головную боль» [11, стр. 264].
В период гражданской войны 1905 – 1908
гг. полиция часто выявляла базовые центры
хранения оружия. Так, 20 ноября 1906 г. у
проживающего «в С. Петербурге финляндского
уроженца… было обнаружено 8 заряженных
бомб».
22 ноября 1906 г. в С. Петербурге была
«аре стована еврейка, обыском в квартире
которой обнаружены: оболочка для бомбы большого размера, двадцать капсюлей с гремучей
ртутью и разные принадлежности для изготовления бомб».
30 ноября 1906 г. в Варшаве «обнаружено по
обыску 11 револьверов, значительное количество
патронов и шестифунтовая бомба, начиненная
меленитом».
2 декабря в городе Москве во время проведения обыска у членов военной организации
партии социалистов-революционеров было обнаружено: «7 снаряженных бомб; полтора пуда
динамита, значительное количество пироксилиновых шашек; сто запалов; четыре мотка бикфордова шнура; полтора пуда путроном…» и др.
6) возможности перемещения по территории государства запрещенных предметов:
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ.
7) возможности подготовки и совершения
диверсионно-террористических актов.
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8) возможность скрытого функционирования террористических подразделений на
определенной территории государства.
Одним из принципов развития антигосударственного терроризма является соблюдение конспирации. Это обеспечивает возможность скрытого функционирования на определенной территории. Необходимость соблюдения
этого принципа закладывалась в программных
документах ряда партийных и революционнотеррористических организаций. Так, в программе
партии социалистов-революционеров прямо
подчеркивалось, что сформированные террористические подразделения «должны подготовляться, соблюдая строгую конспирацию, в
деревнях под видом крестьянских братств, а
в городах под видом каких либо спортивных
кружков» [9, стр. 18]
При подготовке к совершению диверсионнотеррористических актов рекомендовалось учитывать условия определенной местности, такие,
как: рельеф; наличие путей сообщения, телеграфных и телефонных линий, мостов, изучать
другие «местные предметы» и вырабатывать
умение «приспособить их в целях обороны».
Все террористические организации
действуют на конкретных участках территории.
Особенности территории накладывают отпечаток
на тактику функционирования террористических
организаций; на совершение конкретных террористических актов, выбор оружия и др.
Исследование материалов по развития терроризма в Российской империи позволяет выделить
ряд территориальных особенностей развития
террористического движения:
1) использование территории для конспиративного функционирования террористической организации.
Любая террористическая организация действует в условиях противодействия полиции и
спецслужб. Поэтому эффективность ее деятельности зависит от многих факторов, в том числе и
от особенностей территории функционирования.
Чем крупнее и сложнее территория нахождения
и деятельности террористической организации,
тем сложнее ей противодействовать.
И так, любая террористическая организация,
это, прежде всего, люди. Но, людей надо вербовать, обучать, обеспечивать жильем, обеспечивать деньгами и одеждой; оружием, транспортом
и т.п. Вот почему в структуре террористической
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организации всегда имеются:
а) базовые центры для конспиративного
проживания членов организации (конспиративные квартиры);
б) учебные базовые центры, в которых могут
обучать правилам конспирации, либо
применения огнестрельного оружия, ВВ,
ВУ и др.;
в) базовые центры изготовления и хранения
взрывчатки, оружия, (склады);
г) базовые центры изготовления информации
экстремистского содержания (подпольные
типографии);
д) базовые центры по производству документов прикрытия, поддельных паспортов
и иных документов, и др.
Базовые центры могут находиться на территории одного государства, либо ряда государств. К примеру, вначале учебные базовые
центры подготовки террористов находились на
территории России. Так, в 1871 году в поселке
Кушелевка, под С.-Петербургом, был создан
учебный центр подготовки будущих организаторов террора. Анализ системы и программы
подготовки позволяет делать вывод, что из
учеников готовили террористов и диверсантов
высокого уровня. В этой школе подготовку
прошла и С. Перовская**. Одним из элементов
подготовки была выработка особой жестокости.
В период «Земли и Воли» базовые центры
для конспиративного проживания создавались за
пределами территории активной деятельности.
Так, землевольцы устраивали антиправительственные демонстрации в С. Петербурге. В то же
время один из лидеров организации, с кличками
«Федор» и «Волк» (Г.В. Плеханов), проживал в
Киеве.
Лидеры «Народной Воли» проводили занятия
по тактике наружного наблюдения непосредственно в С. Петербурге, в условиях реального
места пребывания террористов. В то же время
наиболее законспирированные базовые центры
конспиративного проживания лидеров организации у них также находились в Киеве.
Но, уже с периода «Земли и Воли» и
«Народной Воли» подготовка террористов
велась за рубежом. К примеру, так называемый «крестьянин Халтурин», заминировавший
царский Зимний Дворец, прошел трехмесячную
подготовку за рубежом.
В нача ле XX века, на эт апе развития
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партийного террора, основные базовые центры
подготовки подстрекателей, организаторов
террора, взрывотехников и др., находились в
странах Западной Европы.
Таким образом, можно сделать вывод, что
чем шире территориальный «разброс» базовых
центров, тем сложнее полиции и спецслужбам
вести борьбу с террористической организацией.
2) использование особенностей территории
для совершения преступлений террористической направленности.
В криминальной политической деятельности
(мятежи и террор) многое зависит от характера
территории ведения криминальной деятельности.
В качестве таких особенностей можно выделить:
а) наличие и характеристика населенных
пунктов;
б) наличие транспортной сети, шоссейных,
железных дорог, водных путей сообщения;
в) рельеф местности;
г) наличие на территории войсковых частей,
полиции и др.
Так, на территории Царства Польского совершалось много вооруженных нападений непосредственно в пути следования. Боевики проникали в
поезд, выявляли объекты для нападения, расстреливали их в пути, а затем, остановив поезд стопкраном, уходили в лес.
15 июля 1906 г. на участке гербы – Ченсто
ховской железной дороги группа боевиков напала
на казначея гербской таможни, перевозившего
крупную сумму денег. Во время нападения были
убиты: казначей таможни; старший досмотрщик таможни, начальник варшавского таможенного округа, генерал; начальник ченстоховской
бригады пограничной стражи, генерал; четыре
«нижних чина». Похищены 16 тыс. рублей.
В соотношении мест нахождения субъектов и
объектов криминальной деятельности возможны
два варианта:
а) мятежники и террористы действуют за
пределами территории своей дислокации;
б) мятежники, террористы, диверсанты
действуют в пределах территории своей
дислокации.
Так, например, горские мятежниче ские
формирования шейха Мансура, Гази Муллы
и имама Шамиля концентрировались в горах,
вне районов доступа войсковых подразделений
России. Для нападения на русских горские бандформирования выходили за пределы территории

своей дислокации, спускались с гор в прямом
смысле слова. После совершения набегов бандформирования уходили назад в горы.
В то же время революционно-террористи
ческие организации периода партийного террора,
в начале XX века, в 1905 – 1907 гг., действовали
непосредственно в местах проживания членов
организации, в городах России.
В период 1905 – 1906 гг. наиболее активно
революционно-террористические формирования действовали на территории Царства
Польского, Прибалтики, в ряде крупных городов
России, в Москве. По сути дела, в этот период
на территории России развернулась гражданская война: вооруженные подразделения, сохранившие верность присяге, воевали с восставшими войсковыми формированиями. «Если
твердыни наши, – писал известный публицист
М.О. Меньшиков, – неприступные крепости
Кронштадт, Владивосток, Севастополь, – если
они восстают на свое отечество, не знамение ли
это времени? Если… приходится штурмовать
свой же прославленный город и топить свои же
корабли…» [14, стр. 40].
В Москве незаконные вооруженные формирования революционных партий, прежде всего,
большевиков, развернули городскую партизанскую войну. В городе, в районе Пресни,
действовали революционные диверсионнотеррористические группы, незаконные вооруженные формирования. Непосредственными
участниками борьбы были члены и боевики революционных партий, подготовленные из числа
молодежи, рабочих, профессиональных революционеров.
Исследователи революционного движения
не обращают внимания на высокий уровень
криминальной подготовки «рабочих дружин».
Между тем, этот вопрос заслуживает особого
внимания. На территории России издавались
наставления по ведению городской партизанской войны. В них содержались рекомендации:
по изготовлению и использованию самодельных
взрывных устройств; по тактике ведения партизанских действий в условиях города; по ведению
разведки и контрразведки; по тактике стрельбы;
по строительству баррикад на улицах; по тактике
ведения боя против пехоты и кавалерии. Вот по
этим наставлениям и проходило обучение членов
незаконных вооруженных формирований.
Практические занятия по стрельбе и метанию
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гранат рабочие и молодежь проходили в
Подмосковных лесах. Для проведения занятий
по военной подготовке, по стрельбе, привлекались бывшие офицеры либо унтер-офицеры.
В результате отлаженной системы теоретического обучения и практических занятий боевики
получали высокий уровень подготовки. В период
восстания на красной Пресне боевики действовали в режиме диверсионно-террористических
групп и формирований (ДРГ и ДРФ). В результате высокого уровня тактической, стрелковой
и иной подготовки, с боевиками-самоучками
не могли справиться: пехота, кавалерия, казаки,
драгуны, отряды конных жандармов, полиция.
То есть вооруженные формирования государства оказались не готовы к борьбе с незаконными
вооруженными формированиями. В результате,
только в Москве боевики, за несколько месяцев
1905 – 1906 гг. городской партизанской войны
уничтожили 442 сотрудника полиции и военнослужащих, и ранили 822 человек***.
Вот почему было принято решение разгромить Красную Пресню с помощью артиллерии.
Войска и полиция оцепили район Пресни и
подвергли его артиллерийскому обстрелу.
После подавления московского вооруженного
восстания 1905 – 1906 гг., проходившего в форме
городской партизанской войны, гражданскими
исследователями был издан ряд аналитических
работ; были опубликованы судебные материалы
по конкретным уголовным делам участников
городской партизанской войны. По непонятной
причине, негативный опыт и недостатки в борьбе
с революционно-террористическим движением в
условиях городской партизанской войны не был
обобщен МВД Российской империи. Не знает о
нем и МВД демократической России.
3) использование особенностей территории
при планировании и подготовке конкретных
террористических актов.
Практически вся деятельность террористических организаций направлена на совершение
конкретных террористических актов. Они могут
быть адресными и безадресными. Совершение
адресного террористического акта предъявляет
высокие требования к предварительному сбору
информации:
а) об образе жизни объекта покушения;
б) об особенностях территории, выбранной
для совершения террористического акта;
в) об особом правовом режиме территории
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на момент совершения террористического
акта (режим повышенной охраны), и др.
Вот лишь некоторые примеры выбора места
совершения террористических актов.
В 1878 году в С. Петербурге был ликвидирован начальник спецслужбы Российской
империи, III Отделения собственной его императорского величества канцелярии генерал
Мезенцев. Группа боевиков предварительно
изучила распорядок дня генерала. В ходе наблюдения за домом генерала было установлено, что
каждое утро генерал в сопровождении бывшего
сослуживца совершает прогулку по центру С.
Петербурга. На маршруте утреннего передвижения генерала было выбрано место для ликвидации. Боевик Кравчинский, мимо которого
проходил генерал, нанес ему колющий удар
стилетом. В результате полученной тяжелой раны
генерал скончался через несколько часов.
На императора Александра IIвелась самая
настоящая охота. Парадокс покушений состоял в
том, что боевики наперед знали обо всех маршрутах передвижения императора. В ноябре 1879
года император планировал выйти из Крыма
яхтой до Одессы, а оттуда, литерным поездом,
отправиться по железной дороге в СанктПетербург. Боевики тут же внедрили своего взрывотехника в число железнодорожников и заминировали полотно по маршруту предполагаемого
проезда императора.
Шторм на Черном море не дал возможности
покинуть Крым на яхте. Император выехал в
Симферополь, чтобы оттуда отбыть в СанктПетербург на поезде. Из Симферополя одновременно, друг за другом, выходили два литерных
поезда, с царем и с обслуживающим персоналом. Царь на станциях переходил из одного
поезда в другой. Боевики заложили взрывчатку
в двух местах по маршруту следования: под
Александровском и под Москвой. Причем, они
знали, что царь на заминированных участках
будет находиться в первом составе.
О высоком уровне профессиональной диверсионной подготовки говорят способы совершения диверсий. Под Александровском дорога
проходили через глубокий овраг. Высота насыпи
была 20 метров. Боевики заложили взрывчатку
таким образом, чтобы одновременным взрывом
«сбросить» с полотна локомотив и последний
вагон. Кувыркаясь 20 метров, вагоны должны
были разбиться и убить пассажиров.
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Под Москвой боевики прорыли подземный
тоннель из заранее приобретенного дома вблизи
дороге, под железнодорожную насыпь.
Затем террорист С. Халтурин был внедрен
в Зимний Дворец, куда занес динамит и где
произвел взрыв. Потом был заминирован
Каменный мост, через который предполагался
проезд кареты императора. И, наконец, изучив
распорядок дня императора, террористы выбрали
маршрут его постоянного проезда в Манеж, на
развод караула. Заминировали М. Садовую улицу,
но император не поехал по ней. Его забросали
гранатами при возвращении в Зимний дворец,
на набережной канала.
При подготовке покушения на Великого
князя и генерал-губернатора Москвы Сергея
бо евики изучили его распорядок дня,

маршруты передвижения. Великий князь и
генерал-губернатор Москвы Сергей был убит
непосредственно в Москве, на территории
Кремля. Несмотря на обилие полиции и знаменитого Московского охранного отделения.
Премьер-министр правительства России
П.А. Столыпин был убит в Киевском театре, в
присутствии императора Николая II. Несмотря
на то, что безопасность торжественных мероприятий, непосредственно императора и гостей в
театре обеспечивали Киевская полиция, Киевское
охранное отделение, Дворцовая полиция.
Таким образом, территория государства
самым тесным и непосредственным образом
связана с эффективностью функционирования
террористических организаций; со способами
совершения террористических актов.

Примечания
*	Основные авторы экстремистских теорий: Бакунин М., Лавров П., Ткачев и другие, бежавшие из России,
находили прибежище в странах Западной Европы. Находясь в эмиграции, перечисленные лица активно разрабатывали и пропагандировали свои экстремистские и антироссийские учения. Прежде всего, они принимали
участие в издании за рубежом газет, журналов экстремистского содержания, которые затем направлялись
контрабандным путем в Россию.
** Летом 1871 года на даче в селе Кушелевка в пригороде С. Петербурга были собраны молодые люди, завербованные в экстремистскую сеть. Специально для них был создан так называемый «Кружок самообразования», получивший позднее название «кружок чайковцев» по фамилии Н. Чайковского, одного из лидеров
кружка.
	В первую очередь, проводилась целенаправленная идеологическая обработка членов кружка. В качестве
основных литературных источников использовались: «Капитал» К. Маркса, политическая экономия Милля
с примечаниями Чернышевского, другая литература.
У кружковцев вырабатывались навыки сбора информации путем анализа газетных публикаций. В это время
пресса активно освещала процесс нечаевцев и у обучающихся было достаточно материала для анализа.
	Для боевиков сбор информации – необходимое условие успешной работы. Анализ газетных публикаций не
только дает возможность оценить уровень работы полиции. По газетным материалам можно изучить образ
жизни, маршруты передвижения, предстоящие визиты высокопоставленного объекта покушения. При подготовке государственных переворотов большое внимание уделяется обучению методам анализа публикаций в
открытой печати. Как утверждают специалисты по государственным переворотам, «работа над открытыми
материалами, если ее ведут специалисты высокой квалификации, всегда позволяет делать очень важные
выводы, далеко выходящие за пределы опубликованных текстов. В том числе выводы о «слабых местах»
государственной машины» [18, стр. 94].
У членов кружка вырабатывались навыки конспирации. Особое внимание уделялось отработке поведению
и тактике действий членов кружка в условиях большого города без денег и документов. В последующем
выпускники кружка демонстрировали чудеса конспирации и выживаемости в условиях насыщенного полицией Петербурга.
У членов кружка вырабатывались психологические качества особой жестокости. Президент русского психоаналитического общества А. Белкин так объясняет необходимость поедания щенков при подготовке террористов. «Боевики – террористы проходят не только физическую, но и психическую подготовку. Назначение
одних приемов тренинга очевидно: например, заставить новичка завести щенка, возиться с ним пару месяцев,
а потом убить его». По мнению психиатра, это ведет к изменениям в головном мозге, что делает человека
очень жестоким [12, стр. 102-103].
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*** Судя по всему, в современной демократической России Москва может в очередной раз стать местом ведения
партизанской войны.
17 сентября 2012 года в интернет-новостях была размещена информация И. Гладилина «Гастарбайтеры
распоясались: они уже бьют полицейских» и опубликовано интервью узбека-гастарбайтера. Узбек заявил,
что «придет «час Х», когда гастарбайтеры просто начнут убивать коренных москвичей. Сначала – «ментов»
и хозяев предприятий, где они работают, потом – священников, сжигая православные храмы. А потом…
дойдет очередь и до всех остальных. Это не составит особого труда, – пояснял «старый узбек. – О каком
ОМОНе, о какой армии ты говоришь?! Нас в Москве и в Московской области, в Питере и Ленинградской
области и т. д. и т. п. больше в десятки раз, чем ваша полиция и армия вместе взятые в каждой области. Нас
– легион. У нас грамотное руководство, мы все поделены на отряды, бригады и т. п.». И далее корреспондент комментирует высказывание узбека-мигранта. «Продолжавшийся все последнее десятилетие фактически
никем не контролируемый завоз в Россию (и прежде всего в Московский регион) орд трудовых мигрантов
привел к тому, что ситуация стала выходить из-под контроля. По статистике МВД, гастарбайтеры уже не
только вносят самую весомую лепту в преступность, причем в такие наиболее тяжкие ее виды, как изнасилования, грабежи и убийства, но и начинают все чаще покушаться на самих стражей порядка».
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Сотрудничество правоохранительных органов
государств – участников СНГ в сфере борьбы
с терроризмом и правонарушениями экстремистской
направленности
Аннотация. Рассматривается сотрудничество правоохранительных органов государств
– участников СНГ в борьбе с терроризмом и экстремизмом. Выделяются наиболее характерные
виды и формы террористических акций, подробно анализируется правовая база Содружества
в борьбе с международным терроризмом.
Ключевые слова: терроризм; экстремизм; правоохранительные органы; Содружество
Независимых государств; сотрудничество; информационное обеспечение.
Madzhidzoda D.Z.
Sal'nikov P.P.

Cooperation of law enforcement bodies of the stateparticipants of CIS in sphere of struggle against terrorism
and offences of an extremist orientation
The summary. Cooperation of law enforcement bodies of the state-participants CIS in struggle
against terrorism and extremism is considered. The most typical kinds and forms of acts of terrorism
are allocated, the legal base of Commonwealth in struggle against the international terrorism is in
detail analyzed.
Key words: terrorism; extremism; law enforcement bodies; Commonwealth of the Independent
States; cooperation; a supply with information.
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В связи с активным развитием современной
цивилизации, глобализационными тенденциями
функционирования мирового сообщества [14;
20], не менее быстрыми темпами трансформируется и преступность, принимая на вооружение
достижения научно-технического прогресса [21;
22]. Это налагает свой отпечаток на изменение
форм преступности, ее масштабов, степени ее
опасности для личности, общества и государства
[3; 4; 13; 15; 18]. Указанные процессы в полной
мере относятся и к терроризму.
Современные терроризм и экстремизм угрожают, как интересам государств-участников СНГ,
так и всему мировому сообществу [8; 9; 17; 19;
23]. В этих условиях государства-участники СНГ
своей приоритетной задачей считают содействие
формированию в мире стабильной, справедливой
и демократической системы международных
отношений, основанной на общепризнанных
принципах и нормах международного права.
Приближение глубинного содержания единства
справедливости и права как идеи философскоправовых воззрений [12; 25; 26; 27] приобретает
в современных условиях особую значимость.
Страны Содружества активно участвуют в
международном антитеррористическом сотрудничестве, осуществляемом под эгидой ООН и в
рамках региональных организаций.
Борьба с терроризмом и экстремизмом
рассматривается как одна из важнейших задач
обеспечения национальной безопасности госу
дарств-участников СНГ [1; 5; 7; 10; 24]. Прямая
обязанность каждого государства – защита
личности от терроризма и экстремизма, недопущение на своей территории террористической и экстремистской деятельности, в том
числе против интересов других государств и их
граждан, непредставление убежища террористам
и экстремистам, создание эффективной системы
борьбы с финансированием терроризма и экстремизма, пресечение террористической и экстремистской пропаганды.
Терроризм стал глобальной проблемой для
государств-участников СНГ и всего мирового
сообщества. Наблюдается интеграция международного терроризма и тенденция активного
использования территории стран Содружества
и сопредельных государств международными
террористическими организациями.
Террористическая деятельность наносит
большой политический и экономический ущерб,

оказывает негативное психологическое воздействие на население. Террористические и иные
экстремистские акции относятся к наиболее
опасным насильственным пре ступлениям,
поскольку практически всегда связаны с применением различных видов оружия и взрывчатых
веществ, что сопряжено с угрозой жизни и
здоровья людей. Участились факты насильственного завладения боевым оружием и техникой для
совершения террористических акций.
Накопленный опыт борьбы с терроризмом
и анализ связанных с ним насильственных
действий позволяют выделить наиболее характерные виды и формы террористических акций:
- угон самолетов с заложниками;
- захват заложников в зданиях посольств,
представительств, банков, различных
ведомств и учреждений;
- похищение людей, включая общественнополитических деятелей, должностных лиц
высокого ранга, дипломатов, представителей имущих классов, и др.;
- убийство;
- взрывы в зданиях, транспортных средствах и других местах массового скопления
людей, в том числе с использованием
террористов-смертников, закладки взрывчатых устройств в посылках, бандеролях,
письмах и т. д.;
- угрозы и шантаж совершения террористического акта.
Крайне опасно перемещение уголовнотеррористических методов в сферу политики, что
является непосредственной угрозой конституционному строю, целостности и независимости
государств, их суверенитету. Многие террористические акции, напрямую, направлены против
органов государственной власти и управления,
с целью воспрепятствования их нормальной
деятельности.
Всплеск террористических актов и правонарушений экстремистской направленности во
многих странах мира потребовал объединенных
усилий правоохранительных органов по разработке и осуществлению скоординированных,
адекватных и эффективных мер борьбы с этими
опасными проявлениями как на национальном,
так и на международном уровнях.
Накопленный за крайние годы опыт антитеррористической деятельности правоохранительных органов государств-участников СНГ

119

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ
свидетельствует об экспансии международного
терроризма, поддерживаемого недружественными устремлениями ряда сопредельных и
иных государств, стремящихся дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в странах
Содружества.
В связи с эскалацией терроризма есть острая
необходимость дальнейшего укрепления международной системы борьбы с ним, скоординированных усилий различных государств и, в
первую очередь стран Содружества, независимо
от направленности суверенных устремлений.
Исследованию идеологических, социальнополитических, экономических и иных аспектов
борьбы с терроризмом посвящаются многочисленные исследования, научно-практические
форумы, в том числе проводимые на межгосударственном уровне.
Специалисты-террологи считают, что терроризм может стать опасным катастрофогенным
фактором, негативно влияющим на обстановку
в странах СНГ. Социальная и этнополитическая
напряжённость, сепаратистские и националистические тенденции, взаимные территориальные
претензии и многое другое превращает территорию СНГ в реальный очаг всё еще усиливающегося терроризма.
Поэтому проблема борьбы с терроризмом
в крайние годы является одной из первоочередных задач. В этой связи в орбиту сотрудничества государств-участников СНГ в правоохранительной сфере, наряду с другими приоритетными направлениями, включена и эта проблема.
Вопросы борьбы с современными вызовами
и угрозами рассматриваются практически на
каждой встрече глав государств и правительств
государств-участников СНГ.
Какими бы лозунгами (политическими, религиозными и иными) не прикрывался терроризм,
его криминальная составляющая очевидна.
Борьба с терроризмом в странах Содружества
ведётся на межведомственной основе различными государственными органами. Головным
ведомством в противодействии терроризму
являются органы национальной безопасности,
а МВД эту работу ведут в рамках своей компетенции. Так, национальное законодательство Азербайджана, Армении, Белоруссии,
Казахстана, Киргизии и Российской Федерации
борьбу с терроризмом лишь частично возлагает
на органы внутренних дел. Остальные МВД
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государств эту работу ведут в рамках общей
правовой базы борьбы с преступностью.
Одним из основных требований к повышению
эффективности борьбы с терроризмом в современных условиях является совершенствование
ее правовых основ.
Исполнительный комитет СНГ, Межпарлам ентская ассамблея государств-участников
СНГ, Совет министров внутренних дел СНГ,
Координационная служба Совет а коман
дующих Пограничными войсками государствучастников СНГ, Бюро по координации борьбы
с организованной преступностью и иными
опасными видами преступлений на территории государств-участников СНГ, Антитерро
ристический центр СНГ – все эти органы
Содружества в рамках своей компетенции на
постоянной основе осуществляют нормотворческую деятельность, представляя на рассмотрение
уставных органов СНГ проработанные и согласованные в установленном порядке проекты документов в целях создания правовой базы СНГ в
борьбе с международным терроризмом.
Основополагающими документами межгосударственного взаимодействия органов внутренних
дел по обсуждаемой проблеме являются Договор
о сотрудничестве государств-участников Содру
жества Независимых Государств в борьбе с
терроризмом и Программа сотрудничества
государств-участников СНГ в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями
экстремизма. В частности, Программы сотрудничества государств-участников СНГ в борьбе с
терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2005-2007, 2008-2010,
2011-2013 и 2014-2016 годы.
Меры по консолидации действий органов
внутренних дел стран Содружества в борьбе с
терроризмом предпринимались уже с середины
90-х годов, до всплеска террористических проявлений в 1999 году. Еще в апреле 1996 года, на
Душанбинском заседании Совета министров
внутренних дел (далее – СМВД) было принято
решение «О взаимодействии в борьбе с терроризмом», продиктованное заинтересованностью в согласованных действиях и необходимостью выработки адекватных мер противодействия террористическим проявлениям. В дальнейшем, на заседаниях Совета вопросы противодействия терроризму и экстремизму рассматривались неоднократно, в том числе с принятием
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соответствующих решений, которые охватывают
широкий круг вопросов ведомственного взаимодействия.
В целях принятия действенных, оптимальных
Решений СМВД, при их разработке используется
полная, достоверная информация, основанная на
аналитических изучениях и специально проводимых криминологических исследованиях.
Решения Совета являются для МВД государ
ств-участников СНГ программно-установочными
документами, важным инструментом совершенствования организации деятельности на межгосударственном уровне. В них предусмотрены организационные, оперативно-розыскные, профилактические, информационные, методические и
другие меры. На базе этих документов ведётся
скоординированная работа.
В основе сотрудничества МВД стран СНГ
в борьбе с терроризмом лежит наработанная,
опирающаяся на сложившиеся традиции практика. Взаимодействие министерств осуществляется в сочетании многосторонней и двусторонней
основ, которые взаимно дополняют и обогащают
друг друга. Именно они позволяют комплексно,
масштабно решать задачи борьбы с терроризмом.
На плановой основе проводились специальные
операции «Вихрь-Антитеррор», «Наемник»,
«Граница» и другие. С учетом их высокой результативности совместные операции стали устоявшимся, традиционным направлением деятельности на межгосударственно уровне.
Наряду с целевыми мероприятиями, задачи
борьбы с терроризмом реализуются и в ходе
иных операций по широкому спектру проблем
борьбы с преступностью. Их результаты опосредованно также способствуют предупреждению
террористических проявлений, поскольку ряды
террористов зачастую пополняются из криминальной среды.
За прошедший период времени СМВД и
Бюро по координации борьбы с организованной преступностью на территории государств – участников СНГ (далее – БКБОП) уже
накоплен немалый опыт совместных действий
в борьбе с терроризмом и иными проявлениями
экстремизма.
С позиций объединения усилий всех структур,
призванных вести борьбу с терроризмом, СМВД
и БКБОП на регулярной основе осуществляют
взаимодействие с заинтересованными отраслевыми Советами правоохранительной и военной

сферы СНГ – Совет руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ (далее – СОРБ) и
Совет командующих пограничными войсками
государств – участников СНГ (далее – СКПВ) – и
их рабочими органами.
Безусловно, приоритетными являются контакты с Антитеррористическим центром (далее
– АТЦ). В марте 2002 года был подписан
Протокол об информационном взаимодействии
между БКБОП и АТЦ СНГ, на основе которого
осуществляется обмен различными документами, в том числе оперативной информацией,
касающейся лиц и организаций, причастных к
терроризму. В этом плане определенный интерес
представляет Протокол о взаимодействии между
АТЦ и Советом руководителей миграционных
органов государств-участников СНГ, подписанный в Минске в ноябре 2013 года. Кроме того,
значимым представляется и Протокол об информационном взаимодействии между Комитетом
глав правоохранительных подразделений Совета
руководителей таможенных служб и БКБОП,
подписанный в сентябре 2009 года в Москве.
В целях обеспечения взаимодействия между
АТЦ и МВД стран Содружества, БКБОП направило в Центр информацию в отношении более
50 организаций экстремистского толка и свыше
1000 лиц, причастных к террористической
деятельности. Представители БКБОП неоднократно принимали участие в различных
совместных контртеррористических мероприятиях, командно-штабных и тактико-специальных
учениях, проводимых по инициативе АТЦ.
В рамках подписанного между БКБОП и КС
СКПВ Протокола о взаимодействии ведётся
работа по вопросам совместного ведения борьбы
с преступностью и терроризмом в приграничной
зоне. Налажен механизм обмена решениями,
принятыми на заседаниях СМВД и СКПВ СНГ.
Очевидно положительное влияние структурных преобразований БКБОП на координацию
совместной работы МВД государств-участников
СНГ в противодействии терроризму. Создание
оперативной группы по координации борьбы с
терроризмом и иными проявлениями экстремизма
в составе БКБОП способствует более эффективной и слаженной деятельности по реализации
профильных межгосударственных программ в
рамках компетенции органов внутренних дел.
В 2008 году, например, в БКБОП поступили и
направлены в АТЦ и МВД государств-участников
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СНГ 267 документов по линии борьбы с терроризмом и иными проявлениями экстремизма. Из
них информационного характера – 82, розыскных
заданий – 143, с оперативной информацией – 38,
следственных поручений – 4.
Специализированный банк данных БКБОП
в настоящее время содержит более 4 тысяч
объектов учета террористической направленности, из них несколько сот объектов ставилось
на учет ежегодно.
Во взаимодействии с органами внутренних
д е л ( п ол и ц и и ) А з е р б а й д ж а н а , А рм е н и и ,
Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана,
России, Таджикистана, Узбекистана и Украины
осуществлены оперативно-розыскные мероприятия по розыску и задержанию активных членов
террористических групп и бандформирований.
Ежегодно Бюро подготавливает и направляет
в заинтересованные главки МВД государствучастников СНГ сотни материалов с оперативной
информацией для возможного использования в
отношении лиц, подозреваемых в причастности
к терроризму и деятельности незаконных вооруженных формирований.
Повышение уровня информационного обеспеч ения позитивно сказалось на конечных
результатах противодействия терроризму.
Просматр ивается активизация совместных
мероп риятий по розыску и задержанию лиц,
причастных к террористической деятельности. С
целью повышения эффективности практического
взаимодействия при необходимости создаются
совместные оперативные группы. Есть множество примеров задержания лиц, разыскиваемых
на межгосударственном уровне.
Активизировался информационный обмен по
юридическим, физическим лицам и организациям, причастным к террористической и экстремистской деятельности и их финансированию.
Интенсивен взаимообмен базами данных недействительных загранпаспортов.
По результатам реализации Плана СМВД по
противодействию терроризму ежегодно существенно повышается уровень работы по выявлению образовательных учреждений и организаций, распространяющих экстремистские идеи.
Тем не менее оперативная ситуация требует
обратить более пристальное внимание на выявление глубоко законспирированных экстремистских сообществ, целью которых является вовлечение в радикальный ислам молодёжи, отбор
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и направление «слушателей» для дальнейшего
обучения в зарубежные исламские учебные заведения, подконтрольные международным экстремистским и террористическим организациям.
К настоящему времени наблюдаются проявления вытеснения лояльного и законопослушного мусульманского духовенства радикально
настроенными, подготовленными в зарубежных
учебных центрах молодыми имамами.
К большому сожалению, не в полном объеме
уделяется внимание проблемам финансирования
терроризма, связанным с деятельностью некоммерческих организаций [2; 6; 16]. Имеются в
виду те организации, которые камуфлируют
свою деятельность социально полезными целями
[11].
Не случайно, в 2005 году на заседании
Европейской комиссии по финансированию
терроризма прозвучало мнение о том, что террористические группы могут эффективно использовать потенциал некоммерческих псевдообразовательных организаций (далее НПО) в качестве
прикрытия для получения доходов. В результате чего правоохранительные органы сталкиваются с диверсифицированными рисками.
Во-первых, террористические группы совершают изощренные поступления, что осложняет
сбор доказательной базы в процессе их расследования и саму судебную перспективу. Во-вторых,
дискредитируется идея работы НПО в рамках
гражданского общества.
С этой проблемой столкнулись многие государства мира. Так, национальная комиссия по
расследованию террористических атак на США
констатировала, что «Аль-Каида» получила
деньги некоторых благотворительных организаций, таких как «Аль-Вафа» и «Аль-Харамейн».
О поддержке отдельными НПО террористических организаций и их причастности к
вербовке террористов делали заявление спецслужбы некоторых государств-участников СНГ.
В опубликованном в 2002 году в России списке
«Иностранные наемники, убитые в Чечне»
немало лиц, проникающих на территорию
России под прикрытием исламских благотворительных фондов. Другим примером может
послужить проведение Российскими спецслужбами мероприятий в отношении функционеров московского отделения «Общества социальных реформ», признанного Верховным Судом
Российской Федерации террористическим.
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В результате выявлен канал контрабанды
ювелирных изделий из стран Востока в Россию.
Денежные средства, получаемые от реализации
контрабандного товара, использовались функционерами указанной организации для финансирования террористической и экстремистской
деятельности.
Наряду с практическими мероприятиями
осуществляется работа по оргметодическому
обеспечению антитеррористической деятельности. Так, БКБОП в инициативном порядке
изданы Сборник договорно-правовых, законодательных и иных нормативных актов государствучастников СНГ в сфере борьбы с терроризмом
и правонарушениями экстремистской направленности, и брошюра «О современных вызовах
и угрозах безопасности государств-участников
Содружества Независимых Государств». Так
же, со стороны Бюро, совместно с ВНИИ МВД
России и АТЦ СНГ, подготовлен и направлен
в МВД стран Содружества информационноаналитический обзор «О выявлении и пресечении противоправной деятельности членов

террористиче ской организации «Хизб-утТахрир», учебно-методическое пособие для
сотрудников правоохранительных органов
«Предупреждение и раскрытие терроризма».
С учётом новых вызовов и угроз, СМВД
одобрил Концепцию развития сотрудничества
МВД государств-участников СНГ на период до
2010 года, предусматривающую основы современной стратегии межгосударственного взаимодействия по этой линии работы.
Государства-участники СНГ сотрудничают
в противодействии терроризму и экстремизму,
используя свои возможности, в том числе
потенциал национальных правоохранительных
органов и специальных служб.
Ведется поиск нестандартных подходов в
целях нейтрализации современных вызовов и
угроз. Положительным примером может служить
опыт внедрения разработанной казахстанскими
специалистами и успешно апробированной
биометрической идентификационной системы
«СНГ-Визит» в аэропортах, железнодорожных,
морских и речных вокзалах.
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Оперативно-розыскная политика и проведение
оперативно-розыскных мероприятий
Аннотация. Подробно анализируются регламентированные законодательством
Республики Таджикистан оперативно-розыскные мероприятия: оперативный опрос, наведение
справок, оперативный сбор образцов для сравнительного исследования, личный сыск,
оперативная проверочная закупка. Приводится порядок проведения данных мероприятий,
условия их проведения, порядок оформления результатов.
Ключевые слова: оперативно-розыскная политика; оперативно-розыскная деятельность;
оперативно-розыскное мероприятие; опрос; сбор образцов; проверочная закупка; наведение
справок; личный сыск; Республика Таджикистан.
RAKHIMZODA R.Kh.

The operatively-search policy and carrying out
of operatively-search actions
The summary. The Republics Tajikistan regulated by the legislation operatively search actions
are in detail analyzed: operative interrogation, prompting of inquiries, operative gathering of samples
for comparative research, personal investigation, operative verifying purchase. The order of carrying
out of the given actions, conditions of their carrying out, an order of registration of results is resulted.
Key words: the operatively-search policy; operatively-search activity; operatively-search action;
interrogation; gathering of samples; verifying purchase; prompting of inquiries; personal investigation;
Republic Tajikistan.

Основным способом решения задач оперативнорозыскной политики является проведение оперативно-розыскных мероприятий – системы взаимосвязанных действий, направленных на достижение конкретных тактических целей [12; 13;
14; 15; 16; 28; 29].

В соответствии с Законом РТ «Об оперативнорозыскной деятельности» от 25 марта 2011 г.
[1], при осуществлении оперативно-розыскной
деятельности проводятся следующие оперативнорозыскные мероприятия:
1) оперативный опрос;
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2) наведение справок;
3) оперативный сбор образцов для сравнительного исследования;
4) личный сыск;
5) оперативная проверочная закупка;
6) оперативное исследование предметов,
документов и иных объектов;
7) оперативное наблюдение;
8) оперативное отождествление личности и
иных объектов;
9) оперативное обследование жилища, помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств [1];
10) оперативный контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений;
11) прослушивание и запись телефонных
переговоров;
12) снятие информации с технических каналов
связи;
13) оперативное внедрение;
14) контролируемая поставка;
15) оперативный эксперимент;
16) образование юридического лица.
Оперативный опрос (сыскной опрос) –
это оперативно-розыскное мероприятие в
форме разведывательной беседы, в процессе
которой сотрудник подразделения, реализующего операт ивно-розыскную политику, непосредственно общается с гражданами, которые
реально осведомлены или вероятно могут знать
о лицах, фактах и обстоятельствах, представляющих интерес для решения задач оперативнорозыскной деятельности (далее – ОРД), с целью
выявления искомой информации. Опрос может
проводиться по поручению оперативного работника другими должностными лицами. Иными
словами, это беседа оперативника или по его
поручению другим лицом, с лицом, являющимся
носителем оперативно-значимой информации
[22; 23; 24; 26].
Опрос проводится только с согласия лица, от
которого предполагается получить оперативнозначимую информацию. Категорически запрещается применение угроз, шантажа, физического принуждения. Если лицо отказывается от
участия в опросе, принудить его к этому нельзя,
также оно не может быть подвергнуто приводу.
Выбор места проведения опроса определяется
конкретной ситуацией. Он может проводиться
в служебных помещениях правоохранительных
органов, иных учреждений, по месту жительства
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или иного местонахождения гражданина.
В зависимости от обстоятельств опрос может
проводиться гласно (не скрываются ни цели
опроса, ни должностное положение сотрудника) и негласно (сохраняется конфиденциальность беседы). Если о сохранении конфиденциальности просит (ставит условие) опрашиваемое лицо, сотрудник, проведший опрос, а
также другие сотрудники органа, осуществляющего ОРД, обязаны сохранить в тайне источник
информации.
Предание гласности сведений о нем допускается только с согласия гражданина, выраженного
в письменной форме, или в случаях, предусмотренных законом. В свою очередь и опрошенное
лицо обязано сохранить в тайне факт участия в
опросе и его содержание.
В случаях, когда это целесообразно по тактическим соображениям, лицо, проводящее опрос,
вправе скрыть от опрашиваемого (зашифровать)
истинную цель беседы, свое отношение к органу,
осуществляющему ОРД, или и то, и другое.
В процессе опроса могут использоваться
аудио- и видеозапись, другие технические средства фиксирования информации, полученной от
опрашиваемого.
Результаты опроса в зависимости от формы,
в которой он был проведен, и характера полученных сведений оформляются объяснением,
заявлением, протоколом явки с повинной, либо
рапортом (справкой) сотрудника, а также протоколом опроса.
В справке или рапорте отражаются ход,
результаты, условия проведения оперативнорозыскных мероприятий, а также указываются
лица, которые участвовали в их осуществлении.
Кроме того, в целях обеспечения доказательств
целесообразно указывать, в частности, данные
(фамилию, место жительства и т.д.) тех лиц,
которые могли независимо наблюдать за ходом
события, или же те объекты материального мира,
на которых могли отразиться его следы.
К справкам и (или) рапортам могут прилагаться в качестве приложений документы,
полученные в процессе проведения оперативнорозыскного мероприятия, фотодокументы, аудиовидеопленки и т.д.
Если опрос был конфиденциальным (негла
сным), то его результат оформляется в виде сообщения или записки, которые хранятся и используются в режиме секретности и не могут быть
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приобщены к каким-либо несекретным материалам, в том числе и к уголовному делу (кроме
случаев предусмотренной законом или др.
нормативно-правовыми актами).
Наведение справок (сыскной запрос) –
оперативно-розыскное мероприятие, заключающееся в сборе информации о лицах и фактах,
представляющих оперативный интерес, в целях
решения задач оперативно-розыскной деятельности, осуществляемое путем изучения документов (в том числе архивных) или (и) направления запросов как в государственные, включая
правоохранительные органы, так и в любые
учреждения и организации независимо от их
принадлежности, имеющие информационные
системы, располагающие информацией или
сохраняемой в других формах [2].
Чаще всего справки получают из криминалистических, оперативных и других учетов и
информационных систем правоохранительных
органов, а также из пофамильных картотек,
дактилоскопических учетов, картотек неопознанных трупов, учетов утраченного (похищенного) оружия, учетов преступников по внешним
признакам (фотоальбомы), по способу совершения преступления, учеты похищенных и утраченных паспортов и др. [25].
На основании международных двух- или
многосторонних соглашений органы РТ, осуществляющие ОРД могут обращаться в соответствующие органы других государств с просьбой о
наведении справок на территории запрашиваемого государства.
Изучение документов осуществляется непосредственно сотрудником оперативного аппарата
или другим лицом по его поручению. Наведение
справок может осуществляться открыто, но если
это диктуется оперативными соображениями,
допускается зашифровка цели наведения справок
или (и) личности, должностной принадлежности
оперативного сотрудника.
Наведение справок может осуществляться как
путем непосредственного обращения оперативного работника в организации, учреждения, к
должностным лицам или гражданам, так и путем
направления письменных запросов. В последнем
случае необходимо указывать адресата запроса,
фактические основания (события и факты, в
отношении которых осуществляется проверка);
юридические основания (часть, пункт, статью
соответствующего закона, закрепляющего право

субъектов оперативно-розыскной деятельности
обращаться с запросами); требуемые сведения и
исходные данные, необходимые для их поиска;
адрес, по которому необходимо направить ответ;
телефон и фамилию исполнителя запроса для
возможных справок
Запросы направляются в соответствующие
органы, предприятия, учреждения в основном за
подписью руководителя органа (подразделения),
осуществляющего ОРД.
Виды документов, необходимых для наведения
справок (финансовой отчетности, кассовые, материального учета, транспортные и др.) и адресаты
запроса (государственные органы, предприятия,
учреждения, организации) определяются инициатором запроса и руководителем оперативного
подразделения.
Правовым основанием наведения справок в
информационных системах органов, осуществляющих ОРД, является получения от должностных лиц сведений, в том числе документов
и их копий.
Следует отметить, что наведение справок
по своему содержанию схоже с другим видом
оперативно-розыскного мероприятия – снятием
информации с технических каналов связи. Но
указанный вид оперативно-розыскного мероприятия проводится с целью получения информации
от объекта имеющий ограниченный доступ к
ним лиц или законом установлен определенный
порядок ее получения [3; 4; 5; 6; 7; 17; 18; 27].
Результаты изучения документов оформляются рапортом или справкой исполнителя, к
которой прилагаются полученные подлинники
документов или их копии. Если полученные при
наведении справок сведения имеют значение для
расследования, то рапорт, справка, документы,
их копии направляются лицу, в чьем производстве находится уголовное дело. Они могут быть
приобщены к уголовному делу.
Такой же порядок существует и для информации, полученной при проверке лица по информационным системам (массивам), если при этом
не нарушаются правила секретности.
Оперативный сбор образцов для сравнительного исследования – это осуществляемые в процессе оперативно-розыскной деятельности действия по обнаружению и изъятию в
целях идентификации предметов, сохранивших
следы преступления, либо служивших объектами преступных посягательств, или могущих
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служить средством обнаружения общественно
опасного противоправного деяния и причастных
к нему лиц, а также необходимых для криминалистического и других сравнительных исследований в целях решения задач ОРД.
Образцы – это предметы, используемые как
эталоны для сравнительного исследования (отпечатки пальцев рук, кровь, волосы, слюна, голос,
иные физиологические компоненты; почерк,
оригиналы подписей, подлинные документы и
др.), а также предметы, являющиеся составной
частью целого (часть сырья, продуктов питания,
товаров, документации организации, предприятия, учреждения, похищенное имущество и др.),
непосредственное сравнительное исследование
которых позволяет установить, несут ли они
потенциально доказательственную информацию.
В качестве предметов и материалов, сбор
образцов которых осуществляется в процессе
оперативно-розыскной деятельности, могут
выступать, отдельные экземпляры контрабандной
партии товара или предметов, оборот которых
запрещен или ограничен; частицы наркотических, ядовитых или других веществ, руды, содержащей драгоценные металлы; образцы почерка и
любые другие предметы, вещи и вещества.
Оперативный сбор образцов предметов,
веще ств и продукции в ходе оперативнорозыскной деятельности осуществляется в
целях определения их относимости к числу
запрещенных к свободной реализации или тех,
оборот которых ограничен, а также идентификации подозреваемых лиц и решения в последующем вопроса об их причастности к совершенному преступлению.
Оперативный сбор образцов для сравнительного исследования может производиться при
проведении других оперативно-розыскных мероприятий, например при оперативном обследовании жилища, помещений, зданий, сооружений,
участков местности и транспортных средств, а
также при прослушивании телефонных и иных
переговоров (образцы голоса).
Оперативный сбор образцов для сравнительного исследования сопряженное с проникновением в жилище граждан, а также при прослушивании телефонных переговоров и иных переговоров (образцы голоса) проводится на основании ходатайства прокурора и решения суда, а в
остальных случаях на основании рапорта оперативного сотрудника.
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Оперативный сбор образцов для сравнительного исследования может осуществляться гласно,
негласно и с зашифровкой цели мероприятия или
(и) личности непосредственного исполнителя
(это зависит от ситуации).
Гласно это оперативно-розыскное мероприятие проводится в случаях, когда лицо, в
собственности или распоряжении которого находятся образцы, добровольно соглашается передать их сотруднику оперативного аппарата.
Негласно сбор образцов осуществляется при
необходимости скрыть этот факт от проверяемых
лиц. Негласность сбора образцов обеспечивается
применением специальных методов и средств
ОРД в соответствии с процедурами, регламентированными ведомственными нормативными
актами. Зашифрованный сбор образцов внешне
выглядит как гласное действие, но по существу
оставляет проверяемых лиц в неведении относительно истинного смысла наблюдаемых ими
действий.
Оперативный сбор образцов проводится
сотрудником органа, осуществляющего ОРД или
по его поручению другим лицом, в том числе и
конфидентом.
При необходимости к оперативному сбору
образцов привлекаются специалисты, обладающие научными, техническими и иными специальными познаниями, но обязанность обеспечить
точность выбора, достоверность и сохранность
образцов лежит на сотруднике, ответственном
за проведение данного оперативно-розыскного
мероприятия.
В процессе сбора образцов запрещается
совершать действия, создающие угрозу здоровью
граждан, унижающие их честь и достоинство,
нарушающие жизнедеятельность отдельных лиц
[8; 9; 10; 11; 19; 20], а также (если к этому не
вынуждает необходимость) создавать условия,
затрудняющие нормальное функционирование
предприятий, организаций и учреждений.
При производстве оперативного с бора
образц ов они упаковываются, опечатываются
печатью предприятия, учреждения, организации, либо к ним прикрепляется бирка (ярлык),
заверенная подписями участников оперативнорозыскного мероприятия.
Ре зул ьт ат ы с б о р а о б р а з ц о в о ф о рм л я ются актом, справкой, дактилоскопической
картой, иными официальными документами,
которые после приобщения к уголовным делам
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оформляется в виде соответствующих процессуальных документов.
Акт оперативного сбора образцов для сравнительного исследования должен содержать
ссылку на п. 3 ч. 1 ст. 6 и ст. 7 Закона РТ об
ОРД, разъясняющую правовое основание проведения оперативно-розыскного мероприятия. По
своей форме и содержанию он в максимально
допустимых пределах должен соответствовать
требованиям, предъявляемым к составлению
протокола выемки. В завершающей части акта
должно быть отражено разъяснение о порядке
обжалования законности данного оперативнорозыскного мероприятия руководителю органа,
осуществляющего ОРД, прокурору или в суд.
При большом количестве полученных образцов
составляется их опись, которая прилагается к
акту.
Акт составляется в трех экземплярах, первый
с образцами направляется для сравнительного исследования и в дальнейшем может
быть признан в качестве доказательства в
уголовном процессе, второй вручается под
расписку владельцу образцов или его представителю, третий приобщается к материалам оперативной проверки.
Результаты негласного сбора образцов оформляются рапортом или справкой лица, выполнившего оперативно-розыскное мероприятие,
к которой прилагаются упакованные образцы.
Образцы, гласно полученные для использования
в качестве эталонов при условии их возврата, по
окончании сравнительного исследования передаются предоставившему их лицу.
Образцы при необходимости могут быть переданы для использования в качестве процессуальных доказательств, если это не приведет к
разглашению данных о лицах, конфиденциально
содействующих органу, осуществляющему ОРД.
Личный сыск (оперативный сыск) – это
форма реализации комплекса (совокупности)
оперативно-розыскных мероприятий и методов
ОРД, осуществляемый лично оперативником
исходя из соответ ствующей оперативнорозыскной ситуации для решения конкретных
задач ОРД (выявление, пресечение и раскрытие
преступлений, розыск изучаемых лиц и др.)
или комплексный способ получения оперативно
значимой информации в ОРД (наряду с агентурным сыском и др.) [21].
Или, как установлено в законе, личный сыск

это форма осуществления методов и комплекс
оперативно-розыскных действий, проводимых
непосредственно сотрудником оперативнорозыскного органа в целях обнаружения существенных оперативных сведений и решения
оперативно-розыскных задач.
Получение первичной (прежде всего) оперативно значимой информации осуществляется
непосредственно оперативником (как гласно,
так и негласно) посредством проведения им в
комплексе оперативно-розыскных мероприятий
и других методов и средств поисковой направленности.
В ходе личного сыска оперативники, как
правило, проводят комплекс оперативнорозыскных мероприятий: открытое и скрытое
наблюдение за изучаемым лицом (лицами);
отождествление личности и опрос различных
лиц; оперативно-проверочная закупка; обследование жилища, помещений, зданий, сооружений,
участков местности и транспортных средств;
сбор образцов для сравнительного исследования
и др.
С учетом различных критериев личный сыск
бывает:
- планируемый (обнаружение лиц, совершающих преступления, например воровкарманников, в местах скопления людей
и др.) и проводимой без плановой подготовки в связи с резким изменением оперативной обстановки;
- связанный с противодействием конкретному виду преступного посягательства
(т.н. узкоцелевой) и многоцелевой, заключающейся в оперативно-поисковой работе
в местах концентрации так называемой
криминально опасных лиц, и т.п.
Личный сыск проводится инициативно оперативным сотрудником.
Результаты личного сыска оформляются
рапортом или справкой исполнителя, к которой
прилагаются полученные подлинники документов или их копии, а также другие предметы,
имеющие оперативный интерес.
Оперативная проверочная закупка – это
оперативно-розыскное мероприятие, заключающееся в создание органом, осуществляющим
оперативно-розыскную деятельность, ситуации,
в которой под оперативным контролем возмездно
приобретаются товары, предметы, вещества,
изделия или услуги без цели их потребления,

129

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ
сбыта или пользования у лица, обоснованно
подозреваемого в преступной деятельности, с
целью фиксирования его действий в момент
совершения преступлений (обмане потребителей, торговле товарами (наркотиками и т.п.,
свободная реализация которых запрещена), выявления и пресечения преступлений, задержания с
поличным, а также с целью получения информации о вероятной преступной деятельности
и решения иных задач оперативно-розыскной
деятельности [1].
Оперативная проверочная закупка может быть
направлена на приобретение как предметов,
товаров, услуг, находящихся в свободном гражданском обороте, так и тех, свободный оборот
которых ограничен или вообще запрещен.
Оперативная проверочная закупка предметов,
веществ и продукции, свободная реализация,
которых запрещена либо оборот, которых ограничен, проводится на основании постановления,
утвержденного руководителями оперативных
подразделений, а в остальных случаях по инициативе оперативного сотрудника.
Оперативная проверочная закупка проводится непосредственно сотрудником подразделения осуществляющего ОРД, или по его поручению другим лицом. Для участия в проверочной
закупке могут быть привлечены отдельные граждане и специалисты. В дальнейшем они могут
стать свидетелями по уголовному делу.
Оперативная проверочная закупка проводится
гласно и негласно.
И гласная, и негласная проверочная закупка
проводится, зашифровано, т. е. таким образом,
чтобы исключить подозрения со стороны проверяемого лица. Они различаются в зависимости от
того, как предполагается использовать результаты
закупки после ее осуществления.
Гласная оперативная проверочная закупка
проводится как обычное приобретение товара.
После того как покупка произведена, проверяемому лицу немедленно объявляется о проведенной проверочной закупке, проводится
контрольное взвешивание, осмотр товара,
проверка правильности расчета за товар и составляется акт контрольной закупки, который подписывается всеми участниками, включая и проверяемым лицом.
При необходимости использования в дальнейшем приобретенных предметов, веществ,
продукции в каче стве доказательств, они
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изымаются, что фиксируется в акте, и хранятся
в условиях, обеспечивающих их количественную
и качественную сохранность (потребительские
свойства), а деньги возвращается покупателю, о
чем отбирается расписка.
По материалам гласной оперативной проверочной закупки, содержащим признаки преступления или административного правонарушения, принимается решение в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным или административным законодательством. Материалы
гласной проверочной закупки могут быть включены в состав доказательств по уголовному делу.
Негласная оперативная проверочная закупка
после ее проведения сохраняется в тайне от
продавца.
Результаты негласной оперативной проверочной закупки оформляется справкой сотрудника оперативного аппарата, а при необходимости и объяснениями других лиц, участвовавших в оперативно-розыскном мероприятии.
В этом случае после проведения оперативной
проверочной закупки составляется справка, в
которой отражаются результаты контрольного
взвешивания, осмотра и др.
Если результаты негласной оперативной
проверочной закупки в дальнейшем используется в процессе доказывания, то процедура их
оформления должна сопровождаться в порядке
инструкции о предоставление результатов ОРД
следствию, прокурору или суду.
При проведении оперативной проверочной
закупки могут использоваться средства аудио- и
видеозаписи, кино- и фотосъемки, химические
вещества для пометки денег и т.д. С учетом
требований Закона передача материалов оперативной проверочной закупки должна исключать
возможность расшифровки лиц, конфиденциально участвовавших в ее проведении. Результат
негласной оперативной проверочной закупки
оформляются рапортом или справкой лица,
выполнившего оперативно-розыскное мероприятие, к которой прилагаются упакованные
образцы.
Закон «Об оперативно-розыскной деятельности» предусматривает возможность совершения оперативно-розыскных мероприятий
только если имеются сведения о признаках
подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, а также о
лицах, его подготавливающих, совершающих или
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совершивших.
Поэтому провокация при проведении проверочной закупки недопустима. Суть провокации
при проведении проверочной закупки, например,
наркотиков заключается в том, что субъекты ОРД
через «закупщика» сами возбуждают у объекта
«проверочной закупки» желание совершить
действия по передаче наркотика «закупщику»,
которые формально содержат все признаки
соответствующей части ст. 200 УК Республики
Таджикистан, т.е. сбыт наркотиков.
Провокационными являются такие действия,
при которых лицо являющееся объектом, в отношении которого проводится проверочная закупка,
решается на передачу наркотика «закупщику»
только благодаря подстрекательству и провокации субъекты ОРД, а не вследствие собственного преступного умысла.
С помощью проверочной закупки оперативные работники должны проверять совершает
ли определенное лицо преступления или нет, а по
результатам проверки передавать материал следователю для принятия решения о возбуждении

уголовного дела или об отказе в возбуждении,
а не провоцировать граждан на то, чтобы они
приобретали наркотики по их просьбе у третьих
лиц, или же продавали «закупщикам».
Таким образом, главный вопрос в отграничении законной проверочной закупки и спровоцированной продажи наркотиков – это инициатива. Если инициатива на покупку наркотиков
исходит от «закупщика», направленного оперативными работниками, то здесь всегда можно
говорить о провокации преступления в виде
сбыта наркотиков и, соответственно, об отсутствии какого-либо основания для привлечения к
уголовной ответственности.
В борьбе с преступностью правоохранительным органам необходимо соблюдать права
человека, исключать провокацию преступлений
при проведении проверочных закупок.
Действующее в Республике Таджикистан законодательство, регламентирующее оперативнорозыскную политику, предусматривает проведение и других оперативно-розыскных мероприятий, но это предмет другой нашей статьи.
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Войска национальной гвардии и возлагаемые
на них задачи: участие в борьбе с терроризмом
и экстремизмом
Аннотация. Рассматривается участие войск национальной гвардии Российской Феде
рации в борьбе с терроризмом и экстремизмом. Перечисляются нормативно-правовые акты,
составляющие правовую основу по борьбе с терроризмом, а также права войск национальной
гвардии в зоне проведения контртеррористической операции. Приводится история создания
подразделений специального назначения.
Ключевые слова: войска национальной гвардии; терроризм; экстремизм; контртерро
ристическая операция; правовая основа.
Sal’nikov V.P.
Kondrat E.N.
Borisov O.S.

Armies of national guards and assigned on them problems:
participation in struggle against terrorism and extremism
The summary. Participation of armies of national guards of the Russian Federation in
struggle against terrorism and extremism is considered. The regulatory legal acts making a legal
basis on struggle against terrorism, and also the rights of internal armies in a zone of carrying out
of counterterrorist operation are listed. The history of creation of divisions of a special purpose is
resulted.
Key words: armies of national guards; terrorism; extremism; counterterrorist operation; a
legal basis.
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Статья 2. Задачи войск национальной гвардии
1. На войска национальной гвардии возлагается выполнение следующих задач:
1) участие в охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности;
2) охрана важных государственных объектов, специальных грузов, сооружений на коммуникациях
в соответствии с перечнями, утвержденными Правительством Российской Федерации;
3) участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом;
4) участие в обеспечении режимов чрезвычайного положения, военного положения, правового
режима контртеррористической операции;
5) участие в территориальной обороне Российской Федерации;
6) оказание содействия пограничным органам федеральной службы безопасности в охране
Государственной границы Российской Федерации;
7) федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской
Федерации в области оборота оружия и в области частной охранной деятельности, а также за
обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, за деятельностью подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной
охраны;
8) охрана особо важных и режимных объектов, объектов, подлежащих обязательной охране
войсками национальной гвардии, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством
Российской Федерации, охрана имущества физических и юридических лиц по договорам.
2. Иные задачи на войска национальной гвардии могут быть возложены решениями Президента
Российской Федерации, принятыми в соответствии с федеральными конституционными законами
и федеральными законами.
Комментарий к п. 1 и 2 настоящей статьи
нами уже сделан в одной из предыдущих публикаций [45].
П.3 части 1 ст. 2 комментируемого закона
устанавливает такую задачу войск национальной
гвардии как участие в борьбе с терроризмом и
экстремизмом.
Экстремизм и терроризм в любых формах
своих проявлений превратились в одну из самых
опасных проблем, с которыми человечество
вошло в XXI столетие.
Терроризм представляет реальную угрозу
национальной безопасности страны: похищение людей, взятие заложников, случаи угона
самолетов, взрывы бомб, акты насилия в этноконфессиональных конфликтах, прямые угрозы
их реализация и т.д. Поэтому проблема противодействия терроризму и экстремизму в Российской
Федерации – это одна из наиболее важных задач
обеспечения безопасности на государственном
уровне [15; 17; 19; 20; 21; 22; 23; 25; 27; 37; 39;
40; 42; 43; 44; 46; 49].
Российское законодательство, как и международное, ориентировано на охрану прав
личности, обеспечение стабильности государственных структур. В настоящее время в
России имеется ряд нормативно-правовых актов,
содержащих нормы, обеспечивающие борьбу с

распространением экстремизма и терроризма.
Правовую основу борьбы с экстремизмом
и терроризмом со ст авляют: Конституция
Российс кой Федерации, Уголовный кодекс
Российской Федерации, Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях, Федеральные Законы: «О противодействии экстремистской деятельности» [5], «О
противодействии терроризму» [4], «О прокуратуре Российской Федерации» [12], «О чрезвычайном положении» [1], «О политических
партиях» [8], «Об общественных объединениях»
[11], Концепция «Противодействия терроризма в
Российской Федерации» [14].
Положение статьи 13 Конституции Российской
Федерации запрещает создание и деятельность
общественных объединений, цели или действия
которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации,
подрыв безопасности государства, создание
вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной
розни. Также часть 2 статьи 29 Конституции
не допускает пропаганду или агит ацию,
возбуждающую социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду.
Запрещается пропаганда социального, расового,
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национального, религиозного или языкового
превосходства.
В вышеуказанных законодательных актах
содержатся правовые определения и организационные основы противодействия экстремистской и
террористической деятельности, в частности под
терроризмом понимается идеология насилия и
практика воздействия на общественное сознание,
на принятие решений органами государственной
власти, органами местного самоуправления или
международными организациями, связанные с
устрашением населения и (или) иными формами
противоправных насильственных действий.
Экстремизм же представляет собой возбуждение
социальной, расовой, национальной или религиозной розни; пропаганду исключительности,
превосходства либо неполноценности человека
по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях предусматривает такие
противоправные действия экстремистского характера, как: нарушение законодательства о свободе
совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях (ст. 5.26 КоАП РФ); пропаганда и публичное демонстрирование нацистской
атрибутики или символики (ст. 20.3 КоАП РФ);
производство и распространение экстремистских
материалов (ст. 20.29 КоАП РФ), которые влекут
за собой административные штрафы и аресты.
В Уголовном Кодексе Российской Федерации
совершение преступлений по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной
или религиозной ненависти или вражды либо
по мотивам ненависти или вражды в отношении
какой-либо социальной группы рассматривается в качестве отягчающего обстоятельства.
Кроме того, УК РФ предусматривает отдельные
виды преступлений, имеющих экстремистский характер независимо от наличия квалифицирующих признаков и отягчающих обстоятельств, такие как: статья 280 – публичные
призывы к осуществлению экстремистской
деятельности, статья 282 – возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, статья 282.1 – организация
экстремистского сообщества, статья 282.2 – организация деятельности экстремистской организации, статья 357 – геноцид. Указанные выше
преступления наказываются штрафами, арестами,

обязательными работами и лишением свободы
вплоть до двадцати лет, а также пожизненным
лишением свободы.
Действия и преступления, имеющие террористический характер регулируются исключительно
Уголовным Кодексом Российской Федерации, а
именно: статья 205 – террористический акт, есть
совершение взрыва, поджога или иных действий,
создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба
либо наступления иных общественно опасных
последствий, если эти действия совершены в
целях нарушения общественной безопасности,
устрашения населения либо оказания воздействия на принятие решений органами власти, а
также угроза совершения указанных действий в
тех же целях. К преступлениям террористического характера, помимо собственно террористического акта, закон относит содействие террористической деятельности (ст. 205.1 УК РФ),
публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма (ст. 205.2 УК РФ), захват
заложника (ст. 206 УК РФ), заведомо ложное
сообщение об акте терроризма (ст. 207 УК РФ),
организацию незаконного вооруженного формирования или участие в нем (ст. 208 УК РФ),
посягательство на жизнь государственного или
общественного деятеля (ст. 277 УК РФ) и нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой (ст. 360 УК РФ).
Данные преступления влекут за собой наказания
в виде лишений свободы на разные сроки, вплоть
до двадцати лет, а также пожизненное лишение
свободы.
Опасность террористического акта заключается еще и в том, что к нему невозможно подготовиться заранее, поэтому гражданам следует
всегда быть настороже.
Правовую основу применения национальной
гвардии Российской Федерации в борьбе с терроризмом в РФ составляют Федеральный закон от
06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» [4], Федеральный закон от 06.02.1997
№ 27-ФЗ «О внутренних войсках Министерства
внутренних дел Российской Федерации» [9]
и Указ Президента РФ от 15.02.2006 № 116
«О мерах по противодействию терроризму»
[13]. Статья 23.1 Федерального закона «О
внутренних войсках Министерства внутренних
дел Российской Федерации» устанавливает, что
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соединения и воинские части (подразделения)
внутренних войск в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации
участвуют в контртеррористической операции и
обеспечении правового режима контртеррористической операции.
В РФ закреплены основные принципы по
борьбе с терроризмом, являющиеся выражением
Конституции РФ, общепризнанных норм международного права, конвенций и договоров (ст. 2
Закона № 35-ФЗ).
Профильными принципами Закона № 35-ФЗ
являются:
- приоритет защиты прав и законных интересов лиц, подвергающихся террористической опасности;
- неотвратимость наказания за осуществление террористической деятельности;
- приоритет мер предупреждения терроризма;
- недопустимость политических уступок
террористам;
- сочетание гласных и негласных методов
противодействия терроризму;
- сотрудничество государства с общественными и религиозными объединениями,
международными и иными организациями,
гражданами в противодействии терроризму.
Организационные основы борьбы с террористической угрозой закреплены в ст. 5 Закона
№ 35-ФЗ, в соответствии с которой компетенция
обеспечения безопасности личности, общества и
государства от террористических проявлений на
территории РФ распределена между Президентом
РФ, Правительством РФ, федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления.
Президент РФ определяет основные направления государственной политики в области
противодействия терроризму, устанавливает
компетенцию федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью
которых он осуществляет, по борьбе с терроризмом и принимает решение в установленном
порядке об использовании за пределами территории РФ формирований Вооруженных Сил РФ
и подразделений спецназначения для борьбы
с террористической деятельностью, осуществляемой против РФ либо ее граждан или лиц
без гражданства, постоянно проживающих в
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РФ. К компетенции Президента РФ отнесена
важнейшая функция координации политического
курса страны, направленного на борьбу с террористической угрозой, включающей профилактику терроризма, минимизацию и ликвидацию
его последствий, своевременное информирование
населения о возникновении угрозы террористического акта.
В соответствии со ст. 2 Федерального закона
№ 27 «О внутренних войсках Министерства
внутренних дел Российской Федерации», одной
из основных задач стоящих перед внутренними войсками, является участие в борьбе с
терроризмом и обеспечении правового режима
контртеррористической операции. Подразделения
и воинские части внутренних войск привлекаются для борьбы с терроризмом посредством
участия в контртеррористических операциях, по
решению руководителя контртеррористической
операции.
Территорию (объекты), в пределах которой (на
которых) вводится правовой режим контртеррористической операции, устанавливает ее руководитель. Никаких, даже самых приблизительных,
ограничений протяженности этой территории
закон не предполагает, допуская, что это может
быть любая территория.
В зоне проведения контртеррористической
операции внутренние войска, участвующие в
операции, имеют право:
- принимать при необходимости меры по
временному ограничению или запрещению
движения транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах, по недопущению транспортных средств, в т.ч. транспортных средств дипломатических представительств и консульских учреждений, и
граждан на отдельные участки местности
и объекты либо по удалению граждан с
отдельных участков местности и объектов,
а также по отбуксировке транспортных
средств;
- проверять у граждан и должностных лиц
документы, удостоверяющие их личность,
а в случае отсутствия таких документов
задерживать указанных лиц для установления личности;
- задерживать и до ст авлять в органы
внутренних дел Российской Федерации
лиц, совершивших или совершающих
правонарушения либо иные действия,
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направленные на воспрепятствование
законным требованиям лиц, проводящих
контртеррористиче скую операцию, а
также действия, связанные с несанкционированным проникновением или
попыткой проникновения в зону проведения контртеррористической операции;
- беспрепятственно входить (проникать)
в жилые и иные принадлежащие гражданам помещения и на принадлежащие
им земельные участки, на территории и
в помещения организаций независимо от
форм собственности, в транспортные средства при пресечении террористической
акции, при преследовании лиц, подозреваемых в совершении террористической
акции, если промедление может создать
реальную угрозу жизни и здоровью людей;
- производить при проходе (проезде) в
зону проведения контртеррористической операции и при выходе (выезде) из
указанной зоны личный досмотр граждан,
досмотр находящихся при них вещей,
досмотр транспортных средств и провозимых на них вещей, в т.ч. с применением
технических средств;
- использовать в служебных целях средства
связи, включая специальные, принадлежащие гражданам и организациям независимо от форм собственности;
- использовать в служебных целях транспортные средства, принадлежащие организациям независимо от форм собственности,
за исключением транспортных средств
дипломатических, консульских и иных
представительств иностранных государств
и международных организаций, а в неотложных случаях и гражданам, для предотвращения террористической акции, для
преследования и задержания лиц, совершивших террористическую акцию, или для
доставления лиц, нуждающихся в срочной
медицинской помощи, в лечебное учреждение, а также для проезда к месту происшествия.
В первую очередь контртеррористические
операции проводятся силами Федеральной
службы безопасности РФ. Однако для проведения контртеррористической операции по
решению руководителя контртеррористической
операции создается группировка сил и средств.

В состав группировки сил и средств могут включаться подразделения, воинские части и соединения Вооруженных Сил Российской Федерации,
подразделения федеральных органов исполнительной власти, ведающих вопросами безопасности, обороны, внутренних дел, юстиции, гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах, и других федеральных
органов исполнительной власти, а также подразделения органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
В 2014 году исполнилось 37 года со дня
создания отряда специального назначения
«Витязь» внутренних войск МВД России. 29
декабря 1977 года для решения внезапно возникающих задач – освобождения заложников,
освобождения захваченного воздушного судна,
задержания или ликвидации вооруженных
преступников, представляющих особую опасность, в Отдельной мотострелковой дивизии
особого назначение им. Ф. Дзержинского (ныне
– Отдельная дивизия оперативного назначения
внутренних войск МВД России) была создана
Учебная Рота Специального Назначения (УРСН.)
Выбор пал на 9-ю роту 3-го батальона 2-го полка
ОМСДОН, которая была спортивным подразделением, служившим базой, резервом для общества «Динамо».
О создании подразделений специального
назначения, способных на высочайшем профессиональном уровне вести борьбу с терроризмом,
впервые всерьез заговорили в период подготовки к Олимпиаде-80 в Москве. В системе
Министерства внутренних дел в то время не
существовало подобных структур, предназначенных для выполнения специальных боевых
задач. Сама жизнь торопила с созданием в МВД
подразделений специального назначения.
Одной из первых ответственных задач, порученных спецназовцам, стало обеспечение общественной безопасности на XXII Олимпийских
играх в Москве в 1980 г. В 1981 г. УРСН принимала участие в освобождении детей, захваченных
террористами в городе Сарапул.
В 1984 году руководство МВД привлекало
УРСН для оказания практической помощи следственной группе прокуратуры СССР в расследовании так называемого узбекского дела в отношении бывшего первого секретаря бухарского
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областного комитета компартии Узбекской ССР
и его окружения. Группа из двенадцати военнослужащих осуществляли охрану следственных
органов. С помощью спецназовцев было изъято
денег и ценностей на сумму более 8 миллионов рублей, задержана и препровождена в
места содержания под стражей большая часть
преступников.
В 1986 г. личный состав УРСН участвовал
в ликвидации вооруженных бандитов, попытавшихся захватить самолет в Уфе. В 1990 г.
совместно с группой «Альфа» КГБ СССР обезвреживал преступников, устроивших массовые
беспорядки в Сухумском изоляторе временного
содержания. Штурм изолятора, в котором вооруженные до зубов бандиты захватили в заложники
нескольких человек из охраны учреждения, был
проведен блестяще. Операция завершилась за 11
минут!
В 1991 году областной центр Юго-Осетинской
автономной республике был окружен и блокирован грузинскими боевиками. В Цхинвал
перестали поступать продукты питания, газ,
вода, свет. В городе начался голод. На помощь
людям пришли спецназовцы внутренних войск.
Они сопровождали колонну с продовольствием. Совершив 120-километровый марш из
Владикавказа в Цхинвал через высокогорный
перевал, преодолев заминированные участки
дороги, спецназ прорвал экономическую блокаду
города.
В том же 1991 г. приказом МВД СССР подразделение спецназа, которое уже к тому времени
выросло до батальона, было переформировано в
отряд специального назначения «Витязь».
«Витязи» принимали участие в разрешении
всех межнациональных конфликтов на территории бывшего СССР, а также в наведении
конституционного порядка в Чечне в 1994-96 гг.
Спецназовцы «Витязя» освобождали заложников в селе Первомайское в январе 1996 года.
Во время штурма Первомайского, в котором
банда Радуева удерживала в заложниках более
100 человек, только спецназовцам «Витязя» под
шквальным огнем боевиков удалось прорваться в
населенный пункт и даже освободить нескольких
заложников. В боях под Первомайским отряд
потерял одного бойца, 10 спецназовцев, в том
числе трое офицеров, получили ранения.
С 1999 года «Витязь» участвовал в проведении специальных операций на территории
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Чечни, нейтрализации одиозных главарей террористического подполья на территории Северного
Кавказа. В октябре 2002 года «Витязь» принимал
участие в специальной операции по освобождению заложников, захваченных на мюзикле
«Норд-Ост» в Москве. Это далеко не весь перечень участия внутренних войск в пресечении
террористических актов.
Передача ответственности за ситуацию на
Северном Кавказе МВД и внутренним войскам
стала положительным шагом в борьбе с незаконными вооруженными формированиями, но не в
обнаружении террористов. Тактика использования полицейских сил с тяжелым вооружением
не может обеспечить уничтожение законспирированных ячеек террористических групп. Для этого
внутренние войска не обладают ни соответствующим опытом, ни возможностями агентурной
разведки. Разведподразделения внутренних войск
действуют только в интересах разведки тактической и не в состоянии решить задачу агентурного проникновения в террористические группы.
Таким образом, на сегодняшний день борьба
с терроризмом на Северном Кавказе остается
приоритетной задачей национальной гвардии.
Внутренние войска совместно с органами
внутренних дел, Федеральной службой безопасности РФ активно ведут борьбу с бандитами и террористами в Чеченской Республике,
Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и в
других регионах Северного Кавказа. Результаты
проводимых мероприятий свидетельствуют о
правильно выбранных формах и методах борьбы
с бандитами путем проведения точечных специальных мероприятий и адресных проверок. В
регионе активно действуют подразделения специального назначения и разведки, воинские части
оперативного назначения внутренних войск.
Именно они играют основную роль в противодействии бандгруппам и террористам
Задачи по участию национальной гвардии,
с формированной на основе внутренних войск,
в борьбе с терроризмом и обеспечению правового режима контртеррористической операции
возложены на них Федеральными законами от 6
февраля 1997 г. № 27-ФЗ «О внутренних войсках
Министерства внутренних дел Российской
Федерации» [9] и от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О
противодействии терроризму» [4].
Антитеррористическая политика России является неотъемлемой частью государственной
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политики в сфере обеспечения национальной
безопасности, суверенитета и территориальной
целостности.
В соответствии с Законом «О противодействии терроризму» под терроризмом понимается идеология насилия и практика воздействия
на принятие решения органами государственной
власти, органами местного самоуправления или
международными организациями, связанные с
устрашением населения и (или) иными формами
противоправных насильственных действий.
Современное понятие терроризма основными
его признаками закрепляет, во-первых, цель –
воздействие на принятие решения органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями
и, во-вторых, способы достижения этой цели
– устрашение населения и (или) иные формы
противоправных насильственных действий.
Терроризм относится к числу самых опасных
и трудно прогнозируемых явлений современности, которое приобретает все более разнообразные формы и угрожающие масштабы.
В Российской Федерации правовую основу
противодействия терроризму со ст авляют
Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного
права, международные договоры Российской
Федерации, Федеральный закон от 25 июля
2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» [5], Федеральный закон
от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» [4] и другие нормативные
правовые акты, направленные на противодействие терроризму. Президент РФ 2 ноября 2013
года подписал Федеральный закон № 302-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» [3], который направлен на
формирование комплексной системы противодействия террористической деятельности.
Данный документ вносит изменения в семь
нормативно-правовых актов, в том числе в ГК
РФ, УК РФ, УПК РФ, Федеральные законы от
12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной
деятельности» [10; 16; 18; 28; 29; 30; 31; 32; 33;
34], от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма» [7; 24; 26; 35; 36; 38; 41; 47; 48], от
06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» [4] и от 07.05.2002 № 50-ФЗ «О внесении

изменений в статьи 188 и 189 Уголовного кодекса
РФ» [6].
Федеральным законом от 05.05.2014 № 130-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» (частично вступил в силу
05.05.2014, окончательно – 01.01.2015) [2]
внесены изменения в ряд Законов, в том числе
в УК РФ и УПК РФ, направленных на ужесточение ответственности за террористические
преступления.
В настоящее время правовую базу по борьбе
с терроризмом составляет целый комплекс
нормативно-правовых актов. Среди них:
1.Международная конвенция о борьбе с
финансированием терроризма (принята резолюцией 54\109 Генеральной Ассамблеи ООН от 9
декабря 1999 г.).
2. Шанхайская Конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом (Шанхай,
15 июня 2001 г.).
3. Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма (Страсбург, 16 мая 2005 г.).
4. Декларация саммита «Группы Восьми»
о борьбе с терроризмом: принята лидерами
«Группы Восьми» в Санкт-Петербурге 16 июля
2006 года.
5. Конституция Ро ссийской Федерации
(принята всенародным голосованием 12.12.1993)
(с учетом поправок, внесенных Законами РФ
о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008
№ 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014
N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ)
6. Уголовный кодекс Российской Федерации от
13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 23.06.2016)
7. Федеральный закон от 7 августа 2000 г.
№ 121-ФЗ «О ратификации Европейской
конвенции о пресечении терроризма».
8. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ
(ред. от 30.12.2015) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016)
9. Федеральный закон от 10 июля 2002 г.
№ 88-ФЗ «О ратификации Международной
конвенции о борьбе с финансированием
терроризма».
10. Федеральный закон от 10 января 2003 г.
№ 3-ФЗ «О ратификации Шанхайской конвенции
о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и
экстремизмом».
11. Федера льный закон от 28 декабря
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2004 г. № 176-ФЗ «О ратификации Договора
о сот рудниче стве го сударств-участников
Содружества Независимых Государств в борьбе
с терроризмом».
12. Федеральный закон от 6 марта 2006 г.
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (ред.
от 31.12.2014)
13. Федеральный закон от 20 апреля 2006 г.
№ 56-ФЗ «О ратификации Конвенции Совета
Европы о предупреждении терроризма».
14. Федеральный закон от 06.02.1997 № 27-ФЗ
«О внутренних войсках Министерства внут
ренних дел Российской Федерации» (ред. от
30.12.2015).
15. Федера льный закон от 03.07. 2 0 1 6
№ 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии
Российской Федерации»
16. Указ Президента РФ от 15 февраля
2006 г. № 116 «О мерах по противодействию
терроризму».
17. Постановление Правительства РФ от
06.06.2007 № 352 «О мерах по реализации
Федерального закона «О противодействии
терроризму».
18. Постановление Правительства РФ от
18.01.2003 № 27 «Об утверждении Положения
о порядке определения перечня организаций и
физических лиц, в отношении которых имеются
сведения об их причастности к экстремистской
деятельности или терроризму, и доведения этого
перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или
иным имуществом».
19. Постановление Правительства РФ от
04.05.2008 № 333 «О компетенции федеральных
органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет
Правительство Российской Федерации, в области
противодействия терроризму».
20. Постановление Правительства РФ от
25.08.1999 № 936 «О дополнительных мерах по
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социальной защите членов семей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел,
Государственной противопожарной службы,
уголовно-исполнительной системы, непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом
на территории Республики Дагестан и погибших
(пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных
обязанностей».
21. Постановление Правительства РФ от
16.04.2008 № 278 «О возмещении расходов,
связанных с использованием при проведении
контртеррористической операции транспортных
средств, принадлежащих организациям или физическим лицам».
22. Постановление Правительства РФ от
13.03.2008 № 167 «О возмещении лицу, принимавшему участие в осуществлении мероприятия
по борьбе с терроризмом, стоимости утраченного
или поврежденного имущества».
16. Определение ВК Верховного Суда РФ от
11 февраля 2000 г. № 2-0122/99 по делу Бугаева
и других «Угроза расстрелом заложников и иные
действия, совершенные в целях понуждения к
выполнению каких-либо действий, охватываются составом преступления, предусмотренного
ст.206 УК РФ, и дополнительной квалификации
по ст.205 УК РФ не требуют».
23. Приказ ФСБ РФ от 25.06.2008 № 304 «Об
утверждении Порядка выплаты в органах федеральной службы безопасности единовременного пособия в возмещение вреда, причиненного
жизни и здоровью лиц в связи с их участием в
борьбе с терроризмом».
24. Приказ ФСБ РФ от 16.10.2010 № 507 «О
денежном вознаграждении лиц, оказывающих
содействие в выявлении, предупреждении, пресечении, раскрытии и расследовании террористического акта, выявлении и задержании лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших
такой акт».
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Генерал Куропаткин о Портсмутском мире
Аннотация. Рассматриваются взгляды генерала А.Н. Куропаткина на Портсмутский
мирный договор 1905 года и предшествовавшие ему обстоятельства русско-японской войны.
Приводятся выдержки из документов А.Н. Куропаткина того времени.
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General Kuropatkin about the Portsmouth peace
The summary. Sights of general A.N.Kuropatkina at the Portsmouth peace treaty of 1905
are considered and circumstances of the Russian-Japanese war preceding it. Endurances from
A.N.Kuropatkin's documents of that time are resulted.
Key words: general A.N.Kuropatkin; the Portsmouth peace treaty; the Russian-Japanese war
of 1905.

В отечественной историографии русско-япон
ской войны (1904 1905) вопрос о Портсмутской
конференции и предшествовавшим ей обстоятельствам, несмотря на значительную историографию, все еще недостаточно освещен: неполно
показана позиция военных и роль великих князей,
С.Ю. Витте, группы А.М. Безобразова, адмирала
Е.И. Алексеева, генерала О.-Ф.К. Гриппенберга,
военного министра А.Ф. Редигера, Совета государственной обороны (СГО) во главе с Великим
князем Николаем Николаевичем, а также министра финансов В.Н. Коковцова и ряда других
государственных лиц. Тем не менее преждевременное подписание Портсмутского мира,
включая его последствия, является ключевым
историческим событием, аналог которому,
хотя и при других глобальных исторических
процессах и условиях, имел место уже в 1918 г.,
и его всесторонний анализ важен для понимания

итогов русско-японской войны и последовавшей
череды революционных событий. Однако при
анализе неудачного для Российской империи
исхода войны, эта составная часть нередко
уходит на второй план, уступая место критике
«оперативной упадочности» и поискам виновных.
В данной статье рассмотрены взгляды генерала А.Н. Куропаткина на Портсмутский мирный
договор, подписанный 23 августа (5 сентября)
1905 г. в городе Портсмут, США, и то, как
генерал к тому времени оценивал положение дел
на сухопутном театре военных действий (ТВД),
включая оценку военачальников и офицеров генерального штаба, которые остаются относительно
малоизвестными, заключение В.Н. Коковцова
о финансовом положении дел, а также даны
выдержки из записки А.Н. Куропаткина 1906 г.
«На Дальнем Востоке» и полный текст его телеграммы, адресованной П.Н. Трубецкому 29 мая
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1905 г. в связи с возможным заключением, по его
оценке, преждевременного мира.
В крайние годы наблюдается повышенный
интерес научной общественности к легендарной личности генерала А.Н. Куропаткина
[5]. С нашей точки зрения, его значимость в
Портсмутском мире еще недостаточно оценена в
имеющихся публикациях.
В связи с рядом отмечавшихся годовщин той
войны в последнее время были подняты новые,
а также ранее опубликованные документы и
сделаны заключения, свидетельствующие о
вышесказанном [8; 20; 21; 33, стр. 376-467].
Вопрос о Портсмутском мире продолжает разрабатываться как отечественными, так и зарубежными исследователями, но их работы в большинстве своем фокусируются на роле С.Ю. Витте
и посредничестве США. Мнение генерала
А.Н. Куропаткина практически не принималось во внимание в силу сложившегося в советский период негативного отношения к нему как
«полководцу, проигравшему войну».
Одна из причин этого заключалась в том,
что многие исследователи основывали свои
выводы на мемуарах и публикациях С.Ю. Витте,
содержавших часто субъективную оценку
многих событий и государственных деятелей.
Согласно работам Б.А. Романова, Б.В. Ананьича,
Р.Ш. Ганелина, И.Ф. Гиндина и И.В. Лукоянова
можно сказать, что в научных кругах преобладает
мнение, что заслуги С.Ю. Витте во многих отношениях были завышены: «с размахом в 1999 г.
отметили 150-летие со дня рождения С.Ю. Витте.
В адрес графа прозвучало огромное количество похвал, и нельзя сказать, что все они были
обоснованы. Конечно, не обошлось и без того,
чтобы упомянуть о роли Витте в завершении
русско-японской войны. В целом же в историографии значение его в подписании Портсмутского
мира оценивается по-разному» [23, стр. 16].
С.Ю. Витте явился не только государственным
лицом, во многом ответственным «за дальневосточную политику империи в последнее десятилетие перед конфликтом», приведшей Россию
к войне на Дальнем Востоке, но он уже в июне
1904 г. также выступал в беседах с английским
послом Ч. Хардингом за ее «немедленное прекращение» [22, стр. 578].
В дальнейшем С.Ю. Витте не оставлял
своей миротворческой деятельности. 20 января
1905 г., «зондируя почву», он обратился к
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А.Н. Куропаткину с вопросом: «не благоразумнее ли нынче же подумать о мире и искупить
свои грехи?» [29, стр. 76]. Вероятно, им подразумевалось и строительство, и потеря коммерческого порта Дальний, и как это сказалось на
положении Порт-Артура, не говоря о железнодорожной магистрали, проложенной на территории чужой страны и охраняемой министерством финансов. До сих пор не существует современного всестороннего исследования, показывающего прямые и косвенные потери России в
результате проводимой политики С.Ю. Витте на
Ближнем и Дальнем Востоке.
И.В. Лукоянов пришел к выводу, что:
«Обращение к деталям русско-японских переговоров о мире заставляет оценивать роль Витте с
большей сдержанностью, чем принято в литературе. Конечно, этот крупнейший государственный
деятель рубежа XIX–XX вв. приложил немало
усилий для завершения войны. Но при этом
проявились не только его незаурядные дипломатические способности, но и жажда власти,
стремление вернуться на первые роли любой
ценой. Витте ради этого был готов пойти на куда
более существенные уступки японцам, чем те,
которые все-таки были зафиксированы в окончательном тексте соглашения. В нем отразилась
позиция Николая II, учитывавшего настроения
„военной партии“ и не просчитавшегося на этот
раз в оценке реальности» [23, стр. 16-33]. Многие
исследователи отмечали, что сдача Порт-Артура
и начало первой русской революции, хотя хронологически близкие, непосредственно не были
связаны.
В войне на суше Япония могла рассчитывать
только на блиц-криг: «Начав войну с Россией,
Япония сразу же задумалась о будущем мире, так
как рассчитывала на быстротечную кампанию,
на полный разгром русской армии в одном-двух
сражениях. Летом 1904 г. в Токио развернулась деятельность по выработке условий мира.
Длительные военные действия были не по
силам, прежде всего, японской экономике» [22,
стр. 576], и это понимали военачальники. Мнения
о заключении мира генералов А.Н. Куропаткина
и Н.П. Линевича не получали должного анализа
или полностью умалчивались. И.В. Лукоянов
отмечал, что «вопрос о возможных условиях
мира с новой силой стал обсуждаться Японией в
конце 1904 г. начале 1905 г. до сдачи Порт-Артура
и Мукденского сражения» [22, стр. 582-585].
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28 февраля 1905 г. С.Ю. Витте обратился к
Николаю II с очередным призывом в письме, в
котором настаивал на скорейшем заключении
мира, излагая возможные условия мира, фактически перечеркивая все, что совершалось под его
руководством в течение десятилетия на Дальнем
Востоке [7]. Император оставил письмо без
ответа.
Успехи на море и продвижение на суше
привели к тому, что агрессивные амбиции
японского руководства возрастали, раскрывая
подлинные цели. Как и предвидел А.Н. Куро
паткин, это «привело к составлению непомерных
требований, недопустимых не только по конкретному содержанию, но и по общему смыслу, по
тону. Япония сразу замахнулась на то, что ранее
не было объектом ее притязаний и не являлось причиной войны с Россией – это Сахалин
и фактическое господство во всем русском
Приморье. Позиция Токио превращала войну за
влияние в Корее и Маньчжурии также и в битву
за дальневосточные владения России. Петербург
становился жертвой агрессии, что позволяло ему,
оказавшемуся к 1904 г. в своих дальневосточных
притязаниях практически в полной изоляции,
рассчитывать на международную поддержку.
Резкое ослабление России на Дальнем Востоке,
если бы Япония сумела его добиться, не устраивало ни Англию, ни США» [22, стр. 577; 27,
стр. 323].
Президент Т. Рузвельт искал средства воздействия на Петербург, но Россия и до, и после
Мукденского сражения не отвечала на его обращения. Согласно Б.А. Романову, позиция Комуры,
изложенная им 12 января 1905 г. английскому
послу К. Макдональду, подтверждала это: «До
тех пор, пока Балтийский флот не разбит или не
вернулся в Россию, и до тех пор, пока решающая
победа не одержана японцами при Мукдене,
русское правительство не захочет <...> сделать
какое-либо мирное предложение» [23, стр. 20]. В
феврале – марте 1905 г. была сделана очередная
попытка установить контакт между враждующими сторонами, но в Петербурге отклонили
предложение – было «несвоевременно начинать
переговоры сразу после такой военной неудачи,
как сдача Порт-Артура: положение русской армии
еще не сделалось критическим, тогда как позиция
России на возможных в дальнейшем переговорах
резко ухудшилась бы» [23, стр. 20]. Николай II
желал, чтобы Япония сделала первый шаг.

После гибели эскадры З.П. Рожественского
риск проиграть войну значительно возрос,
но сухопутная армия не была разгромлена:
«Дилемма была очевидна: продолжать ли
сражаться с Японией или, пока не поздно, искать
мира? Все остальные проблемы, в том числе
революционное движение и предкризисное состояние российских финансов, отошли на время
на второй план. Под впечатлением от Цусимы
В.Н. Коковцов подготовил письмо Николаю II, в
котором ставил вопрос исключительно в военной
плоскости: в состоянии ли армия противиться
натиску японцев и „тверд ли“ Владивосток? В
случае положительных ответов войну, по его
мнению, следовало продолжать. Если же военные
ответят „нет“, то немедленно заключать мир,
пока японская армия еще не стояла на русской
земле» [4; 23, стр. 20].
24 мая 1905 г. император созвал военное
совещание для обсуждения вопроса о продолжении войны и выразил свое согласие с мнением
великого князя Владимира Александровича,
который полагал, что Россия в таком положении, что «мы все сбиты с толку; так продолжать жить мы не можем. Мы все будем охотно
и с радостью умирать, но нужно, чтобы от этого
была польза для России» [11; 13, стр. 191-204].
Далее по следовало признание, подтверждавшее всё ранее сказанное военным министром А.Н. Куропаткиным в 1903 г. в отношении
лесного дела на р. Ялу и в Маньчжурии: «Мы
должны сознаться, что мы зарвались в поспешном
движении к Порт-Артуру и на Квантун; мы поторопились; не зная броду, мы сунулись в воду; мы
должны остановиться; со временем мы дойдем»
– такая ошибка стоила России огромных невозместимых людских и материальных затрат. Далее
великий князь продолжил, что «теперь мы находимся в таком если не отчаянном, то затруднительном положении, что нам важнее внутреннее
благосостояние, чем победа. Необходимо немедленно сделать попытку к выяснению условий
мира <...> если условия будут неприемлемы, то
мы пойдем все в ряды войск умирать за ваше
величество и за Россию. Из двух бед надо выбирать меньшую. Мы живем в ненормальном состоянии, необходимо вернуть внутренний покой
России <...> если условия мира будут неприемлемы для нас по совести, тогда, конечно,
придется продолжать войну» [11, стр. 407, 410].
Официального заключения на совещании не
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было принято, но дискуссия свидетельствовала
о том, что «сильнейшие опасения, отчасти за
внутренние дела, но также и связанные с ожиданием дальнейших военных неудач, все-таки
возобладали, поэтому решено искать мира»
[22, стр. 590]. 30 мая Россия согласилась на
встречу с японскими уполномоченными. После
отказа двух послов (А.И. Нелидова – в Париже,
Н.В. Муравьева – в Риме) Николай II, несмотря
на свое нежелание, 29 июня назначил главным
уполномоченным С.Ю. Витте [30].
Военное министерство выступало против
заключения мира, но если было суждено вступить в переговоры, то «следовало настаивать на
независимости Кореи, возвращении Маньчжурии
Китаю, а Ляодуна – России с последующей передачей полуострова Пекину. Это были условия
непроигравшей стороны, что полностью соответствовало представлениям генералов. Моряки
были скромнее и настаивали лишь на недопустимости каких-либо ограничений для флота на
Тихом океане, а также передачи Японии судов,
интернированных за время военных действий в
нейтральных портах» [22, стр. 595, 596].
Министр финансов В.Н. Коковцов считал,
что с финансовой точки зрения заключение
мира было крайне желательно, но «в настоящее
время для России не признается необходимым
стремиться к заключению мира во что бы то ни
стало». В своей записке «Финансовые ресурсы
России для ведения войны» от 10 марта 1905 г.
он, сделав текущий анализ финансового положения России, пришел к выводу, что «для дальнейшего ведения войны необходимо изыскивать
новые средства». Эти средства могли бы быть
найдены во внешних займах, которые могли быть
получены, когда «или в нашу сторону повернется столь изменившее нам военное счастье,
или же, по крайней мере, во внутреннем положении государства уляжется та смута и тревога,
которые принесли нашему кредиту более вреда,
чем наши военные неудачи. В этом последнем
отношении необходимо иметь в виду, что наш
кредит с успехом противостоял всем бедствиям
войны до падения Порт-Артура включительно.
Каждая наша неудача истолковывалась заинтересованными финансовыми кругами как временный
неуспех, за которым последует решительный
поворот в нашу пользу, и даже такое событие
печальной известности, как сдача Порт-Артура,
не помешало нам заключить заем в Берлине
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<...> Решительный и притом самый глубокий
удар нанесен был в начале 1905 г. возникшей
внутренней смутой», при этом он подчеркивал, что «газеты самых различных оттенков
не отстают от наиболее крайних социалистических и еврейских листков, пугающих малопосвященную публику призраком близкого банкротства
России» [9, л. 47-48, 49].
По расчетам В.Н. Коковцова, военные расходы
к весне 1905 г. в среднем составляли в месяц
до 75 млн руб. Внешний займ был невозможен
в силу обстоятельств, а внутренний давал в
общем 350 млн руб., что было недостаточно
для продолжительного ведения войны [9, л.
52об]. Выход виделся в возврате к выпуску
кредитных билетов, и Россия располагала
запасом золота, «которым она не располагала
никогда» [9, л. 59]. Записка сопровождалась
приложением «Заказы, сделанные, по имеющимся в Министерстве Финансов сведениям, за
границей на военные надобности» [9, л. 55-57]
– по военному ведомству смета в общем до 50
млн. руб., а по морскому министерству – 114,7
млн. руб., в эту сумму не входили расходы на
содержание личного состава заграничных эскадр
и расходов во время пути (кроме угля).
Мнение генерала А.Н. Куропаткина в отношении заключения мира было следующим –
«решимость вести войну до победного конца»,
для чего необходимы были новые мероприятия и пополнения войск: «Мы если все это
верно, почти лишились Тихоокеанской эскадры.
Положение сухопутной армии усложняется.
Война затянется. Без превосходства на море победить Японию очень трудно. Мы может оттеснить
ее армию до Фузана, а эта армия сядет на суда и
высадится где-либо у нас в тылу. Надо усиливать
железную дорогу и прибавлять войска <…> Мы
уже из третьего источника получаем известие,
что японцы довели численность своих дивизий
до 22 000 человек в каждой, а в гвардейских – до
27 000» [10, стр. 310].
Необходимо отметить, что генерал постоянно уведомлял о недостаточной комплектации русских войск: «Надо поставить целью,
чтобы роты наши выводились в бой в составе
220 штыков, а при первой возможности в
250 штыков» [14, л. 48]. Он считал необходимым срочно принять меры, «дабы укреплять и поддерживать дух армии», а также
«прекратить по возможности вредную для
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успеха военных действий деятельность нашей
прессы» [14, л. 48об]. Миротворческие настроения также поддерживались рядом видных
общественных деятелей, писателей и публицистов, в том числе толстовцами во главе с графом
Л.Н. Толстым. А.Н. Куропаткин был вынужден
выступить публично с осуждением таких настроений, поскольку армии требовалась моральная
поддержка своего народа.
Позиция генерала отличалась в корне от
позиции великих князей, в частности, Николая
Николаевича и Владимира Александровича: «Но
что меня всего более пугает – это как бы у нас
не явилось желание покончить войну кое-как,
только бы покончить. Это будет тяжелый непоправимый удар для России. Мы можем кончить
войну только тогда, когда станем полными
(курсив в оригинале. – О.Б.) победителями. Надо
воевать несколько лет, но победить. Надо сейчас
же делать заем на постройку новой эскадры.
Главное, надо усиливать железную дорогу. Надо
класть вторую колею и общее число поездов
доводить до двадцати четырех, в том числе шестнадцать воинских. Мы попали из-за фантазии
негодяев Безобразовых, Абазы, Вогака и прочих
в скверную историю. Война и ныне ненавистна.
Но если она не окончится победно, то положение
внутреннее России так ухудшится, что можно
будет ждать огромной важности внутренних
беспорядков» [14, л. 48об].
Генерал А.Н. Куропаткин считал, что искать
мира было преждевременно. Сразу по окончании
русско-японской войны вышел в свет четырехтомный отчет генерала А. Н. Куропаткина [17],
в котором он дал «посильные» ответы на обвинения в его адрес, а главное наметил главные
выводы с целью исправления оказавшихся
на войне «духовных и материальных» недочетов [15]. Как офицер и человек долга и чести,
занимая последовательно должности командующего Маньчжурской армией, главнокомандующего всеми сухопутными и морскими силами,
действующими против Японии, командующего I-й Маньчжурской армией, он не снимал с
себя ответственности за исход войны и полагал
насущным разобраться в причинах случившегося и вынести из этого соответствующие уроки.
Он писал: «Я слишком близко стоял к событиям
огромной важности, совершавшимся на Дальнем
Востоке, являюсь одним из главных виновников
неудачи наших боевых действий <...> цель

настоящего труда лишь в малой степени заключается в оправдании от возведенных на меня
лично обвинений. Я смотрю на свой труд лишь
как на материал, который поможет историкам
минувшей войны правдиво выяснить причины
наших неудач и этим дать возможность определить средства избежать подобных неудач в
будущем» [18, стр. 16].
Однако, взяв ответственность на себя, генерал
полагал, что исторически это неверно и вредно
для дела, поскольку могло уменьшить сознание
важности всестороннего исследования всех
причин «частных неудач» русской армии с
тем, чтобы избежать их в будущем. Используя
выражение «частных неудач», он считал, что
о поражении российских сухопутных сил в
Маньчжурии, подобно тому, как потерпели поражение морские силы, не могло быть и речи:
после Мукденского боя, ко времени заключения
мира, почти миллионная русская армия стояла
на занятых ею позициях, готовая не только к
обороне, но и к решительному наступлению [32,
стр. 4]. Поэтому в своем труде А.Н. Куропаткин
поставил задачу рассмотреть по отношению к
нашей сухопутной армии лишь частный вопрос:
«почему (курсив в оригинале. – О.Б.) наши
войска в период до марта 1905 г. не смогли одержать победы над японцами», и дал исчерпывающий ответ на него, который не мог оставить никого равнодушным перед лицом раскрывающейся государственной, военной и личной
драмы. Генерал А.Н. Куропаткин* считал, что
война не была завершена, и что его главная вина
была в том, что он не смог доставить царю и
отечеству победу в отведенные ему сроки.
В годы, последовавшие за русско-японской
войной, увидело свет большое количество работ,
в которых часто не беспристрастно звучала
критика высшего командования, офицеров генерального штаба и указывался главный виновник
генерал А.Н. Куропаткин.
В связи критикой русской армии бароном
фон Теттау [31] генерал-майор Н.А. УхачОгорович писал: «Отрешимся от шаблона,
что каждая книга, в которой напечатано много
скверного о Маньчжурских событиях, обязательно заслуживает похвалы, и взглянем на
сочинения барона Теттау более трезво <...>
Куропаткин и большая часть его помощников –
всей душой русские люди. Нельзя поэтому требовать, чтобы они вели войну на иноземный лад;
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нельзя оценивать деятельность русских людей
иноземным аршином. <...> Главнокомандующего
и его помощников можно судить, судом истории,
только по окончании войны. Русско-японская
война не была закончена (курсив в оригинале. –
О.Б.)» [32, стр. 1, 3].
Продолжая, автор проводил аналогию с
войной 1812 г.: «В двенадцатом году война началась только после занятия французами Москвы;
в японскую войну война началась только после
занятия Сыпингайских позиций. До этого дня
происходили подготовительные бои, значение
коих следующее: Куропаткин и его помощники совершенно уничтожили японскую боевую
силу, которую японцы тщательно готовили 20
лет. На Сыпингайских позициях лицом к лицу
стали: могущественная, весьма испытанная
русская армия, и очень слабые остатки японских
войск. Вот результаты нашего отступления; вот
истинная ценность Ляояна, Шахе и Мукдена»
[32, стр. 4].
А.Н. Куропаткин еще в 1900 г. во всеподданнейшем докладе от 14 марта 1900 г. дал общую
характеристику русской армии за предшествующие 200 лет и указал на этот же исторический, свойственный для России прием борьбы. В
1910 г. он обобщил свой опыт и подвел итоги в
одной из работ, посвященной русской армии [16].
В конце своего ответа Э. Теттау Н.А. УхачОгорович подчеркивал, что эпоха разоблачений,
наступившая после войны, подействовала в
моральном отношении еще более неблагоприятно, нежели сама война [32, стр. 110]. Но все
же оставался вопрос, почему русская армия не
атаковала. Этот вопрос генерал-майор считал
далеко выходящим за пределы темы «Куропаткин
и его помощники», а в отношении подписания
Портсмутского мира писал: «В одной из своих
книг я указывал, что ответственность ложится
на ту часть общества, которая настойчиво требовала скорее заключить мир. В подобном стремлении Куропаткин и его помощники совершенно
неповинны. Напротив, они-то и стояли за продолжение войны, стояли за тот исторический прием
борьбы, какой присущ русскому народу и какой
практиковался во все войны, начиная с девятого
века» [32, стр. 4-5].
Далее приведем высказывания генерала
А.Н. Куропаткина из его статьи «На Дальнем
Востоке» о подготовительных мероприятиях к
войне с Японией [19], в которой автор указывал
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на росте боеспособности русской армии, выделял
наиболее отличившихся ее строевых командиров и офицеров генерального штаба, многие из
которых преданы забвению, но чьи доблестные
имена достойны памяти потомков, и указывал на
их достижения в труднейших условиях.
В отношениях между офицерами и солдатами А.Н. Куропаткин отмечал следующее:
«Славу Богу, до сих пор связь нашего офицера с
нижним чином существует прочная, основанная
на взаимном доверии. Но с самого начала войны
эту связь пытались подрывать <...> Получаемые
газеты, читаемые нижними чинами и в госпиталях и на позициях, поносили начальствующих лиц и офицеров и подрывали доверие к
ним со стороны нижних чинов. Работа по ослаблению дисциплины в армии велась энергичная
и конечно не безрезультатная. Вожаки действовали при этом для достижения ясно поставленной
цели – «чем хуже, тем лучше». По отношению
к военной силе их идеалу служила история на
броненосце «Потемкин». Другие по неразумию
помогали этим врагам не только нашей армии, но
и нашей родины. Можно представить себе негодование Меньшиковых, Кирилловых, Куприных
и других, если бы им сказали, что по отношению
к армии они играли ту же роль, какую сыграли
лица, возмутившие матросов против офицеров
«Потемкина». Кириллов и другие обрушились
и на наш генеральный штаб. Несомненно, что в
настоящую войну очень многие офицеры генерального штаба работали самоотверженно и
пользовались часто доброю славою, командуя
частями войск или служа в штабах <...> В голове
их помянем незабвенного героя Порт-Артура
генерала Кондратенко. Приведем затем имена
убитых: отважного ген. лейт. Графа Келлера,
штаб-офицеров героев Запольского, Науменко,
Жданова, Пекуты, Васильева, Можейко, умершего от ран Андреева, убитого на Путиловской
сопке капитана Ягодкина и др. Большое число
офицеров генерального штаба ранены. Назовем в
числе их четырех начальников дивизий генераллейтенантов Ренненкампфа, Кондратовича,
генерал-майоров Лайминга, Орлова, штабофицеров: Маркова, Клембовского, Гутора,
Российского, Гурко, Пневского и др. Всего убито
около 20 офицеров ген.штаба и ранено около 40.
Офицеров генерального штаба упрекают и в том,
что войска не имели карт. Упрек не справедливый.
Производство подробных инструментальных
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съемок дело весьма медленное и требующее
многих лет работы, если приходится снимать
обширные площади в роде Маньчжурии. Между
тем, несмотря на краткость времени, мы успели
сделать отличную 2-х верстную инструментальную съемку всей Квантунской области и всей
южной Маньчжурии до Ляояна включительно.
Далее к северу действительно был недостаток в
точных съемках, но существовали оконченные
до войны <...> карты <...> и обширные статистические описания всех провинций Маньчжурии,
исполненные офицерами генерального штаба.
Сделать более в картографическом отношении,
не прекратив работ в других местностях России,
где работы были неотложны, не представлялось возможным по недостатку времени» [26, л.
29-30].
Генерал продолжал: «Вынужденные к войне,
мы медленно собирались в чуждой нам стране,
окруженные недоброжелательным китайским
населением, и шаг за шагом отстаивали чуждую
нам землю. Признавалось не только возможным,
но почти неизбежным, что отступление наших
войск будет продолжаться до Харбина. Ныне мы
стоим после 18 месяцев войны, уступив только
южную часть Маньчжурии, и стоим твердо.
Выше уже было указано, что решительные бои
под Ляояном и на Шахе наша армия вела, имея
на лицо менее 150.000 штыков. Мы отошли
от Ляояна, нанеся противнику несравненно
более тяжкие потери, чем понесли сами. Бой
на Шахе имел не решительный характер. Нам
не удалось продвинуться к Ляояну. Японцам не
удалось отбросить нас к Мукдену. Под Мукденом
2-я Маньчжурская армия имела серьезную
неудачу , что вынудила к отступлению 1-ую и
3-ю армии, несмотря на то, что 1-ая армия с
успехом отразила нападение японцев. Но успех
под Мукденом куплен японцами столь дорогою
ценою, что они в течение шести месяцев не
могут стронуться с места. Ныне наша армия,
благодаря усилению железной дороги, достигла
весьма большой силы. Материально (по численности) мы уже приобрели право на победу.
Необходимо, чтобы и духовно мы были готовы
к одержанию победы <...>...необходимо, чтобы
работала не одна армия, а весь народ».
Тем не менее, принимая решения перед одним
из очередных сражений той войны генерал
в своих дневниках отмечал, что его «тревожили» его ближайшие помощники – командиры

корпусов: «Не вижу должной в них опоры. Не
вижу, чтобы они при равных условиях с полным
успехом могли бы бороться в этой чуждой для
них обстановке с японцами. В Европейской
России на полях Польши, Литвы, Волыни они
были бы не только не хуже, но лучше наших
средних корпусных командиров, но тут, среди
гор или даже в море гаоляна, они чувствуют
себя сбитыми с толку, несколько потерянными и
после первого неудачного для них столкновения
с японцами начинают их усиленно побаиваться»
[10, стр. 310-311].
По окончании войны и подводя ее итоги, он
отдал должное русской армии: «Войсковые части,
в первых боях не обнаружившие должной стойкости, в последних боях дрались прекрасно.
Достаточно сказать, что например, полки 54 –й
дивизии, дравшиеся под начальством ген.-м.
Орлова под Ляояном мало стойко, ныне по их
поведению в последующих боях по справедливости заслужили репутацию вполне надежных и
отличных в боевом отношении частей. Копуса,
составленные из Восточно-Сибирских стрелковых дивизий, с начала и до конца выказали
и сохранили весьма большую стойкость и нане
представляют грозную силу. Корпуса, позже
на театр войны прибывшие, пройдя большую
боевую школу, во многом улучшились, получили
большой боевой опыть и готовы к самому упорному бою. Начальственный персонал во всех
степенях значительно освежен. Много начальствующих лиц, не выдрежавших боевого экзамена, под разными причинами (иногда и вполне
законными – например болезнь) удалены или
сами удалились из армии. Многие из начальствующих лиц заслужили в боях почетную
репутацию и на них можно положиться и в
будущем. В числе их указывают среди командиров корпусов: генералов Ренненкампфа,
Мищенко, Зарубаева, Церпицкого, Дембовского,
Селиванова, Иванова, Гернгроса. Среди начальников дивизий генералов Гершельмана, Данилова,
Самсонова, Артамонова, Васильева, Русанова,
Чурина. Среди командиров бригад генералов
Шилейко, Огановского, Лечицкого, Сычевского,
Лисовского, кн. Туманова, Любавина, Петерова.
Масса полковых командиров выделилась не
только личным мужеством, но военными способно стями, большою энергиею. Сотни штаб
офицеров и ротных командиров оказали выдающиеся отличия. И вот, когда наша армия стала
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наконец грозною по численности, приобрела
боевой опыт, выделила уже имена, на которых
можно остановиться с упованием, готова к
самому упорному бою, прочно стоит далеко
впереди Харбина, отступление куда признавалось естественным, в России начали кричать:
довольно, мы вам больше не верим, скорее мир,
какою бы то ни было ценою, но только мир [26,
л. 31-31об].
Указав, что война будет тяжелый и затяжной и
предупредив, что потребуется время и терпение
для сосредоточения сил и победы еще задолго
до войны, генерал по ее окончании, настаивал
и обращал внимание на то, что армия не была
разбита: «Разве наша армия пережила Цусиму?
Ничего подобного армия не испытала. Она
всюду вела самый упорный бой, наносила врагу
потери, даже бОльшие, чем сама несла; уступала
превосходству сил и отступала. Даже Мукденская
неудача была первое время раздута нами самими,
по впечатлениям корреспондентов из обозов и
с тыла, в самую решительную победу японцев.
Надо принять во внимание, что в первых решительных боях под Ляояном и на Шахе мы ввели в
дело только одну двадцатую часть наших вооруженных сил, что под Мукденом мы имели менее
одной десятой части всей нашей сухопутной
силы, когда японцы уже напрягали крайние
усилия. Не надо забывать, что мы воюем с 50
мил. воинственным и энергичным народом,
дружно с своим Императором добивающимся
победы. Для победы над таким врагом требуется
большое и продолжительное напряжение сил и не
одной армии, а и России» [6; 26, л. 31об].
Заканчивая свою записку «На Дальнем
Востоке» и ссылаясь на опыт предшествующих
поколений, он указывал, что единение народа
и армии основное условие победы: «Русский
народ для борьбы с Карлом и Наполеоном тесно
единился с Царем и твердо переносил все испытания, твердо нес жертвы, усиливая, совершенствуя свою родную армию, относясь к ней
с ласкою, доверием, доброжелательством и с
глубоким уважением к подвигу армии. Народ
сознавал необходимость победы и не останавливался перед жертвами, не смущался временем,
необходимым для победы. Дружные усилия Царя
и народа дали нам в начале 18 и 19 столетий
полную победу. Нет и ныне нам другого пути
для достижения победы, как путь, указанный
нашими предками в тяжелые первые годы 18 и
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19 столетий. Пусть великая Россия в единении
с Царем твердо и единодушно пожелает победы
над японцами, не убоится для охраны целости и
достоинства России жертв, и доблестная русская
армия, подкрепляемая доверием Царя, доверем
русского народа, станет бестрепетно сражаться,
не жалея сил и жизни, до тех пор, пока враг не
будет побежден» [26, л. 32-32об].
Хотя А.Н. Куропаткин не раз говорил о том,
что война будет затяжной, в общественных
кругах не было понимания всей сложности
ситуации. Подписание мира, публицистическая
деятельность С.Ю. Витте [1; 2; 3], в которых он
старался показать свою положительную роль и
снять с себя ответственность, призывы к окончанию войны, работа средств массовой информации, в том числе и зарубежных (особенно
английских), – все это создавало в общественном
сознании впечатление, далекое от реальности.
Стал также уходить на второй план и тот факт,
что революционное движение набрало силу лишь
во второй половине 1905 г., уже после подписания Портсмутского мира и особенно после
подписания Манифеста 17 октября 1905 г.
А.Н. Куропаткин неоднократно предупреждал об опасности преждевременного подписания мира и о возможности последующих
внутренних выступлений и мятежей. Однако
при подписании Портсмутского мира мнение
командующих не было запрошено, и к ним не
прислушались, и Сыпингайская и Гунжулинская
укрепленные линии были отданы, по мнению
А.Н. Куропаткина, напрасно. В связи с заключением мира следующая запись, сделанная
А.Н. Куропаткиным в его дневниках свидетельствовала в очередной раз о положении главнокомандующего и о несоответствующих решениях, которые были: «При ведении переговоров
в Портсмуте Линевича игнорировали. О необходимости сохранить за нами все занимаемые
к августу нами позиции, о важности их для нас
никто не справлялся. Линевича ошельмовали
этим и подорвали его авторитет. Отдали зря наши
две оборонительные линии, Сыпингайскую и
Гунжулинскую» [10, стр. 389].
В то же время, деньги, требовавшиеся на
продолжение войны, ушли на подавление нескончаемых беспорядков. Сам генерал, будучи
признанным военным администратором с
большим опытом, хорошо понимал финансовую
составляющую военных действий.
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А.Н. Куропаткин еще в начале войны неоднократно предупреждал о возможности «бунтов»,
предвидя, что мир может быть заключен преждевременно. Вопреки тому, что армия не желала
мира, рекомендация была дана Советом государственной обороны (СГО) во главе с великим
князем Николаем Николаевичем, и мир был все
же заключен, при этом уже третьего по счету
главнокомандующего этой кампании генерала
Н.П. Линевича держали в стороне от переговоров и в дальнейшем даже отдали под следствие: «Теперь его гонят, как штрафного, дабы
он облегчил положение Гродекова, „возможно
скорее“ из армии». И это после того, как «задача,
возложенная на Гродекова – сменить Линевича,
тщательно скрывалась от него. Его могли
свободно предупредить, чтобы он приготовился
к отъезду. Это было бы и полезно, и вежливо.
В армии идет ропот по поводу такой странной
бесцеремонности по форме с главнокомандующим. О себе не говорю <…> И вот при таком
обращении с главным начальником хотят твердой
дисциплины в войсках, возможной только тогда,
когда старшие начальники поставлены высоко и
относятся к ним и к их заявлениям с уважением»
[10, стр. 389]. Куропаткин пишет о самовольном
отъезде генерала Гриппенберга**, вспоминая,
как был подорван тогда его авторитет главнокомандующего, о Линевиче, как его игнорировали при проведении переговоров в Портсмуте
[10, стр. 389].
В русско-японскую войну Россия была первой
из великих держав, столкнувшейся с радикальными изменениями в военном деле: то была война
новой тактики и стратегии, новых вооружений и
фортификационных работ, огромной протяженности фронта в недостаточно изученном районе
действий, требующая иной организации тыла и
коммуникаций и многого другого. Н.П. Линевич
писал военному министру А.Ф. Редигеру 23
августа 1905 г.: «2) Вы и представить себе не
можете, сколь трудно ныне воевать с настоящим противником. Он не только предприимчив
и отважен, но он и многочисленный, и сидит в
укреплениях. Чуть только наши передовые части
выдвинутся вперед, японцы тотчас же убираются
в свои укрепленные позиции. 3) В настоящее
время для обороны мы возводим не одни только
мелкие окопы, как бывало в старину, а строим
настоящие форты, причем, по моему указанию,
из форта в обе стороны выводятся длинные усы

в виде глубоких траншей с блиндажами. В усах
вмещается 600–800 стрелков. Этот форт опоясан
колючей проволокою, волчьими ямами, фугасами
и глубоким рвом. Проволочные заграждения в
50–75 шагах перед фронтом. Таким же проволочным заграждением форт прикрыт с горжи.
В форте и в усах имеется множество ручных
гранат. Все подступы к форту обстреливаются
с особых траншей, построенных иногда в два
и три яруса. Между фортами имеются соединительные траншеи с блиндажами. Артиллерия
где-либо сзади за горою, – ее и не найти. Такой
силы позиции у нас и такой же силы позиции и
у японцев. Лезть на них с фронта не представляется никакой возможности. По фронту <…>
120–140 верст почти сплошь покрыты у японцев
опорными пунктами и траншеями. За этой первой
линией, в одной или двух верстах, вторая линия,
за нею третья линия и т. д. в глубину. То же самое
и у нас» [25].
Все это приковывало интерес военных обозревателей [28], а в дальнейшем стало темой исследования в военных академиях многих стран.
Письменное обращение А.Н. Куропаткина к
А.Ф. Редигеру после подписания Портсмутского
мирного договора, в частности, по вопросу общественного мнения, позволяет увидеть в генерале
волевого и уверенного в себе полководца, считавшего, что, во всяком случае, не стоило уступать Сыпингайскую и Гунжулинскую оборонительные линии: «...считаю нужным высказать
Вам, что мы в армии первоначально прислушивались к общему мнению Петербурга со вниманием, потом с недоумением, наконец, с негодованием. История разберется, кто прав, но позор
Портсмутского договора во многом относим к
этому так называемому общественному мнению
<...> Возбуждение в армии против Витте большое
<...> Несомненно, японцы пошли бы на мир даже
без половины Сахалина, пошли бы на мир, не
трогая <...> тех позиций, которые ныне занимаем
мы <...> Пишу Вам <...> потому, что так, как
думаю я, думает армия, а с этим надо считаться»
[12].
Известно, что генерал только 3 февраля 1906 г.
был освобожден от должности командующего 1-й
Маньчжурской армией, последней занимаемой им
в русско-японскую войну. В это время он писал:
«Если бы несколько лет тому назад кто-либо
сказал, что в 1905 году на Маньчжурском театре
и в Приамурье Россия соберет почти миллионную

151

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ
армию, обеспеченную всем необходимым, вполне
благоустроенную, сильную и здоровую, наши
присяжные кабинетные критики сказали бы, что
это совершенно невозможно и противно всем
правилам военного искусства, что для сбора
и питания такой армии требуется несколько
сильных железнодорожных линий и пр. А между
тем, это чудо свершилось. В результате в высокой
степени напряженной, самоотверженной работы
Министерств Путей Сообщения и Военного
построена во время войны Кругобайкальская
дорога и настолько усилен железнодорожный
путь, связывающий Россию с Дальним Востоком,
что мы можем получать ныне ежедневно в четыре
раза больше войск и грузов, чем получали,
когда война началась. Благодаря достигнутому
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усилению железных дорог подвоз укомплектований и запасов в последние шесть месяцев
пошел весьма быстро <...> В будущем оценят,
какую оргомную работу выполнило Военное
Министерство (на которое так много раздается ныне укоров), собрав милионную армию на
Дальнем Востоке. Повторяем, все зависело от
силы железной дороги» [26, л. 30об].
В заключение, в качестве дополнения к вышеприведенным взглядам и оценкам генерала
А.Н. Куропаткина в связи с Портсмутским миром,
приводим текст телеграммы А.Н. Куропаткина
на имя П.Н. Трубецкого [24], датированную 29
мая 1905 г., тогда как 30 мая Россия согласилась
на встречу с японскими уполномоченными по
вопросу заключения мира.

Телеграмма Командующего 1-й Маньчжурской армией Генерал-Адъютанта Куропаткина
на имя Московского Губернского Предводителя Дворянства князя Петра Николаевича
Трубецкого, поданной из Херсу 29 мая, в 10 часов 55 минут пополудни.
«Тяжелое впечатление в армии производят доходящие из России известия об стараниях многих
мало мужественных деятелей скорей заключить мир; забывается при этом, что мир, заключенный
до победы, не может быть почетным, поэтому не будет и прочным, между тем наша армия
никогда еще не была так сильна и готова к самому упорному бою как теперь; победа много ближе
к нам, чем это кажется издали: войска относятся с полным доверием новому своему главнокомандующему, войска прочно обеспечены всем необходимым и их санитарное состояние отлично. Мы
радостно встретим весть, что японцы двинулись на нас и сами готовы, когда последует на то
приказ, с верою в свои силы двинуться на них. Войска закалились в боях, даже части войск, которые
по разным причинам не оказали в первых боевых столкновениях должной стойкости ныне представляют вполне надежные части: массы раненых офицеров и нихних чинов спешат вернуться в
свои части с еще незажившими вполне ранами. Мы лишились флота, но наша армия в Маньчжурии
сохранена и, повторяю, более сильна, чем когда бы-то ни было. Наше положение сравнительно с
положением, которое мы занимали под Ляояном и Мукденом значительно более выгодное, напротив
японцы уже не имеют охватывающего нас положения, их армии, правда, растут как и наши, но
масса признаков указывает, что крепость японских войск не увеличивается; в их ряды (призываются) признававшиеся к службе совершенно не способными, дух японских войск тоже не прежний,
пленные попадаются чаще, артиллерия и конница слабее наших, в снарядах недостаток; захватываемые нами письма японских солдат с родины указывают, что в населении растет недовольство
войною, все вздорожало и население терпит большие лишения. И вот при таких-то обстоятельствах я прочел сего числа в агентской депеше, что 25 мая в Москве в городской думе обсуждался
вопрос о созыве народных представителей для рассмотрения в первую очередь вопроса о прекращении войны. В феврале прошлого года Вы, князь Петр Николаевич, от лица всех представителей
Москвы напутствовали меня на войну с доверием к мощи России, считаю поэтому своею обязанностью именно к Вам обратиться с этою депешею. И, если москвичи не чувствуют себя по прежним
примерам в силах послать к нам на помощь для скорейшего одоления врага своих лучших сынов, то
пусть они по крайней мере не мешают нам испольнить свой долг на полях Маньчжурии до победного конца. Хотя содержание настоящей депеши и не составляет тайны, но появление ее в печати
за моею подписью представляется не желательным.
Куропаткин».
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Примечания
* На посту главнокомандующего генерал А.Н. Куропаткин был 4,5 месяца – после Ляоянского сражения, когда
армия еще восстанавливала силы и начала подготовку к Мукденскому сражению в условиях реорганизации
войск в три армии. Но и в исходе Мукденского сражения генерал более всего винил себя, в частности за то,
что вера его в победу не иссякла днем ранее, тогда войска, что также входило в планы, могли бы отступить
в полном порядке, что в силу ряда причин и паники в войсках не имело место. Тем не менее Сыпингайские
высоты все еще входили в изначальный план отступления, были хорошо укреплены, а армия сохранена.
Как отмечал генерал Н.Н. Гродеков, генералу А.Н. Куропаткину не доставало «счастья». После Ляоянского
сражения началась реорганизация Маньчжурской армии в две, а затем три отдельные армии и были назначены командующие этих армий, придерживавшиеся иных взглядов и еще не имевшие боевого опыта ведения
войны со столь решительным и хорошо вооруженным противником.
** «При отъезде Гриппенберга мое ходатайство относительно него не уважили. Он уехал, как триумфатор, в
особом экстренном поезде, задерживая эшелоны, делая истории в Иркутске. Авторитет мой был подорван.
Каульбарсы и Бильдерлинги подняли голову и изменили тон» [10, стр. 389].
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«Цивилизационные разломы» и «желтая опасность»*
в контексте геополитических взглядов и идей
А.Н. Куропаткина
Аннотация. Анализируются геополитические взгляды и идеи А.Н. Куропаткина в связи
с реализацией национальной политики Российской империи в Сибири и на Дальнем Востоке.
Рассмотрены межгосударственные отношения России и Китая и представлены идеологические
воззрения А.Н. Куропаткина на вопросы мирового развития в контексте распада колониальной
системы и противодействия китайской экспансии в регионе.
Ключевые слова: Куропаткин; геополитика; ориентализм; государственная граница;
«желтая опасность»; колонизация; Россия; Китай; Дальний Восток.
Belokon I.V.

«Civilization breaks» and «yellow danger» in a context
of geopolitical sights and ideas of A.N.Kuropatkin
The summary. This article deals with the geopolitical views and ideas of Alexei N. Kuropatkin
on the implementation of the national policy of the Russian Empire in Siberia and in the Russian
Far East. It analyzes Russian-Chinese intergovernmental relations, and presents Gen. Kuropatkin’s
political views on the issues of global development within the context of the collapse of the colonial
system and on the counter-measures to the Chinese expansion in the Region.
Key words: Kuropatkin; geopolitics; “orientalism”; state border; «yellow danger»; colonization;
Russia; China; Russian Far East.

На рубеже ХIХ-ХХ веков Россия, наряду с
другими странами (Англия, США, Франция,
Германия и др.), вступила в активную фазу
формирования национальной политики. Проблема
демаркации государственных границ приобрела
большую значимость для всех развитых стран
той эпохи. Данный процесс проходил в контексте
развития теорий западных геополитиков [27; 41;
48]. Особое внимание основоположники геополитических учений уделяли географическим
условиям. На научной основе они доказывали

важность и влияние на могущество государства
таких показателей, как безопасность границ,
доступность к морям и океанам, контроль над
территориями. Политико-географический фактор
стал определяющим при создании и российской
геостратегии.
Пространственно-территориальный аспект в
политике России всегда играл значимую роль.
По утверждению Ф. Ратцеля, одного из основоположников геополитики, «глобальный вес
в будущем будут иметь крупные государства,
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занимающие большие континентальные территории, подобные Северной Америке, России,
Южной Америке, Австралии. Если государство желает быть подлинной великой державой,
оно должно иметь в качестве своей пространственной основы около 5 млн. кв. км» (цит. по:
[11, стр. 38]). Обращение к идейному наследию
российской военной элиты, оказавшему значительное влияние на формирование имперской
идеологии территориального освоения Россией
Дальнего Востока в конце ХIХ – начала ХХ
века, позволяет приблизиться к пониманию актуальных вопросов современности.
Одним из первых попытку перспективного –
для своего времени – проектирования политических процессов на пограничном рубеже России
и Китая в контексте геополитических изменений в мире предпринял Алексей Николаевич
Куропаткин – один из идеологов усиления
российского влияния в центрально-азиатском и
дальневосточном регионах, военный министр
Российской империи, генерал от инфантерии,
генерал-адъютант, автор военно-исторических и
военно-географических работ. Его политические
взгляды и военно-государственная деятельность
продолжают в наши дни представлять научнопрактический интерес..
В работе «Русско-кит айский вопро с»,
вышедш ей в 1913 году в Петербурге [16],
А.Н. Куропаткин предложил свое видение
развития межгосударственных отношений и путь
сохранения мировой колониальной системы.
Сегодня колониализм, как явление, осуждаемо
международным сообществом. Однако при
переходе капитализма в империалистическую
стадию и развития монополистического капитализма, его существование обеспечивало военнополитический контроль над стратегически
важными регионами мира, и для государства
считалось престижным иметь зависимые территории. А.Н. Куропаткин пытался предотвратить
распад колониальной системы с целью сохранения национальных интересов крупных империалистических держав и России, в частности.
Опубликованные статьи и материалы дают
представление о жизненном пути и деятельности
Алексея Николаевича Куропаткина [1; 2; 6; 12;
46; 49]. В данной статье, представлены его идеологические воззрения на вопрос развития мира
в контексте тенденций распада колониальной
системы, и надвигающейся на Европу «желтой
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опасности». Он неоднократно высказывался о
разрушительных последствиях данной угрозы, и
в первую очередь для России. Противодействие
наступлению извне являлось одним из направлений реализации национальной политики, о
которой он много писал на разных этапах своей
военной и государственной деятельности.
Несмотря на устаревшие, для нашего времени,
стиль изложения, используемые понятия и
термины, суть его взглядов остается очевидной.
За решением первоначальных военно-полити
ческих задач неизбежно следовали вопросы
административного обустройства, а затем последовательной интеграции региона в государственную структуру Российской империи.
Предложенный Анатолием Викторовичем
Ремневым, профессором Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского,
управленческо-региональный подход изучения
имперской политики на Дальнем Востоке,
позволил ему охватить многие сферы реализуемой доктрины. Среди них: строительство
межгосударственных отношений с Китаем и
другими государствами региона во второй половине ХIХ – начале ХХ века, проблема «желтой
опасности» для России и европейских стран
[29; 30; 31; 33; 34; 35; 36; 37]. Особый акцент
был сделан на предложении А.Н. Куропаткина
об изменении очертаний российских границ
в Азии. Опираясь на значительный массив
архивных документов, разнообразные источники российского и иностранного происхождения, А.В. Ремнев в новом ракурсе показал
А.Н. Куропаткина не только как военачальника, но и как имперского идеолога, геополитика [32]. Воссоздавая обширное полотно имперской идеологии, А.В. Ремнев реконструировал
и проанализировал взгляды А.Н. Куропаткина
на российские дальневосточные перспективы,
сравнил их с конкурирующими и альтернативными позициями государственных и общественных деятелей. Предложенное ученым
понятие «география власти» позволила вписывать политические взгляды и государственную
деятельность отдельных «строителей империи»
в общую канву империо- и нациостроительства.
Дальневосточную составляющую движения на
Восток, по мнению А.В. Ремнева, подготовили и
сформировали региональные деятели (администраторы, исследователи, представители прессы).
Статус же идеологической формулы «желтому
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вопросу» придали столичные интеллектуалы [35,
стр. 521-522].
Идеологема «желтой угрозы» цивилизованному миру, прежде всего европейскому, к
моменту написания А.Н. Куропаткиным книги
«Русско-китайский вопрос», была уже достаточно
известна российской и мировой общественности
[17; 18; 19] (подробнее о полемике в конце XIX
– начале XX в. по так называемому «желтому
вопросу см.[5; 20]. Значительную роль в ее популяризации в России сыграл поэт и философ
В.С. Соловьев, а также писатели и публицисты
«Серебряного века» [5; 20]. Исследователь М.
Ларюэль подтверждает, что понятие «желтая
опасность» было широко распространено и
известно не только в националистических кругах,
но и в среде интеллектуальной художественной
элиты России рубежа веков. Непродолжительный
период увлечения Востоком был связан с идеями
восточничества, пропагандируемого князем
Э.Э. Ухтомским в газетах «Гражданин» и
«Санкт-Петербургских ведомостях» [26; 43; 44,
стр. 70–101]. «Наивно-восторженный газетный
воспеватель русского будущего в Китае» [39,
стр. 39] являлся, с одной стороны, выразителем
официальной позиции правительства по делам
Востока, а с другой – демонстрировал феномен
«журналистики империализма» (термин «журналистика империализма» принадлежит Л. Мак
Рейнолдс; см. подробнее [21]). Э.Э. Ухтомский
пропагандировал идеи геополитической близости
России и Востока и предполагал мирное, взаимовыгодное развитие отношений этих цивилизаций.
В его сочинениях присутствовало характерное
для русских имперских мыслителей противопоставление роли России и европейских империй в
азиатском регионе [45]. Представителей «желтой
расы» он характеризовал такими определениями,
как «крепость», «упорство», «воинственность»,
но при этом настаивал на их близости и сходстве
с русскими. Россия, по мнению Э.Э. Ухтомского,
естественно включалась в понятие Востока и в
перспективе должна была его возглавлять, чтобы
спасти себя от давления и с Запада и с Востока.
Художественные, публицистические и философские произведения русских авторов пробуждали интерес и способствовали формированию
новых увлечений, или напротив, фобий в общественном сознании, подпитывали националистические настроения. Русский философ В. Соловьев
рассматривал вопрос об азиатском нашествии

на Россию и Европу в свой работе «Краткая
повесть об Антихристе» (1899 г.), а затем в поэме
«Панмонголизм» (1900 г.). Поэт «Серебряного
века» А. Белый в романе «Петербург» представляет российскую столицу с огромным количеством «желтых» людей, которые являются своего
рода предвестниками Апокалипсиса. Восстание
ихэтуаней начала XX века, а затем и русскояпонская война способствовали усилению антиазиатских (анти-японских и анти-китайских)
настроений в российском обществе. Поэт В.
Брюсов – большой поклонник японского искусства, рассматривал русско-японскую войну как
переломный момент в русской истории. Он
призывал во имя великого будущего России
отстаивать ее интересы на Дальнем Востоке, не
отступая даже перед необходимостью разрушать
достижения азиатских цивилизаций («К Тихому
океану», 1904; «Наш демон», 1908). Известный
публицист С.Ф. Шарапов также рассматривал
войну с Японией как столкновение арийской
расы с началом пробуждения «желтого Востока».
В большую политику данная формула была
введена германским императором Вильгельмом
II во время отправления германских солдат на
войну в Китай. Он характеризовал дальневосточную войну как «священную» войну европейцев [29]. Речь германского императора была
переиздана отдельной брошюрой на русском
языке. В 1898 г. несколько европейских газет
опубликовали рисунок, сделанный по заказу и
по замыслу германского императора Вильгельма
II. Наглядная агитация со страниц прессы была
призвана предупредить европейские страны о
грядущей с востока опасности. Страны Европы
были представлены в образах женщин, олицетворявших главные нации Старого света, а опасность с востока в виде грозного Будды. Надпись
на рисунке гласила: «Народы Европы, защищайте
свои самые священные блага» [35, стр. 338].
В начале ХХ века А.Н. Куропаткин с большим
беспокойством высказывался о необходимости
ограничения «окитаивания» российских территорий Приамурья и большей части Забайкалья.
Он обозначил прямую зависимость между ростом
населения и борьбой за увеличение жизненного
пространства. Для подобной тревоги на рубеже
веков существовали веские объективные основания. Общая неустроенность государственных
границ, слабое экономическое развитие Дальнего
Востока, малочисленное русское население при
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мощном миграционном потоке выходцев из
Китая и Кореи вызывали чувство тревоги и опасности за территориальную целостность России.
Тем более, что в истории отношений двух государств уже присутствовали периоды междоусобиц. Противодействие китайской экспансии
логично стало составной частью имперской
идеологии.
Увеличению количества китайских мигрантов
спо собствова ла протяженная сухопутная
российско-китайская граница, которая облегчала переход на русские земли. Власти проводили ограничительные мероприятия по пресечению массового наплыва «отходников» из Китая
в Приамурский край. Но, несмотря на попытки
местной администрации ограничить и упорядочить хозяйственную и промысловую деятельность китайцев, эффект был незначителен [42,
стр. 246]. С российской стороны экономическое
освоение дальневосточного края сводилось в
основном к переселенческой политике. В результате объективных сложностей и, прежде всего,
удаленности края русский Дальний Восток оставался крайне «слабозаселенным» регионом.
А.Н. Куропаткин был военным, а не коммерсантом или предпринимателем, и мысль только
об экономических выгодах занятия новых
территорий казалась ему несуразной: «Наша
Россия, Кавказ, Сибирь еще полны огромными
естественными богатствами, и все это лежит
пока без движения за недостатком знания,
энергии и капитала. Мы недостаточно культурны, чтобы воспользоваться богатствами, лежащими у нас под носом, а нас призывают отвоевывать у иностранцев богатства в Маньчжурии.
Кому это нужно? России? Совсем нет» [50,
стр. 397]. Он прямо заявлял, что это может
быть выгодно только небольшой кучке людей,
которые будут основывать предприятия на
казенные или иностранные деньги, а заплатит
все равно русский мужик. «Русский капиталист
на неверные дела не пойдет», – оценивал предпринимательский потенциал русских торговцев
и промышленников военный министр [50,
стр. 397]. А.Н. Куропаткин рассматривал стремление активной экономической экспансии разносторонне и призывал не спешить. Его доводы
выглядели довольно убедительно. Ссылался он
и на пустынность владений и малочисленность
населения в Забайкалье. Неустроенность территорий, отсутствие дорог, ничтожный уровень
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внешней и внутренней торговли и другие
причины. Исходя из своих рассуждений, он
заключал что «выход к Великому океану, ныне
живущему в России поколению, не был нужен...»
[50, стр. 98]. В свою очередь представители
промышленных кругов ратовали за возможность
иметь свободный и ничем не ограниченный
доступ к землям с полезными ископаемыми.
Северная Монголия обладала богатыми запасами золота в районе озера Косогол. Русские
золотопромышленники настаивали на присоединении данной местности и Северной Маньчжурии
к России. Как знаток азиатского менталитета,
А.Н. Куропаткин не сомневался, что с началом
строительства КВЖД, в сознании китайцев и
японцев утвердилась мысль о неизбежности
вхождения Северной Маньчжурии в состав
Российской империи. Полемика об истинных
причинах и целесообразности движения вглубь
Китая вовлекала многих видных государственных
деятелей в дискуссию [35, стр. 199-267].
«Защищать русские интересы в Маньчжурии,
прилегающей на тысячи верст к России, – это я
понимаю, – оппонировал Куропаткин Витте, – но
быть принужденным защищать русскою кровью
интересы Русско-Китайского банка на Янцзы или
вообще южнее Пекина – для меня представляется
непонятным и гибельным для России делом» [38,
стр. 106]. Россия не доросла «до печальной необходимости вести борьбу за рынки сбыта излишка
своих произведений» [28]. Для А.Н. Куропаткина
главным оставалось стремление «спрямить»
российско-китайскую границу, чтобы обеспечить ее надежную охрану. Не мог понять, как
может начаться война «из какой-то железнодорожной ветви», и министр иностранных дел граф
М.Н. Муравьев [38, стр. 106].
Дальневосточный этап службы А.Н. Куро
паткина стал кардинальным рубежом для
проверки и подтверждения идей о роли России
на Востоке. Реальная угроза утраты территорий,
потенциальное этническое поглощение китайцами немногочисленного русского населения
Сибири и Дальнего Востока, грядущая экономическая экспансия – все эти разрушающие
факторы для «русского племени» стали претворяться в жизнь, покидая журнальные и газетные
страницы. Наблюдая и участвуя непосредственно
в тревожных и знаковых событиях начала XX в.,
Куропаткин в качестве принципиальных задач
русской национальной политики провозгласил
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охрану целостности границ и защиту безопасности и чести России [13, стр. 317]. Проблемы
дальневосточной политики находили отклик во
всех областях государственной деятельности и
носили полемичный характер и в военной, и в
экономической сферах. Среди архивных материалов А.Н. Куропаткина хранятся документы,
отражающие различные точки зрения видных
военных и общественных деятелей того времени
на перспективу освоения и развитие Восточной
Сибири и Дальнего Востока.
В р а б от е « Р у с с ко - к и т а й с к и й во п р о с »
проблемы реализации национальной политики Ро ссийской империи конкретизированы на примере дальневосточного региона.
Исследование данной темы А.Н. Куропаткин
предпринял в традиционном для него историческом ключе, последовательно характеризуя
этапы взаимодействия двух империй, выявляя
значимые события и их результаты. Опираясь на
собственный военный опыт и деятельность на
государственной службе, на идеи российских и
зарубежных ученых, политиков, он предложил
собственный проект решения для России данного
вопроса.
А.Н. Куропаткин вполне разделял мнение
современных ему политиков о роли России, как
форпоста «белой расы» в Азии и защитницы
европейских государств. Воспринимая политические прогнозы Вильгельма II как объективную реальность, он настойчиво выступал
против развязывания войны с азиатскими соседями. Называя Европу «старушкой», предрекал
ей быть загнанной в ее «географический чулок»
другими неевропейскими народами. По его представлениям, опасность конфликта усугублялась
неблагоприятным для Европы соотношением
численности противоборствующих лагерей [13,
стр. 351]. Опасность для европейской цивилизации, по его мнению, возрастала прямо пропорционально росту численности туземного населения в регионе.
Россия считала Китай «слабым и миролюбивым» именно потому, что не возникало угроз
российским территориям. Но в начале XX в.
военный министр уже писал: «…Если, наконец,
не препятствовать окитаянию наших дальневосточных областей, то положение России на
Азиатском материке станет настолько тревожно,
что России придется ожидать попытки со
стороны Китая, или со стороны Японии вместе с

Китаем, отторжения от России всего Приамурья
и большей части Забайкалья и оттеснения России
за Байкал» [16, стр. 179].
Ситуация меняется в связи с активным ростом
численности китайских подданных в российских
пределах Дальнего Востока. В 1903 г. накануне
русско-японского конфликта число выходцев
из Китая сократилось, но после окончания
войны вновь был зафиксирован мощный приток
китайских мигрантов [42, стр. 38]. Недостаток
русского населения оставался острой проблемой
для Приамурья и особенно Уссурийского края.
Попытки привлечь из внутренних губерний
России крестьян и других категорий переселенцев не давали значительных результатов.
Беспокойство у А.Н. Куропаткина вызывала
возможно сть скупки японцами земельных
участков в Приамурье, их активное участие в
переселенческом движении во Владивосток,
использование рыбных ресурсов в российской
акватории.
Переход от миролюбивой позиции азиатских государств, к политике встречного экспансионизма А.Н. Куропаткин связывал с началом
процесса деколонизации. Антиевропейские
волнения в Китае 1900 г. подтверждали верность
его рассуждений, а генерал, в свою очередь,
подтверждал готовно сть Ро ссии «держать
экзамен» перед Европой [7, стр. 394].
Рассматривая дальнейшую перспективу
взаимоотношений европейских империй и
их колониальных владений, А.Н. Куропаткин
видел единственную возможность для сохранения господствующего положения народов
«белой расы» в Азии в объединении усилий [14,
стр. 255]. Народы «европейского союза» могли
и должны были рассчитывать, по мнению политика, на взаимовыгодное соглашение и дальнейшее сотрудничество с «союзом американских государств». Деятельность этих международных объединений должна была быть, прежде
всего, направлена на сохранение господствующего положения «белой расы», которое в свою
очередь обеспечивало преимущественные права
на эксплуатацию природных ресурсов. Проект
консолидированной защиты колониальных интересов России и развитых европейских стран,
подготовленный А.Н. Куропаткиным, был дальновидным, отчасти даже пророческим, но
остался невостребованным. Ссылаясь на российский опыт поражения в русско-японской войне
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1904 1905 гг., он указывал на превосходство
силы морального духа «азиата над европейцем».
Призывал мировые колониальные империи к
объединению против нарастающего освободительного движения в Азии и заострял внимание
на неизбежности в будущем борьбы за независимость азиатских владений против своих метрополий: Франции, Англии, Германии и России.
Для предотвращения угрозы утраты господства над колониями А.Н. Куропаткин предлагал
заключить сепаратное соглашение между Россией
и Великобританией. Данная договоренность
должна была предусмотреть принцип невмешательства в колониальные стратегии обеих стран
и обоюдную поддержку. Это был бы первый шаг,
направленный на сохранение геополитических
интересов вышеуказанных государств.
Следующий уровень защиты характеризовался более глобальным масштабом. Его предложение подразумевало создание коалиции европейских стран, заинтересованных в сохранении
своего статуса как колониальных держав. Союз
государств гарантировал бы защиту экономических и политических интересов стран-участниц.
Деятельность данного объединения планировалось направить на сохранение мировой колониальной системы, которая в тот исторический
период рассматривалась как средство развития
экономик метрополий. Основной же задачей
альянса А.Н. Куропаткин видел в сдерживании
«желтой опасности». Он опасался, что с выходом
из подчинения колониально-зависимых стран
Азии возникнет большая вероятность «наступления» со стороны освободившихся народов.
В целом ХХ век им позиционировался как
эпоха конфликтов в Азии между народностями
христианскими и нехристианскими. В интересах всего человечества он предлагал объединить усилия «с христианской Англией против
нехристианских племен Азии». Неутешительный
прогноз глобального противостояния, основанного, в том числе и на цивилизационных отличиях, все отчетливее находит свое подтверждениев наши дни.
А.Н. Куропаткин не был одинок в своих представлениях о возможных будущих конфликтах,
основанных на физической и умственной неравноценности человеческих рас. Эти идеи начинают развиваться и приобретают популярность
в России именно в это время [22]. Как пример,
можно привести идеи киевского профессора,
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психолога И.А. Сикорского. Он сформулировал и аргументировал ассимиляционную
задачу движения России на Восток. Смысл
этого движения определялся не экономическими и стратегическими задачами государства,
а необходимостью развития азиатских народов.
И.А. Сикорский предполагал, что биологическое
и нравственное превосходство русского народа
позволит оказывать при взаимодействии благотворное влияние на монгольские племена. Важно
подчеркнуть, что даже в такой достаточно радикальной версии разрешения «азиатского, желтого
вопроса» не предполагалось ни истребление, ни
вытеснение «инородческого азиатского» населения. Используя устоявшееся понятие «русский
народный гений», И.А. Сикорский видел позитивные перспективы в обновлении монгольских
племен за счет притока «высших духовных и
биологических сил», «здоровых соков в плоть
и кровь, в нервы и душу» монгольских племен
[40, стр. 12]. Не был чужд подобных трактовок «желтого вопроса» и А.Н. Куропаткин.
Расовое противостояние, по его убеждению,
постепенно принимало глобальный характер,
разделяя весь мир на две группы: «народы белой
расы» и противостоящие им «народы желтой
расы и чернокожих». Деление на две группы
усиливалось и осложнялось конфессиональным
фактором, разделяя мир на язычников и христиан.
Такое выделение конфессиональных групп позволяет увидеть истоки взглядов А.Н. Куропаткина
и в просвещенческом дискурсе, детерминировано
увязывающим цивилизационный уровень народа
и его религию. В этом контексте он вынужден
был попутно обратиться к решению еще одного
«имперского» вопроса – мусульманского [4].
А . Н . Ку р о п ат к и н п р и з н а ва л , ч то п р и
«будущем вероятном столкновении белой расы
с желтой, роль магометан загадочна», то есть
изначально не предопределена. В зависимости,
конечно, от преобладания в конфликте, но и
по причинам религиозным и политическим
А.Н. Куропаткин предполагал возможное воссоединение мусульман с язычниками [16, стр. 219].
Возникновение такого союза могло быть направлено только против «ига белолицых христиан»
[16, стр. 219].
Предполагая подобный проект изменения
мирового порядка,он резюмировал, что в интересах России следует иметь на Дальнем Востоке
достаточное количество вооружения, поскольку
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реальное соотношение в живой силе будет не
в ее пользу. Для ослабления азиатского могущества на море был бы уместен контроль над
акваторией Тихого океана и его побережьем,
осуществляемый Америкой и союзом европейских государств. В данном случае перспективы
азиатско-тихоокеанской политики России виделись А.Н. Куропаткину в установлении прочных
союзнических отношений России с христианскими странами. Он указывал на выгодность
данной политики не только для России, но для
всего человечества, узко понимая под этим
только христианские или европейские народы
[15, стр. 69]. Хотя, А.Н. Куропаткин понимал,
что империалистические державы сами были не
прочь «поживиться» за счет российских дальневосточных ресурсов. Он писал: «но и северные
русские владения: Камчатка, Охотское море,
устье Амура привлекают жадное внимание
японцев по огромному рыбному богатству, а
американцев – по минеральным» [16, стр. 66].
И, действительно, как показала история, военнополитические интересы западных стран были
консолидированы и направлены на ослабление
царской России в дальневосточном регионе.
После русско-японской войны задачи России
на Дальнем Востоке осложнялись дальнейшим
усилением азиатских конкурентов. Поражение
России А.Н. Куропаткин расценивал как предупреждение метрополиям о возрастающей мощи
азиатских колоний, в перспективе утраты европейского влияния в подвластных им территориях.
Как знаток азиатского менталитета и прозорливый политик, он предупреждал, что «победа в
Азии над русскими есть вообще победа Азиата
над Европейцем. Почувствовав свои силы, азиат
будет их применять не только к Русским владениям, но вообще к азиатским владениям Англии,
Франции, Германии. Борьба только начинается. То, что произошло на полях Маньчжурии в
1904 1905 гг., был лишь авангардный бой» [16,
стр. 217-218].
Как закономерная реакция на сложившуюся
ситуацию, в размышлениях А.Н. Куропаткина
появляются идеи о необходимости объединенного европейского давления для ограничения
военного потенциала Японии и Китая. Он делал
акцент на объединении совместных усилий
России и Европы в вопросе устранения потенциальной угрозы «желтой опасности» и считал,
что поддержание мира в Азии является не только

российской, но и общеевропейской задачей.
Определяя собственно русские задачи на
Дальнем Востоке, А.Н. Куропаткин видел их в
последовательной выработке оборонительной
стратегии и укреплении границ. В качестве военного министра в 1900 г. он высказывался о необходимости сосредоточить усилия на обороне
обширных владений, которыми обладала российская империя. Россия уже тогда испытывала трудности в обеспечении безопасности своих отдаленных азиатских владений. Дополнительный
территориальный рост России неминуемо повлек
бы увеличение, по его мнению, «менее развитых
и чуждых по крови и духу новых подданных».
Исходя из этого тезиса, Куропаткин являлся
последовательным противником военного расширения дальневосточных территорий империи:
присоединение новых владений не только не
укрепляли российские границы, но буквально
открывали бы их встречной китайской колонизации.
Проводя анализ возможных изменений
картины мира, А.Н. Куропаткин стремился выработать и предложить для последующих поколений максимально оптимальные условия адаптации к новым условиям России. Российская
империя, напрямую примыкая к Китаю, существенно, отличающемуся по всем цивилизационным параметрам, объективно должна вырабатывать тактику мирного сосуществования.
Как видно из размышлений автора, цивилизационные различия он рассматривал как
основную причину глобального противостояния. Разумеется, суждения, высказанные более
ста назад вряд ли можно считать законченной
теоретической концепцией, но рассматривать их
в контексте развития основных парадигм мирового геополитического развития вполне приемлемо. Это суждение подтверждает анализ современной цивилизационной парадигмы, предложенной Сэмюэлем Хантингтоном**. Политолог
выделил как наиболее опасные те конфликты,
которые возникают в местах, так называемого
«разлома» между цивилизациями. Он писал,
что «нация-государство останется главным
действующим лицом в международных делах,
но наиболее значимые конфликты глобальной
политики будут разворачиваться между нациями
и группами, принадлежащими к разным цивилизациям. Столкновение цивилизаций станет
доминирующим фактором мировой политики.
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Линии разлома между цивилизациями это есть
линии будущих фронтов» [47, стр. 33]. Другим
аспектом теории С. Хантингтона является тезис
о неизбежности конфронтации между западной
и незападными цивилизациями, в которой
конфуцианско-исламский блок станет основной
угрозой.
Можно отметить, совпадение взглядов в
геополитических построениях А.Н. Куропаткина
и С. Хантингтона. Западные государства (Россия
или США) рассматривались ими как альтернативные по отношению к китайской цивилизации. Самюэль Хантингтон так же, как и
А.Н. Куропаткин, призывал укреплять сотрудничество в рамках собственной цивилизации,
прежде всего между Европой и США, привлекая
к сотрудничеству Россию и Японию, и поддерживал идею ограничения роста военной мощи
конфуцианских и исламских стран.
Объективные предпосылки для развития
такого рода сценария действительно существовали, и определенный контур «цивилизационного разлома» в настоящий период совпадает
с очертаниями российско-китайской границы.
Конфронтация может быть реализована в разных
формах: в виде крупномасштабного вооруженного конфликта или мирной экспансии, в том
числе экономической, при этом достигается
основная цель, а именно: установление гегемонии над географическим пространством и
ресурсами.
В качестве противоположного подхода к
концепции конфликта цивилизаций можно
отметить идеи российского политолога, публициста, общественного деятеля, критика глобализма Александра Сергеевича Панарина [23;
24; 25]. Он считал, что должна произойти культурная революция, «связанная с выработкой
межцивилизационных универсалий, интегрирующих великие цивилизационные миры в
единую гибкую, но по-своему целостную (перед
лицом внешних вызовов) систему». Результатом
масштабных и кардинальных изменений должен
стать «великий симбиоз восточно-христианской,
индо-буддистской, конфуцианско-буддистской
и мусульманской традиций» [23, стр. 342].
Реализация предложенного А.С. Панариным
варианта, несомненно, более привлекательного
и оптимистичного проекта – дело весьма отдаленной и, к сожалению, слабо подтверждаемой
перспективы.
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В настоящее время для характеристики
русско-китайских отношений выводы и рекомендации А.Н. Куропаткина вполне уместны.
Демографическая, торговая и инвестиционная
экспансии в явной и скрытой формах усиливают позиции Китая. Принимаемые российским
правительством шаги по интенсивному освоению дальневосточных территорий, увеличению
численности российского населения еще не в
полной мере отвечают вызову времени. Процессы
глобализации и технический прогресс позволяют
упростить миграцию населения Китая, Японии,
Кореи и других стран Центральной и Восточной
Азии в различные страны мира, в том числе в
Европейские и США. Россия, однако, находится
в особенном положении. Общая граница упрощает проникновение мигрантов на ее территорию. И этот процесс все еще остается реальной
проблемой для российских сибирских и дальневосточного регионов. В целях обеспечения
сохранности целостности территорий Восточной
Сибири и Дальнего Востока необходимо принимать во внимание исторический опыт освоения
азиатской России в конце ХIХ – начале ХХ в.
А.Н. Куропаткин являлся представителем
военно-стратегического направления в российской геополитике. Решение проблем межгосударственных отношений, вопросов усиления
российской границы он видел через активное
участие русской армии. Его авторитетное мнение
служило важным аргументом идейного обоснования имперской политики на ее азиатском
направлении во второй половине XIX – начале
ХХ века и национальной идеологии России в
целом. Военно-государственная деятельность и
политические взгляды А.Н. Куропаткина были
ориентированы на формирование системы безопасности Российской империи.
Анализ геополитических оценок и прогнозов
А.Н. Куропаткина показал, что высказанные им
идеи в начале ХХ в. созвучны концепциям современных историков и политологов. Интерес к его
работам сохраняется и по сей день, о чем свидетельствуют републикации.
Возрождаемый в новых политических условиях, интерес к истокам отечественной геополитики пока ограничивается переизданием
трудов российских теоретиков, в том числе и
А.Н. Куропаткина [3; 8; 10]. Однако среди специальных работ по истории российской геополитики мы не найдем исследования его идей.
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Остаются без должного внимания взгляды и
прогнозы А.Н. Куропаткина касательно роли
России в центрально-азиатском и дальневосточном регионах. Он все ещё остается недооцененным, как представитель российской геополитической науки, и на наш взгляд, несправедливо забытым.
Алексей Николаевич Куропаткин обобщил
свои аналитические наблюдения в программу, в
которой предусматривалось принятие ряда мер,
направленных на обеспечение безопасности

дальневосточного края России. Необходимость
усиления российско-китайской границы путем
делимитации им была обозначена как приоритетная. Разработка оборонительной стратегии в пределах всей сухопутной границы в
Приамурье и на Дальнем Востоке рассматривалась им как основополагающее звено в деле
сохранения территориальной целостности России
в указанных регионах. Рекомендации, выработанные Алексеем Николаевичем Куропаткиным,
не утратили своей значимости и в наши дни.

Примечания
*	Идеологема «желтая опасность» была введена в российский политический дискурс публицистом
И.С. Левитовым [17; 18; 19].
**	С. Хантингтон – американский социолог, политолог, автор концепции этнокультурного разделения цивилизаций, обнародованной им в статье «Столкновение цивилизаций?» (The Clash of Civilizations?), опубликованной в 1993 году в журнале «Форин афферс», а затем в 1996 году в книге «Столкновение цивилизаций».
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Детерминанты и особенности преступности
в сфере теневой экономики
Аннотация. Проводится анализ криминогенного потенциала теневой экономики и
типичных преступлений в этой сфере. Важнейшим фактором экономической преступности
называются диспропорции экономического развития страны. В плане предупреждения
преступности обозначается решение экономических проблем и обеспечение жизненных
интересов людей.
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Determinants and characteristics of crime
in the shadow economy
The summary. The article analyzes the criminogenic potential of the shadow economy and
common crimes in this sphere. The imbalance of economic development of the country is the most
important factor of economic crime. Crime prevention plan designated the solution of economic
problems and to ensure the vital interests of the people.
Key words: criminogenic potential; criminological research; shadow economy; economic crime;
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В процессе преобразований последних десятилетий в нашей стране перед обществом ставились
такие цели, как переход от тоталитаризма к демократии, от централизованной модели экономики к
рыночной. Процесс масштабных преобразований
повлек кардинальную ломку социальной структуры общества и появление новой экономической действительности [9; 23; 24; 25; 28; 29; 54;
55]. Иногда эти преобразования определяют как
глобальные или цивилизационные [15, стр. 3].
Естественно, процесс достижения указанных
целей не избежал применения методов «проб
и ошибок», что породило массу социальных
проблем, в основе которых зачастую лежали
экономические просчеты. Криминализация экономических отношений, в том числе в государствах
переходного типа, экономическая преступность
и теневая экономика привлекают все большее
внимание отечественных и зарубежных специалистов в области уголовного права и криминологии [6; 41; 50]. Появились серьезные междисциплинарные, прежде всего, экономико-правовые
и экономико-криминологические исследования,
посвященные этой проблеме [44; 3; 26; 27; 32;
34; 60; 69].
Изучение экономической преступности – относительно новое направление современной криминологической науки, предполагающее изучение
основных социальных институтов, прежде всего,
криминогенных явлений проводимых экономических преобразований. Большинство отечественных криминологов утверждает, что экономическая преступность в России по сути своей
была и останется ядром огромной, безмерной
и угрожающей государству и народу корыстной
преступности. Например, В.В. Лунеев убежден,
что «…преступность в форме бизнеса» представляет собой более серьезную экономическую
и политическую угрозу для общества, национальной и транснациональной экономики, чем
традиционные формы преступности [46].
Однако существуют и другие подходы в
отношении к экономическим преступлениям.
Так, английский публицист Бернард Мандевиль
утверждал, что «пороки частных лиц это блага
для общества» [48]. По его мнению, рыночное
хозяйство бе з эгоистиче ской и зачастую
преступной жажды наживы окажется нежизнеспособным и обреченным на упадок.
Сегодня экономическую теорию преступлений криминологи определяют как научное
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направление, возникшее в сфере взаимодействия
экономической и правовой наук. В задачу исследователей, работающих в этой области знаний,
входит изучение форм и роли теневых отношений собственности, экономический анализ
преступной и профилактической деятельности,
осмысление экономических составляющих правотворческих функций государства. Хотя экономика
преступлений относится к популярным среди
зарубежных экономистов научным изысканиям,
в современной России это направление экономической теории пока недостаточно разработано.
Экономические механизмы развития современного российского общества характеризуются
широким распространением теневых форм социального взаимодействия, приводящих к деформации официальных социальных институтов [2;
49; 51; 52]. В этих условиях преступные формы
поведения и иные неформальные отношения
в экономике начинают обретать устойчивые
формы, так как обеспечивают наиболее эффективное достижение субъективных экономических
и социальных целей. В этом нет ничего удивительного, так как экономика определяет базисные
условия жизнедеятельности каждого человека в
отдельности и общества в целом [13, стр. 380].
Можно сказать, что экономика, как социальный институт, представляет собой совокупность способов деятельности, образующих
различные типы экономического поведения,
посредством которых общество адаптируется к
изменениям условий своего существования. В
экономические отношения оказывается включенным каждый человек. Экономика, являясь
одним из основных социальных институтов
общества, подразделяется на отдельные отрасли,
формирующие соответствующие социальные
институты экономики. Как показывает статистика, фактически все экономические институты
в той или иной степени испытывают влияние
криминального окружения, одновременно являясь
питательной средой криминалитета.
Преобразования в сфере экономики изучаются
с разных научных позиций, как собственно экономических, так и социологических, правовых,
криминологических и т.д. Криминологический
анализ экономики с позиции выявления криминогенных факторов преобразований в этой сфере
имеет ряд характерных особенностей. Прежде
всего, криминологи обращают внимание на
преступную деятельность в сфере экономики и
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анализируют уголовно-правовые меры регулирования экономических отношений. В то же время
сегодня возникла необходимость провести анализ
собственно криминогенных факторов, возникших
и постоянно возникающих в сфере самой экономики. В последние годы в отечественной литературе публикуются интересные, иногда парадоксальные работы по проблемам экономической
преступности и институционализации теневой
экономики.
Например, профессор ВШЭ Симон Кордон
ский, поддерживая идеи Б. Мандевиля, в своей
статье «Кризиса у нас нет?» высказывает идею о
том, что «… наше государство – единая система.
Нет какого-то отдельного от него народа, нет
отдельной от него экономики, в том числе и
теневой. Потому что неформальные теневые
отношения, так называемая коррупция, пронизывают всю экономику» [38, стр. 11]. Автор статьи
также утверждает, что и легальные предприятия стараются выдавать зарплаты в конвертах
и уходить от налогов. Откат автором называется
«двигателем прогресса», а госкорпорации определены как «центры аккумулирования прибыли».
В статье утверждается, что в результате реформ
меняются только нормы отката и жесткость
репрессий. С. Кордонский определяет алгоритм
сути экономических преобразований: нормы
отката выросли, репрессии стали менее жесткими
и более редкими, их стараются не демонстрировать. Угрозы у нас заменяют рыночные риски. И
пока государство считает своей целью нейтрализацию угроз, система будет только такой, –
утверждает он.
Здесь мы сталкиваемся с необычным подходом
к пониманию как общего, так и правового
прогресса, сложившегося в отечественной
научной литературе [18; 19; 20; 21; 22; 62; 63].
Далее автор статьи справедливо обращает
внимание на то, что теневые производства тесно
связаны с властью и включены в систему экономических отношений. Высказывает точку зрения,
согласно которой, кризис, прежде всего, отразился на производствах, поддерживающих связи
с заграницей, а в остальной России мало что
изменилось. Однако санкции, – как он считает,
– имели и положительный эффект: «Выросло
число заведений общественного питания – да,
новые ресторанчики и кафе работают в более
низкой ценовой категории, но доход получают». Интересна характеристика автора самой

российской экономики: «У нас не рыночная, а
промысловая экономика» [38, стр. 11].
Когда институты государства не выполняют
своих функций, когда не обеспечивается принцип
верховенства права или экономическая деятельность субъектов в границах определенных государством правил приводит к большим издержкам,
тогда становятся эффективными противоправные
формы поведения, которые организуют и упорядочивают производство, обмен и перераспределение ресурсов, создают преимущества
для отдельных субъектов рынка и выполняют
другие функции, необходимые для эффективного
развития бизнеса. Эти обстоятельства и приводят
к распространению теневой экономики. Тогда
обязательным условием осуществления любой
хозяйственной деятельности является деятельность вне правового поля, т.к. она экономически
мотивирована и содержит в своей основе экономический интерес.
Следует отметить, что проблема экономических преступлений обострилась еще в переходный период. Лица, склонные к противозаконной деятельности, умело использовали
пробелы в законодательстве и в короткий срок
обогащались, используя псевдорыночную экономику [11; 42; 43]. Многочисленные злоупотребления правом и отсутствие правового регулирования экономических отношений потребовали адекватной реакции со стороны государства. Государство в кризисных условиях вынуждено было использовать уголовно-правовые
меры воздействия на экономические отношения, подменив во многих случаях гражданскоправовые формы регулирования экономики.
Уголовная статистика свидетельствует о том, что
в нестабильном обществе криминальная экономическая активность возрастает, следовательно,
возникает необходимость ее сдерживания.
Однако в обществе, в котором реализуются
идеи цивилизованной рыночной модели экономики, должны функционировать достаточно
развитые социальные институты, демократические принципы организации и деятельности
всех ветвей власти, формироваться достаточно
высокий уровень социокультурного и этического
потенциала [68], уголовно-правовые средства
регулирования экономики объективно не требуют
широкого применения. Но они могут выполнять функцию вынужденного средства влияния
на общественные отношения. В дальнейшем
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широкое применение должны иметь другие
регуляторы: экономические, организационные,
культурно-просветительские и правовые.
В экономической литературе под неформальной (теневой) экономикой понимают те виды
экономической деятельности, которые не нашли
отражение в официальной отчетности. В неформальный сектор экономики, согласно резолюции
XV Международной конференции по статистике
труда, объединяет некорпоративные предприятия, действующие обычно на законном основании. Неформальные предприятия включают в
себя «предприятия, работающие для собственных
нужд домашних хозяйств» (например, индивидуальное строительство собственными силами), и
«предприятия с неформальной занятостью», то
есть те, на которых отношения между работодателем и наемным работником или между несколькими партнерами не закреплены каким-либо
договором или другими юридическими документами.
Отечественные исследователи в своем большинстве теневую экономику рассматривают как
экономическую категорию, которая отражает
сложную систему экономических отношений.
Зарубежные исследователи определяют ее через
действия по ее измерению. В результате выделяют экономический, социологический, кибернетический и правовой подходы к исследованию
теневой экономики. В то же время сегодня все
больше находит распространение междисциплинарный комплексный подход.
В рамках правовых концепций явления
теневой экономики рассматриваются как особая
сфера делинквентного (в том числе преступного)
поведения. Основное внимание обращено на
исследование общественно опасных форм экономической деятельности, предупреждению правонарушений и борьбе с ними правовыми средствами (криминологический и уголовно-правовой
контроль). Экономические же концепции исследуют теневую экономику на глобальном, макрои микроуровнях, а также в институциональном
аспекте. Так, институциональный уровень
анализа ставит в центр социально-экономические
институты теневой экономики, то есть систему
формальных и неформальных правил поведения
и правовые санкции (в том числе и уголовноправового характера) [4].
Теневую экономику также можно определить
как совокупность социально-нейтральных или
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социально-позитивных, не обложенных налогом
источников доходов граждан, полученных от
неучтенных видов экономической деятельности.
Криминологи это определение дополняют указаниями на конгломерат социально-негативных
источников теневых доходов и антисоциальных
источников теневых капиталов, полученных за
счет совершения противоправных криминализированных и криминогенных теневых деяний в
сегментах общественно-экономических, финансовых, гражданско-правовых отношений в сфере
гражданского оборота.
Теневая экономика является социальноэкономическим явлением, тесно связанным с
преступной деятельностью. В широком смысле,
теневая экономика – это неконтролируемая
государством сфера производства, распределения, обмена и потребления. В узком смысле
– это экономическая деятельность, нарушающая
действующее законодательство, в том числе и
уголовно-правовое. Таким образом, в составе
теневой экономики можно выделить криминальную теневую экономику и некриминальную.
Криминальную теневую экономику необходимо исследовать отдельно. В рамках данного
изложения нас интересуют все проявления
теневой экономики, среди которых особое место
принадлежит экономическим преступлениям –
криминальным проявлениям в теневом экономическом секторе. Другие виды теневого экономического поведения следует отнести к иным неправовым теневым экономическим отношениям.
Масштабы и о собенно сти экономики в
различных странах и регионах мира тесно
связаны с национальными хозяйственными моделями и степенью зрелости рыночных отношений.
Это дает основания рассматривать три основных
типа теневой экономики: в развитых странах, в
странах с развивающейся (периферийной) экономикой и странах с переходной экономикой [16].
Доля теневой экономики в командно-админи
ст ративной системе обычно ниже, чем в
рыночной или смешанной, так как государство
полностью контролирует экономику страны и
не допустит сокрытия доходов и возникновения
нелегальной торговли. Так, эксперты оценили
теневую экономику Германии в 13 процентов,
а Японии – меньше 10 процентов [10]. В то же
время Всемирный Банк оценил этот же показатель для РФ в 46 процентов, а это примерно 55
– 60 миллионов занятых граждан нашей страны

168

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

[67].
Оценка теневой экономики осуществляется
прямыми, косвенными методами и при помощи
методов моделирования. Известно, что расчет
уровня теневой экономики прямыми методами
дает сильно заниженный результат в силу учета
не всех элементов ее структуры [37]. Косвенные
методы основаны на анализе показателей: «спрос
на наличные деньги» и «физические затраты»
(разработан Ф. Кэгэном в 1958г. для расчета
уровня теневой экономики США. В России
используется с 1994 г.). Методы моделирования,
в отличие от вышеназванных методов, исследуют
множественные причины и проявления теневой
экономики (например, «модель MIMIC» (Х. Вик,
Б. Фрей, Х. Вик-Ханнеман)).
В соответствии с методикой ООН, в теневую
экономику включаются следующие виды деятельности [70]:
1) скрытая – законодательно разрешенная,
но официально не учитываемая (полностью или частично) деятельность в рамках
формализованных структур или процедур;
2) неформальная – законодательно разрешенная, но не учитываемая деятельность
неформальных структур;
3) нелегальная – законодательно запрещенная
деятельность (криминальная и иная противоправная).
К примеру, в исследовании, проведенном при
поддержке Всемирного банка «Shadow Economies
All Over the World» Ф. Шнайдер, А. Бен и
К. Монтенегро не исключают такой широкомасштабный блок в составе ненаблюдаемой экономики, как неофициальная экономика. При этом
С. Джонсон рекомендует не учитывать теневую
экономическую деятельность незарегистрированных предприятий [12].
Однако статистика преступлений в сфере
экономики во многих аспектах отражает лишь
активность правоохранительных органов по
их выявлению. Чрезвычайно высокая латентность экономической преступности не позволяет ориентироваться на официальные данные,
так как они не соответствуют реальному уровню
криминальной пораженности экономической
сферы [14]. Анализ судебной статистики последнего десятилетия показывает отсутствие резких
колебаний в показателях структуры и динамики
экономической преступности.
Для большинства экономических преступ-

лений характерным является высокий уровень
латентности. Наиболее криминогенными сферами
сегодня являются банковская и кредитнофинансовая системы, внешнеэкономическая
деятельность, сферы приватизации и энергообеспечения. Состояние криминальной ситуации
в сфере экономики во многом определяют организованные формы экономической преступной
деятельности. Как отмечают криминологи, организованная экономическая преступность постепенно расширяет свое влияние на общество и,
используя накопленные капиталы и связи во
властных структурах, стремится установить свое
влияние над кредитно-финансовой системой,
прежде всего, за коммерческими банками и
внешне-экономическими операциями, распределением квот и лицензий на экспорт товаров и
сырья, процессом приватизации государственного
имущества [40; 45].
Особую опасность представляет криминализация банковской сферы, так как подрывает стабильность денежно-кредитной системы,
подчиняя своему влиянию ключевые сегменты
рынка, способствуя созданию финансовой базы
для врастания организованной преступности в
органы государственной власти. Преступления
против государственных финансов приобрели
сегодня значительное распространение и представляют существенную опасность для государства и общества. Экономическая преступность
в кредитно-финансовых отношениях проявляется в различных формах. Недостатки правового регулирования кредитно-финансовых отношений создали предпосылки перехода контроля
над денежным обращением к организованным
криминальным структурам [5; 17; 30; 33].
Так, по данным Портала правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ за период с
января по август 2016г. всего по России совершено 85408 преступлений экономической направленности. Выявлено лиц, совершивших преступления экономической направленности – 32975.
Количество преступлений экономической направленности, уголовные дела о которых направлены
в суд – 39500. Не раскрыто преступлений экономической направленности – 16819 [8].
По данным МВД РФ, по сравнению с январем
– октябрем 2015 года на 4,6% сократилось
число преступлений экономической направленности, выявленных правоохранительными органами. Всего в анализируемом периоде 2016 года
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преступлений данной категории – 99,96 тысяч,
а их удельный вес в общем числе зарегистрированных составил 5,4%. Следует отметить,
что более 86% от общего массива экономических преступлений выявлено подразделениями
органов внутренних дел [66].
Эндрю Гордон, руководитель международной
группы специалистов в области независимых
финансовых расследований, PwC (международная сеть компаний, предлагающих профессиональные услуги в области консалтинга и аудита)
[72], комментирует: «Не дайте незначительному снижению некоторых показателей преступности ввести вас в заблуждение. Снижение лишь
маскирует все возрастающую сложность экономических преступлений» [7]. Так, 68% респондентов из Франции и 55 % из Великобритании
отметили рост экономических преступлений за
последние 24 месяца, что на 25% больше, чем
в 2014 году. Шестьдесят один процент респондентов из Замбии заявили о росте экономических преступлений, что на 31% больше, чем
два года назад. За последние два года примерно
каждой третьей организации (36 %) пришлось
столкнуться с экономическими преступлениями,
почти треть (32%) из которых составили киберпреступления. Это самый высокий показатель
за весь период публикации Всемирного обзора
экономических преступлений, который выпускается раз в два года [7].
В исследовании, проведенном PwC, приняли
участие 120 российских компаний и организаций
(из них 34% были частными). Они представляли различные отрасли экономики, в том числе
сектор финансовых услуг (23%), промышленное
производство (12%), топливно-энергетический
сектор (9%), фармацевтическую и медикобиологическую отрасль (9%), сектор розничной
торговли и производства потребительских
товаров (7%), транспорт и логистику (7%). За
последние два года почти каждая вторая российская компания (48%) стала жертвой экономических преступлений, что существенно выше общемирового показателя (36%). Самыми распространенными видами экономических преступлений
в России являются незаконное присвоение
активов, мошенничество в сфере закупок товаров
и услуг (33%), взяточничество и коррупция
(30%), а также киберпреступления (23%). Ущерб
компаний от экономических преступлений в
размере менее 100 тыс. долларов понесли 44%
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компаний, от 100 тыс. до 1 млн. долларов – 25%,
более 1 млн. долларов – 23%.
В России, как и во всем мире, основная
доля правонарушителей из числа сотрудников
компании приходится на менеджеров среднего
звена (42%). Доля мошенников среди руководителей высшего звена за последние два года
уменьшилась с 36 до 15%. Сообщается, что
большинство мошенников среди сотрудников
компании составляют мужчины (77%) в возрасте
от 31 года до 40 лет (62%), имеющие высшее
образование (72%). В то же самое время, по
словам партнера PwC в России Джереми Оутена,
результаты исследования свидетельствуют о
снижении экономической преступности в России
с 2014 года на 20% [71].
Полученные выводы соответствуют результатам зарубежных исследований:
1) предприниматели уходят в теневую экономику при высоких налогах и обременительных законах (Де-Сото, 1989; Шнайдер
и Энсте, 1998);
2) главной причиной теневой экономики
может служить грабительское поведение
государственных чиновников, которые
вымогают взятки у всех, кто ведет официальную экономическую деятельность
(Шлейфер и Вишны, 1993; Кауфман, 1994;
Шлейфер и Вишны, 1994; Кауфман, 1997;
Шлейфер, 1997; Шлейфер и Вишны, 1998;
С. Джонсон, Кауфманн и Зойдо-Лобатон,
1998);
3) предприятия скрывают часть сво ей
продукции, чтобы избежать вымогательства
со стороны преступных банд (Журавская и
Фрай, 1998);
4) причиной неофициальной экономики
может служить несовершенство экономикоправовой среды. (Маркулье и Янг, 1995;
С. Джонсон и др., 1997).
На сегодняшний день можно констатировать,
что в сфере теневой экономики совершается
значительное количество преступлений экономической направленности. Среди них можно
назвать наиболее распространенными: мошенничество в финансовой сфере; легализация доходов,
полученных преступным путем; фиктивное предпринимательство и фиктивное банкротство;
незаконные действия с платежными карточками; нарушение порядка осуществления хозяйственной и банковской деятельности; незаконная
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приватизация имущества; незаконное использование товарного знака; выпуск или реализация
недоброкачественной продукции и т.д. Это свидетельствует о глубоком проникновении криминальных форм поведения в экономику. Таким
образом, эти и другие преступления отражают
многообразие форм криминальной предприимчивости людей.
Упоминаемая высокая латентность преступлений в этой сфере обеспечивается широким
распространением коррупции среди сотрудников
банковских и иных финансовых и контролирующих учреждений. Коррупция здесь приобретает
системный институционализационный характер
[56; 57; 58]. Бессистемное и непоследовательное
развитие рынка ценных бумаг породило новые
виды общественно опасных деяний. Особо
следует отметить криминализацию коммерческих банков.
Интенсивный процесс сращивания экономики
и преступности, распространение криминального
экономического поведения и его превращение в
доминирующую модель взаимоотношений экономических элементов в границах формируемого
рынка, утверждение коррупционной модели взаимоотношений власти и бизнеса, теневых норм
экономической деятельности и морали, криминальной психологии и иные сопутствующие
обстоятельства привели к формированию специфического образования, ныне называемого
криминальной экономикой [31, стр. 287; 59].
Таким образом, детерминантами криминальных проявлений в сфере теневой экономики можно назвать: проблемы в экономике как
основе удовлетворения материальных потребностей населения; степень расслоения людей
по уровню дохода; процесс продолжающегося
обнищания населения, определяемый по стоимости минимального прожиточного уровня;
реальная безработица, охватывающая, по разным
оценкам, до 26% населения [53]; избыточное

налогообложение [39; 47; 64; 65]; нестабильность уголовной политики борьбы с преступностью в сфере экономики [35; 36; 61]; низкий
уровень уважения к институтам государственной
власти; неоднократная смена приоритетов политики уголовно-правового предупреждения экономической преступности; низкий уровень участия
населения в борьбе с корыстными преступлениями; коррумпированность части руководителей
и служащих органов государственной власти и
местного самоуправления; отсутствие развитых
институтов политической ответственности
публичных должностных лиц совершивших
или способствовавших совершению корыстных
преступлений; отсутствие гарантий защищенности предпринимателей от необоснованного
уголовного преследования и др.
Для эффективного предупреждения преступности в сфере теневой экономики необходимо
проведение комплексных системных криминологических исследований, позволяющих выявить
и описать характерные, отличительные качества, свойства и черты российской экономической преступности, возникшей в период не всегда
удачных экономических преобразований, когда
перспективы реализации нынешних антикризисных экономических мероприятий представляются весьма проблематичными. Экономическая
составляющая такой профилактики, по нашему
мнению, должна содержать следующие мероприятия: воздержание от чрезмерных авансов для
министерств и регионов [1, стр. 13]; экономию
средства при госзакупках; введение повышенных
налогов для предприятий, производящих сверхдорогие товары и услуги; инвестиции в реальный
сектор – на технологическое обновление, ввод
новых мощностей в высокотехнологических
отраслях, обучение персонала за границей; разработку единого среднесрочного плана на 20182020 гг. для всех предприятий и организаций,
контролируемых государством.

Список литературы
1. Аганбегян А. Запланируем рост // Аргументы и факты. – 2016. – № 46 (1879). – 16-22 ноября.
2. Алиев Я.Л., Вихров А.А., Сальников П.П. Теневая экономика и организованная преступность в социальной
системе России // Правовое поле современной экономики. – 2015. – № 1. – С. 31-43.
3. Анищенко В.Н., Хабибулин А.Г. Криминальные и финансовые угрозы реализации социально-экономических
реформ и проектов в России (экономико-правовой анализ): Монография. – М.: Моск. ун-т, 2014. – 352 с.

171

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

2016, № 8

4. Бекряшев А.К., Белозеров И.П. Электронный учебник «Теневая экономика и экономическая преступность»
// Научный вестник Омской академии МВД России. – 2002. – № 1. – С. 53-54.
5.	Вакурин А.В., Есипов В.М. Криминализация сферы кредитно-финансовых отношений – угроза экономической безопасности России // Совершенствование борьбы с организованной преступностью и наркобизнесом: Материалы Всероссийской межведомственной научно-практической конференции (16 – 17 декабря
1997 года). Вып. 1.- М.: ОНиРИО Моск. ин-та МВД России, 1998, – С. 141-155.
6.	Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному праву России. – СПб.:
Юридический центр Пресс, 2007. – 765 с.
7.	Всемирный обзор экономических преступлений за 2016 год. URL: http://www.pwc.by/ru/publications/otherpublications/economic-crime-survey-2016.html
8. Генеральная прокуратура Российской Федерации. Портал правовой статистики // http://crimestat.ru/offenses_map
9. Гер О.Е. Экономические и политические реформы в Российской Федерации: практика проведения и итоги
// Правовое поле современной экономики. – 2012. – № 10. – С. 12-21.
10. Глава Минфина оценил теневой сектор экономики РФ в 15 – 20% от ВВП. URL: http://top.rbc.ru/economics/
20/06/2013/862716.shtml
11. Гомонов Н.Д. Формирование антикоррупционного правосознания в стратегии предупреждения коррупции
// Криминологические проблемы регионов Крайнего Севера России / Под ред. А.И. Долговой: Материалы
Всероссийской научно-практической конференции, Мурманск, 2-3 июля 2015 г. – М., Российская криминологическая ассоциация, 2015. – С. 162-167.
12.	Джонсон С. Почему предприятия «уходят в тень»? Взятки и теневая экономика в посткоммунистический
период // Journal of Public Economics, № 76 (2000 г.),
13.	Дремин В.Н. Преступность как социальная практика: институциональная теория криминализации общества:
Монография. – Одесса: Юридична лiтература, 2009.
14.	Егоршин В.М. Экономика и государство (настоящее и будущее). Статья первая // Правовое поле современной экономики. 2012. № 10. С. 77-99; Статья вторая // Правовое поле современной экономики. 2012.
№ 11. С. 24-33; Статья третья // Правовое поле современной экономики. 2013. № 11. С. 29-43.
15. Зайналабидов А.С. Изменение структуры и социальных характеристик преступности в современной России:
Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2000,
16. Захарова Л.И. Условия эффективного воздействия государства на теневую экономику: Монография. – М.:
Прометей, 2011. – 70 с.
17. Захарцев С.И., Исмагилов Р.Ф. Значимая книга по финансовой безопасности России. Рецензия на монографию Е.Н. Кондрат «Правонарушения в финансовой сфере России. Угрозы финансовой безопасности и
пути противодействия». – М.: Форум, 2014. – 928 с. // Правовое поле современной экономики. – 2015. – № 1.
– С. 135-137.
18. Захарцев С.И., Сальников В.П. О правовом прогрессе как философско-правовой проблеме // Российский
журнал правовых исследований. – 2015. – № 2(3). – С 113-121.
19. Захарцев С.И., Сальников В.П. Правовой прогресс – новая философско-правовая дефиниция // Мир политики и социологии. – 2016. – № 4. – С. 171-188.
20. Захарцев С.И., Сальников В.П. Правовой прогресс и ценности права // Мир политики и социологии. – 2015.
– № 9. – С. 17-31.
21. Захарцев С.И., Сальников В.П. Правовой прогресс как актуальная философско-правовая проблема //
Юридическая наука: история и современность. – 2016. – № 9. – С. 175-192.
22. Захарцев С.И., Сальников В.П. Правовой прогресс: философский и философско-правовой подходы // Правовое
поле современной экономики. – 2015. – № 1. – С. 13-30.
23.	Исмагилов Р.Ф. Деловой климат в России: сегодняшнее состояние и перспективы развития (политикоправовой и экономический анализ) // Правовое поле современной экономики. – 2013. – № 9. – С. 11-19.
24.	Исмагилов Р.Ф. Кадры, интеллектуальная атмосфера, малый и средний бизнес: актуальные проблемы современной России // Юридическая наука: история и современность. – 2013. – № 9. – С. 74-81.
25.	Исмагилов Р.Ф. Состояние и самочувствие малого и среднего бизнеса – вопрос национальной безопасности
// Мир политики и социологии. – 2013. – № 9. – С. 97-102.
26.	Исмагилов Р.Ф., Сальников П.П. Социально-экономические реформы и проекты России: современные
проблемы криминальных и финансовых угроз // Правовое поле современной экономики. – 2015. – № 1.
– С. 173-179.
27.	Исмагилов Р.Ф., Сальников В.П., Степашин С.В. Экономическая безопасность России: концепция – правовые
основы – политика. МВД России, Санкт-Петербургский государственный университет, Академия прав, экономики и безопасности жизнедеятельности – СПб., 2001.
28.	Исмагилов Р.Ф., Сальников В.П., Гер О.Е., Кайзер А.Г. Экономическая амнистия – иллюзия и реальность //

172

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

Юридическая наука: история и современность. – 2013. – № 10. – С. 97-113.
29.	Исмагилов Р.Ф., Сальников С.П., Гер О.Е., Кайзер А.Г. Свобода выбора пути развития экономики как непознанная государственная необходимость // Правовое поле современной экономики. – 2013. – № 10. – С. 11-26.
30. Клименко О.А., Мирзоев А.К. Третьяков И.Л. Международное сотрудничество в борьбе с организованной
преступностью в кредитно-финансовой сфере и государственный суверенитет // Юридическая наука: история
и современность. – 2016. – № 4. – С. 135-147.
31. Колесников В.В. Экономическое развитие общества и преступность // Современные проблемы и стратегия
борьбы с преступностью: Монография / Науч. ред. В.Н. Бурлаков, Б.В. Волженкин. – СПб.: С.-Петерб. гос.
ун-т, юридический факультет С.-Петерб. гос. ун-та, 2005.
32. Кондрат Е.Н. Международная финансовая безопасность и правоохранительное сотрудничество в эпоху глобализации: Монография. – М.: ФОРУМ, 2010. – 224 с.
33. Кондрат Е.Н. Правонарушения в финансовой сфере России. Угрозы финансовой безопасности и пути противодействия. – М.: Форум, 2014. – 928 с.
34. Кондрат Е.Н. Транснациональная организованная преступность и теневая экономика: некоторые общие
проблемы взаимосвязи // Юридическая наука: история и современность. – 2015. – № 11. – С. 128-135.
35. Кондрат И.Н. Концепция российской уголовной политики: некоторые размышления о совершенствовании
уголовного и уголовно-процессуального законодательства // Юридическая наука: история и современность.
– 2016. – № 7. – С. 86-101.
36. Кондрат И.Н. Уголовная политика государства и нормативно-правовое регулирование уголовнопроцессуальных отношений: Монография. – М.: ФОРУМ, 2014. – 208 с.
37. Копылова Ю.Г. Альтернативные подходы к оценке теневой экономики России и зарубежных государств
// Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 3. Экономика. Экология. – 2014. – № 3.
– С. 86–93.
38. Кордонский С. Кризиса у нас нет? // Аргументы и факты. – 2016. – № 38 (1871). – 21-28 сентября.
39. Корнилов Г.А., Миронов В.С. Противодействие криминальным угрозам в сфере налогообложения – национальный интерес России: Научно-практическое пособие / Под общ. ред. В.П. Сальникова, В.В. Мозякова.
– СПб.: Фонд «Университет», 2004. – 224 с. – (Серия: «Безопасность человека и общества»).
40. Криминология – XX век / Шестаков Д.А., Гилинский Я.И., Кристи Н., Ростов К.Т., Сальников В.П., Милюков
С.Ф., Бурлаков В.Н., Ривман Д.В., Вандышев В.В., Колесников В.В., Степашин С.В., Волженкин Б.В.,
Ларичев В.Д., Осипкин В.Н., Степанова И.Б., Явчуновская Т.М., Лисовский В.Т. Под ред. В.Н. Бурлакова,
В.П. Сальникова. – СПб.: Ассоциация Юридический центр, Санкт-Петербургский государственный университет МВД РФ, Фонд поддержки науки и образования в области правоохранительной деятельности
«Университет», 2000. – 554 с.
41. Криминология и профилактика преступлений: Курс лекций (для слушателей факультета заочного обучения)
/ Бурлаков В.Н., Волгарева И.В., Вандышев В.В., Шестаков Д.А,, Сальников В.П., Спиридонов Л.И., Ривман
Д.В., Милюков С.Ф., Ростов К.Т., Соболь И.А. Касторский Г.Л., Майоров А.А., Мясков В.Н., Пряхина Н.И.,
Устинов В.С., Кикоть В.Я., Павлов В.Г.; под общ. ред. В.П. Сальникова. – СПб.: Санкт-Петербургский ун-т
МВД России, 1998. – 315 с.
42. Криминология: Словарь / В.Н. Бурлаков, Г.Н. Горшенков, В.М. Егоршин, Р.Ф. Исмагилов, О.В. Лукичев,
Д.А. Шестаков, Ф.Ю. Сафин; под общ. ред. В.П. Сальникова. – СПб.: Лань, 1999. – 256 с.
43. Криминология: Учебник для юридических вузов / Под ред. проф. В.Н. Бурлакова, проф., академика
В.П. Сальникова, проф., академика С.В. Степашина; Акутаев Р.М., Бурлаков В.Н., Вандышев В.В., Волгарева
И.В., Волженкин Б.В., Городинец Ф.М., Егоршин В.М., Зазулин Г.В., Исмагилов Р.Ф., Касторский Г.Л., Кикоть
В.Я., Колесников В.В., Лукичев О.В., Малинин В.Б., Милюков С.Ф., Орехов В.В., Павлов В.Г., Пряхина Н.И.,
Ривман Б.В., Сальников В.П. и др. – СПб.: Санкт-Петербургская академия МВД России; Лань, 1999. – 608 с.
44. Латов Ю. В. Экономическая теория преступлений и наказаний // Вопросы экономики. – 1999. – № 10.
– С. 60-75.
45. Лунеев В.В. Теории права и их соотношение с реалиями жизни // Российский журнал правовых исследований. – 2015. – № 1(2). – С. 19-23.
46. Лунеев В.В. Экономика и преступность. Проблемы противодействия экономической преступности // Пробелы
в российском законодательстве. – 2013. – № 6. – С. 202-209.
47. Малинин В.Б., Улезько С.И. Понятие налога и налоговых правоотношений // Юридическая наука: история
и современность. – 2014. – № 10. – С. 96-102.
48. Мандевиль Б. Басня о пчелах. – М.: Мысль, 1974. – 375 с.
49.	Очередько В.П., Литвиненко А.Н., Полевой В.А. Механизм противодействия легализации теневых доходов в
системе обеспечения экономической безопасности государства: Монография. – СПб.: Санкт-Петербургский
ун-т МВД России, 2005. – 176 с.

173

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

2016, № 8

50. Политический режим и преступность: проблемы политической криминологии / Шестаков Д.А., Кристи
Н., Гилинский Я.И., Бурлаков В.Н., Милюков С.Ф., Горшенков Г.Н., Сальников В.П., Касторский Г.Л.,
Кабанов П.А., Волженкин Б.В., Бараева Н.Б., Вандышев В.В.; Под ред. В.Н. Бурлакова, Ю.П. Волкова,
В.П. Сальникова. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. – 365 с.
51. Привалов К.В. Теневая экономика в демократическом и тоталитарном государстве (теоретико-правовое исследование): Дис. … докт. юрид. наук. – СПб.: Санкт-Петербургский ун-т МВД России, 1998.
52. Привалов К.В. Теневая экономика. Теоретико-правовой аспект. – СПб., 2012.
53.	Реальная безработица в России. URL: http://www.rotfront.su
54.	Руденский И.Н. Экономическая политика современной России: проблемы реализации // Правовое поле современной экономики. – 2013. – № 9. – С. 34-37.
55.	Русских А.Ю. Предпринимательский климат в России: современные проблемы малого и среднего бизнеса
// Правовое поле современной экономики. – 2013. – № 9. – С. 92-98.
56.	Сальников В. Институализация коррупционных взаимодействий – угроза национальной безопасности //
Защита и безопасность. – 2006. – № 1. – С. 6.
57.	Сальников В. Институализация коррупционных отношений // Защита и безопасность. – 2013. – № 1(64).
– С. 13-15.
58.	Сальников В.П. Коррупционные отношения: процесс институализации // Правовые средства противодействия
коррупции в Российской Федерации: Матер. всерос. научн.-практ. интернет-конф. Москва, 27 ноября – 15
декабря 2013 г. – М.: РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2014. – С. 113-120.
59.	Сальников В.П. Российская бюрократия и бизнес: минимизация коррупционных рисков // Юридическая наука
и практика: альманах научных трудов Самарского юридического института ФСИН России / Под общ. ред.
Р.А. Ромашова. – Самара: Самарский юридический ин-т ФСИН России, 2014. – Вып. 2. – С. 140-144.
60.	Сальников В.П., Рохлин В.И., Финансовая безопасность и финансовые расследования // Правовое поле современной экономики. – 2013. – № 10. – С. 145-152.
61.	Сальников В.П., Захарцев.С.И., Сальников М.В. Уголовно-правовая политика как элемент уголовной политики современной России // Юридическая наука: история и современность. – 2016. – № 5. – С. 94-107.
62.	Сальников В.П., Романовская В.Б., Фомичев М.Н. Право и научно-технический прогресс: вместе или отдельно
// Мир политики и социологии. – 2016. – № 2. – С. 175-193.
63.	Сальников В.П., Романовская В.Б., Фомичев М.Н. Трансформация правовых ценностей в эпоху научнотехнического прогресса // Юридическая наука: история и современность. – 2016. – № 9. – С. 59-69.
64.	Сальников М.В., Щепкин С.С. Становление и эволюция институтов налогов в контексте развития общества
и государственности // Вестник Санкт-Петербургского ун-та МВД России. – 2002. – № 4. – С. 24-32.
65.	Сальников М.В., Щепкин С.С. Эволюция института налогов в контексте развития общества // Юридический
мир. – 2004. – № 10. – С. 76-84.
66.	Состояние преступности январь-октябрь 2016 года. URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/8922474
67.	Теневой бизнес в цифрах. URL: http://www.forbes.ru/ekonomika-column/vlast/65945-tenevoi-biznes-v-tsifrah
68.	Тимохов В.П. Гражданское общество в правоохранительном механизме России. – Саарбрюккен, Германия,
2014. – 104 с.
69. Финансовая безопасность и финансовые расследования: Учебное пособие / Под ред. А.Г. Хабибулина. – М.:
Мос. ун-т, 2013. – 368 с.
70. Экономическая безопасность: производство – финансы – банки / Под ред. В.К. Сенчагова – М.:
Финстатинформ, 1998. – 621 с.
71. Экономическая преступность в России снижается, но по-прежнему ее уровень намного превышает общемировой. URL: http://www.newsvl.ru/economics/2016/05/30/147908/
72.	PricewaterhouseCoopers. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/PricewaterhouseCoopers

174

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

МАДЖИДЗОДА Джурахон Зоир
(Зоиров Джурахон Маджидович),
Председатель комитета Маджлиси Намояндагон
Маджлиси Оли (Парламента) Ре спублики
Таджикистан по правопорядку, обороне и безопасности, профессор Таджикского национального университета, доктор юридических наук,
профессор, Заслуженный работник Республики
Таджикистан (г. Душанбе, Таджикистан)
E-mail: Zoirov2009@mail.ru
ХОЛИКЗОДА Абдурањим Гафор,
Председатель комитета Маджлиси Намояндагон
Маджлиси Оли (Парламента) Республики Таджи
кистан по государственному устройству и местному самоуправлению, доктор юридических наук,
профессор (г. Душанбе, Таджикистан)
Специальность 12.00.01 – Теория и история
права и государства; история учений о праве и
государстве

Формирование института прав и свобод человека:
исторический срез
Аннотация. Рассматривается история зарождения и развития идеи прав и свобод
человека с древних времен до наших дней. Отмечается, что в настоящее время права и свободы
человека стали глобальным объединяющим фактором, устойчивым элементом теоретического
построения нового мирового порядка.
Ключевые слова: права и свободы человека; биомедицинские технологии; Древний Египет;
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Formation of institute of the rights and freedom
of the person: a historical cut
The summary. The history of origin and development of idea of the rights and freedom of the
person since ancient times is considered up to now. It is noticed, that now the rights and freedom of
the person of a steel the global uniting factor, a steady element of theoretical construction of a new
world order.
Key words: the rights and freedom of the person; biomedical technologies; Ancient Egypt; code
Хаммурапи; the Koran.

Наука юриспруденция отражает в себе
правовые о собенно сти обще ственного
развития, т.е. юридические основы общества,

так называемого правового базиса любого
государства. Как и кем вырабатываются эти
правовые устои общества? Диктуются ли они
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расширяющимися потребностями людей или
объективным ходом развития истории, или же
постулируются различными историческими,
общественными, научными и даже религиознонравственными учениями? Вопросов здесь
много, как и ответов, и при этом часто сомнительных и необоснованных. Только одно можно
утверждать, бесспорно и уверенно: что процесс
познания человеком мира и его законов продолжается, и поэтому со временем каждое наше
достижение оказывается всего лишь очередным
этапом развития нашей реальности и соответственно уровнем нашего сознания.
Так, человек не только развивает свое бытие,
но и постепенно убеждается в ограниченности
своих возможностей. Мы решили в своей работе
сосредоточиться на той области общественного
сознания, которая, отражая правовую плоскость
базисного состояния общества, определяет
ориентиры и параметры его развития. Право
(как надстроечное явление) выступает не только
пассивным отражением происходящих процессов
в обществе, но и позиционирует себя как своеобразный феномен надстроечного явления, временами активно влияющего на ход общественного
развития в целом.
Право исторически необходимо и востребовано всеми общественными структурами.
Активная роль права четко прослеживается
в определенные переходные этапы истории.
Теории и концепции развития общества разрабатываются философами, политологами, великими деятелями науки с одной стороны, и юридическими школами, существующими традициями права, государствами, с другой. При этом
базовые правовые принципы основываются на
различных идеологических концепциях, разных
правовых методах и на разных мировоззренческих взглядах.
Так, даосизм в Китае, зороастризм в древней
Персии, софизм в Греции, буддизм в Индии,
нормативизм права в Древнем Риме, ислам в
арабских странах, концепция свободы в эпоху
Возрождения, философия Нового времени,
международный порядок после Второй мировой
войны играли аналогичную роль в истории человечества. Они были такими устойчивыми элементами надстроечных явлений, которые так или
иначе влияли на ход развития общества в целом
и его важнейших институтов в частности. Эти
ценностные социально-надстроечные явления в
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свое время не только поддерживались отдельными направлениями науки, но и стали своего
рода матрицей мышления во всех её отраслях,
способствуя зарождению и развитию цивилизаций и культур.
Несмотря на то, что само право как цент
ральный социальный регулятор всегда втягивало различные элементы социальной культуры
в единое общее базовое направление, выступало
маховиком системы сдержек и противовесов
общественных отношений. В современных условиях это свойство права получило наименование
«синкретизм современной правовой культуры»
[1; 4; 5; 6; 7; 13; 26]. По внутреннему свойству
право всегда имело консолидирующие и объединяющие элементы, которые во все времена вдохновляли его как нечто нужное, необходимое и
общеобязательное. Этими элементами вступали
разные ценности, принципы и традиции, такие
как справедливость, истинна, свобода, равенство.
Право мыслители всегда неразрывно связывали
со справедливостью [10; 11; 12; 30; 31], а ныне
все это заменили права и свободы человека.
Права человека выступают ядром
материи права.
В этом контексте интересным кажется вопрос,
можно ли в современном обществе выделить
такой надстроечный элемент, который бы существенно влиял на ход развития материи права
и всех общественных отношений, духовной
эволюции человека? Ответы на этот вопрос могут
быть очень разными. По утверждениям даже
многих видных философов, политиков, историков
и правоведов Запада, демократия и глобализация
уже не смогут служить таким «элементом» [3; 28;
29]. Миллионы людей, выживающих за чертой
крайней бедности, населения многих разрушенных государств, беженцы, как результат
глубочайших экономических кризисов, разуверились в беспрекословности этих ценностей.
В современном общественном сознании
традиции стали превращаться в ничто, народы
«рванулись» из своих культурно-цивили
зационных ущелий ко всеобщим интересам,
которые выражались во всеобщем благе, счастье
и личной свободе. Демократическое и правовое
государство, как юридическая форма организации народовластия, предоставило ему широкий
выбор свобод. При этом вопрос о всеобщих
моральных ценностях и их преемственности стал
решаться не просто противоречиво, а до абсурда
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противоречиво [8; 23; 25]. Интеллектуальные
убеждения переживают сейчас процесс эмансипации, вырываясь из плена противоречивых
традиций и ограничений, отрекаясь от конформизма, легизма, нормативизма, консерватизма.
Стало востребованным в идеологическом
плане что-то новое, более целостное, поистине справедливое и вполне отвечающее духу
свободы. И этим «что-то», т.е. таковым объединяющим фактором, устойчивым элементом
теоретического построения нового мирового
порядка, по глубокому убеждению многих, являются права и свободы человека. Права человека,
с точки зрения моделирования, – это формально
логическое правовое явление, отражающее интересы людей, торжество справедливости и достоинства человека в многообразных, одновременно и в определенных формах. Суть и содержание прав человека предполагают равенство,
справедливость, человеческое достоинство,
честность, истинность, совестливость, благо и
другие внутренние позитивистские, вечно положительные, релятивно-универсальные ценности.
На протяжении всей истории и в современном
периоде права и свободы человека, остаются
важным фактором, определяющим параметры и
границы формирования, становления и развития
многих гуманистиче ски ориентированных
политико-правовых явлений. Но в силу ряда
объективных факторов, государства, общества,
их политические и духовные лидеры и вожди
не всегда отдавали правам и свободам человека
приоритет в своей деятельности.
Человечество прошло тернистый путь
к идеям о правах и свободах.
На протяжении тысячелетий человек старался
покорить себе животный мир, он открывал новые
сферы существования, постигал природные
явления, создавал свою среду обитания. При этом
люди не могли защитить от самих себя мир на
Земле, научить друг друга осознанию того, что
их права священны, что они должны уважать
достоинство других людей, защищать свою
честь, признать право справедливого совместного проживания. Недуги истории и печали человека всегда исходили от него самого. Ни одно
природное явление, ни одно живое существо не
наносило столько урона, сколько наносил человек
сам себе.
Проявившие ся вдруг в человеке мания
величия, страсть к обогащению, стремление

к завоеваниям чужого, уносившие миллионы
жизней, ввергли и втягивают человечество в
тягчайшие испытания. Человечество, оказавшись
перед трагическими последствиями собственных
деяний, нуждалось в помощи. Согласно религиозным традициям Создатель посылал к людям
своих пророков, чтобы они научили их милосердию, мирному сосуществованию, уважению
прав и свобод. Первые эмиссары древнейших
цивилизаций стремились заложить основы
мировых культур. Но противоречия, сложные
взаимоотношения между людьми не переставали порождать новые вызовы и требования.
Путь оказался тернистым. Воровство, убийства, прелюбодеяния, нанесение вреда чужому
имуществу, разбои, межродовые и межплеменные войны, жажда к наживе, захваты территорий и т.д. и т.п. с точки зрения религии «ошеломили», если можно так выразиться, Создателя
Вселенной, а в контексте научного видения
ставили в тупик развитие теории справедливости
стабильного прогресса человеческого сообщество. Сотворенное разумное существо оказалось
непредсказуемым, но где–то в глубине бытия
человека сверкала звезда его будущего благополучия.
Все, созданное человеком – материальные
богатства, общества и государства – наносило
свои контрудары по человеческой природе, по его
бытию. Появились такие проблемы, о которых
человечество ранее и не задумывалось, решение
же их требовало огромного времени. Философия
человека оказалась настолько многогранной, что
высокое и низкое, хорошее и плохое, прекрасное
и безобразное переплелись в нем практически
неразличимо. Шёл бурный процесс порабощения,
угнетения человека человеком. Человек научился
наживаться на труде других, он превратил в
рабов своих братьев, начал получать удовольствие и прибыль от убийств… появилась необходимость лечения души. Появились религии,
пророки, которые пытались через божественное
слово призывать людей к сохранению первозданности всей природы и к возвращению к тем
ценностям, которые сохранили бы человечество
и природу.
Несмотря на этические функции религиозных
мировоззрений в процессе истории, все же сохранялось неравенство, несправедливость, ущемление прав, происходили убийства, разрушение
государств, импорт и экспорт форм правления
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и форм свободы и т.д. (Но все это уже было не
делом Создателя, а результатом развития человеческого сознания, науки, техники…) Это
результат ошибочной направленности развития
науки и техники. Это неправильная ориентация
человеческого сознания. Баллистические ракеты,
ядерные боеголовки, мощные армии грозят миру
разрушением. Что делать? Ответа пока нет.
Человек в силу своих возможностей как мог,
так и отвечал вызовам истории, сохраняя при
этом свою самобытность. Ещё в древнейшие
времена он старался познать самого себя, свой
внутренний мир, свое отличие от окружающей
среды. В первую очередь человека прошедших
цивилизаций философы объясняли как «религиозное существо». В последующем поэтапно
были осознаны и другие свойства человека. Так,
эллинистическая цивилизация признала его как
существо политическое, буржуазные революции
Нового времени – как существо социальное,
марксизм положил начало признанию человека
как явления экономического. Казалось бы, все
это должно было помочь познанию природы
человека, но односторонность подходов, однолинейность понимания, обусловленные замкнутостью на исторических процессах и фактах, не
решали проблемы окончательно. И здесь необходим был новый подход. Ученые-правоведы
предложили человека рассматривать как юридическое явление.
Обратите внимание, речь идет о «познании
человека именно как правового явления», а не о
превращении его в правовое существо. До настоящего времени человечество имеет в этой сфере
немало проблем. Краеугольным же камнем этого
познания были признание и защита прав и свобод
человека и их реализация во всех сферах его
жизни и деятельности.
Предпримем краткий экскурс
в историю права.
Отголо ски прав и свобод человека при
глубоком исследовании истории права можно
обнаружить как в древности, так и в средневековье. С появлением права как социального регулятора защиты интересов людей как составной
части формирования нормативного регулирования искали путь к официальному признанию.
Очевидно, что тогда на рубеже формирования
цивилизаций полноправными людьми считались
отдельные категории лиц, которые имели определенные привилегии. Фараоны, жрецы в древнем
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Египте, Патриции в древнем Риме, «эрины» зороастры в древней Персии, брахманы в древней
Индии были такими полноправными субъектами
правовых отношений, которые формулировали
свои интересы так или иначе в формате правовых
предписаний. Эти первые признания личности
по своей природе фактически провозглашали их
права и свободы. Конечно, речь не идет о тех
правах и свободах, которых современное право
признает как таковыми. Но в тоже время разновидности нравственных частей этих предписаний
не может полностью аннулировать их материальную общность. Нормы права так или иначе
уже тогда начали признавать в качестве привилегии прав и свобод отдельных категорий.
Интересным является и то, что наравне с
признанием этих первичных прав и свобод
привилегированных лиц в сфере политикоправовой мысли и где то в реальной жизни
древних и средневековых людей начинается
процесс возрождения идеи свободы, равноправия, справедливости, веротерпимости. Оно с
одной стороны сильно ощущается сквозь исторические процессы, где недовольство, бунты,
мятежи многих народов привели к кровопролитию и оставили кровавый след в истории человечества. С другой наравне с существующими
официальными религиями, наличие альтернативных взглядов, мнений и мировоззрений как
важного фактора интеллекта закладывали фундамент идеи о свободе мысли и слова, веротерпимости и так далее. В этом смысле бесспорно прав
был В.С. Нерсесянц, который утверждал: «…
история права и правовых учений – это вместе с
тем и история формирования и эволюции представлений о правах человека: от примитивных,
ограниченных и неразвитых до современных»
[17, стр. 49].
Сохранившие документы, проливающие свет
на борьбу светской власти и жрецов за политическую власть вообще и в области правосудия в
частности в древнем Египте [18, стр. 15] само по
себе говорят о наличие множеств мировоззрений
и альтернативных видений в древнем мире и
борьбу за политическую власть.
По словам специалистов в области прав
и свобод человека, хотя в древневавилонском кодексе Хаммурапи почти нет упоминаний о религиозных преступлениях, но во
введении к кодексу говорилось о богоустановленности власти царя. Однако уже здесь, на заре
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цивилизации, пробуждаются первые зачатки
свободомыслия [18, стр. 15]. Аналогичным
образом идеи отрицания загробного существования – основы египетского государственного
культа – проповедуются в «Песне арфиста», текст
которой был написан на стене гробницы царя
Интефа (XXI-XVII вв. до нашей эры), а также
в философских учениях некоторых мыслителей
Индии и Китая атеистические тенденции были
весьма значительны (например школа чарвака –
локаята отвергала сверхъестественное происхождение Вед и их авторитет, полностью отрицали
существование Бога) [18, стр. 15].
В многочисленных стихах Корана, где описываются истории пророков Юнуса, Юсуфа
(Иосифа), Авраама, Моисея, Исуса [15], речь
идет по сути не только об их обособленности
и различий по отношению к существовавшим
мировоззрениям, но и описываются отдельные
аспекты их общности, идентичности, которые
всегда по сути представляли возможность толерантных чувств по отношению к свободе совести.
Даже в рамках противостояния религиозных
мировоззрений фараонов и моисейцев, пророка
Мухаммеда с иудейцами, христианами и язычниками где дискутируются правдивость их представлений независимо от последствий и ограничений мы сталкиваемся с проблемой наличия
свободы совести. А что касается содержания
суры 109 Корана, действие которого потом некоторые в силу вновь возникших обстоятельств
признали потерявшим юридическую силу, в
момент откровения и реализации среди разных
мировоззрений эпохи средневековья, было самой
высшей ступенью проявления толерантности
религиозных чувств:
«Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
1. (1). Скажи: «О вы неверный! 2. (2). Я не
стану поклоняться тому, чему вы будете поклоняться, 3. (3).и вы не поклоняйтесь тому, чему я
буду поклоняться.
4. (4).и я не поклоняюсь тому, чему вы поклонялись, 5. (5).и вы не поклоняетесь тому, чему я
буду поклоняться! 6. (6). У вас – ваша вера, и у
меня – моя вера!»[14]
А упоминание о 25 пророках в Коране и
признание их как посланников божьих само
говорит о толерантности религии и наличия
признания свободы вероисповедания в нем.
Пророки Адам, Идрис (библейский Енох), Нух
(Ной), Худ, Салих, Ибрахим (Авраам), Лут (Лот),

Исмаил (Измаил), Исхак (Исаак), Я‘куб(Иаков),
Юсуф (Иосиф),Аюб (Иов), Шу‘айб (Иофор),
Муса (Моисей),Харун (Аарон), Зуль-Кифли
(Бишир), Давуд (Давид), Сулайман (Соломон),
Ильяс (Илия), Аль-Яса‘ (Елисей), Юнус (Иона),
Закарийя (Захария), Яхья (Иоанн), Иса (Иисус),
мир им всем, и – Мухаммад, не только упомянуты в Коране, но и вера в них как часть наличия
веры признаны исламом.
По мнению специалистов в области истории и
истории права, в древнегреческих государствахполисах го сподствующая мифологиче ская
религия носила государственный характер, и
преступления, связанные с оскорблениями богов,
рассматривались как наиболее тяжкие. В отличие
от деспотии Древнего Востока в Греции право
частично выделяется от религии, хотя до «права»,
полностью отличного в своем существе от
религии и морали, древнегреческое общество не
дошло… Вместе с тем в Древней Греции формируется зародыш всех позднейших типов мировоззрений. И даже в учениях древнегреческих философов были подвергнуты сомнению некоторые
религиозные взгляды и суеверия [18, стр. 15].
Религиозные и судебные процессы относительно Анаксагора (около 500-428 гг. до нашей
эры), Протагора (481-511 гг. до нашей эры),
Алкивиада (451-404 гг. до нашей эры), Сократа
(399 г. до нашей эры), Зороастра в древней
Персии, Боязида Бастами, Мансура Халладжа,
Яхё Сухраварди в исламской эпохе, Жанны
Д’Арк и многих других за их мировоззрение
помимо всего прочего и атеистического оттенка
по существу имели политические цели, которые
соответствовали интересам правителей тех
времен. Если не было бы таковым, то по истечению времени их не признали бы святыми
среди последователей своих вер (например,
Сократ, Мансур Халладж и др.). Как отмечают
Ксенофонт, Платон и другие философы Древней
Греции, осужденный за безбожие Сократ поистине был набожным человеком.
В эпоху феодализма свобода вероисповедания
как часть свободы человека приобретает особое
значение среди всех элементов надстройки,
возвышающейся над экономическим базисом. По
мнению специалистов, «Различные религиозные
системы и церковные организации, – служили
одной и той же цели – укреплению господства
феодалов над массами угнетенных и эксплуатируемых народов. Эту цель преследовали: буддизм
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– в Китае, Тибете, Монголии Индокитае, Японии
и ряде других стран Азии; поздний брахманизм
(индуизм) – в Индии, ислам (мусульманство) – в
большей части стран Передней и Средней Азии;
христианская религия в ее двух основных формах
(католицизм и православие) – в европейских
странах, в Византии, в странах Закавказья и т.д.»
[18, стр. 19-21].
Таким образом, сквозь борьбу интересов и
исторических процессов наравне с признанием
отдельных прав и свобод личностей мы сталкиваемся с проблемой наличия альтернативных
взглядов и убеждений, которые в большинстве
случаев на полях идейных противостояний пали
не от рук своих идеологических противников, а в
результате активного или пассивного вмешательства политической воли. Сам интерес господствующей стороны, вмешиваясь в поле столкновений
мировоззрений, всегда выискивал себе почву
процветания и устойчивости. От такого влияния
и вмешательства не только в истории, но и ныне
страдает свобода.
Этот тернистый путь становления свободы и
симбиоз с политическими интересами как пища
для размышления приводит нас к другой очень
негативной мысли о практике внутригосударственных и межнациональных отношений современного мира, где использование в различных
политических, экономических и региональных
целях свободы и прав человека набирает небывалые обороты. Организация цветных революций,
аравийской весны и многие другие политические
волны современного мира, которые проходили и
проходят под девизом реализации прав и свобод,
и в результате втягивают многих народов и наций
в многолетние гражданские войны чем-то похожи
на те далекие привычки вмешательства политики
в делах свобод индивидов. Но основная беда
заключается в том, что от такого неразумного
вмешательства претерпевает ущерб само состояние прав и свобод человека.
Само развитие науки и техники, и влияние его
результатов на человека не всегда соответствует
подлинному разуму и человеческому достоинству.
Одна лишь проблема клонирования человека,
которая наравне с тем, что несет столько социальных бед как себе, так и другим, также стремится обеспечить появление нового типа человека. Отсюда вытекают очень серьезные юридические последствия, которые свидетельствуют
о том, что трудно будет признать клонирование
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человека достоянием человечества, скорее всего
это угроза для него. Ссылаясь на слова видного
теоретика права XIX века Н.М. Коркунова о том,
что: «Развитие общественной жизни приносит с
собой все большие и большие осложнения тех
разнообразных, сталкивающихся между собой
человеческих интересов, разграничение которых
составляет основу права. В сложной общественной жизни одни и те же интересы могут
сталкиваться друг с другом в самых разнообразных отношениях, и каждая форма их взаимного соотношения требует для своего разграничения особой юридической нормы» [16, стр. 7],
современные теоретики и историки права,
профессоры В.П. Сальников и О.Э. Старовойтова
правильно отмечают, что: «Вероятно, знаменитый теоретик права не подозревал, насколько
осложнятся человеческие отношения к моменту
начала третьего тысячелетия. Тем не менее его
слова самым непосредственным образом относятся к клонированию человека». И авторы верно
делают вывод о том, что: «Данная технология как
одно из серьезнейших осложнений человеческих
отношений, безусловно, требует незамедлительного юридического вмешательства» [20, стр. 31].
Говоря о роли науки в развитии человеческой
культуры и совершенствовании прав человека,
никак нельзя игнорировать мнения уважаемых
ученых В.П. Сальникова и О.Э Старовойтовой о
том, что: «Развитие науки в XX и XXI вв. предоставило человечеству огромные возможности для
улучшения и облегчения своей жизни. Огромная
ценность достижений науки несомненна и
поэтому не нуждается в отдельном обсуждении.
Однако данный факт не умаляет того, что, как и
любое творение человеческого разума, научные
достижения несут в себе некоторую опасность
для их же создателей. Чем серьезнее достижения, чем глубже они затрагивают природу
самого человека и того, что его окружает, тем они
опаснее и тем большая ответственность требуется
при их оценке.
Ярчайшим примером этой ситуации являются биомедицинские технологии и особенно
генная инженерия и клонирование человека.
Возможность ошибки или злоупотребления
этими технологиями чревато серьезными последствиями, которые отразятся не только на людях,
к которым их применяют, но и на их потомках.
Внедрение в жизнь таких технологий оказывает непосредственное влияние на жизненные
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принципы, установки, восприятие человека,
на развитие человеческой цивилизации» [20,
стр. 36].
На указанную опасность для самого человека авторы указывают и с других своих работах

[24; 27], а профессор В.П. Сальников неоднократно обращает внимание на это обстоятельство и с другими своими соавторами, в том
числе с профессорами И.Х. Бабаджановым [2;
19], С.И. Захарцевым [9], С.Г. Стеценко [21; 22].
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Понятие, сущность и значение контроля и надзора за
исполнением законов в уголовном судопроизводстве.
Прокурорский надзор в досудебном производстве
Аннотация. Рассматриваются вопросы прокурорского надзора за исполнением законов
в досудебном производстве. Приводятся общие черты контроля и надзора, формулируются
задачи и значение прокурорского надзора, отмечаются основные моменты, которым прокурор
должен уделять особое внимание.
Ключевые слова: прокурорский надзор; уголовный процесс; досудебное производство;
соблюдение законности; права и свободы человека и гражданина; процессуальный контроль.
BEZRYADIN V.I.

The concept, essence and importance of control
and supervision over the execution of laws in criminal
proceedings. Procuratorial supervision in pre-trial
proceedings
The summary. The issues of prosecutor's supervision over the execution of laws in pre-trial
proceedings are considered. The general features of control and supervision are given, the tasks and
importance of prosecutorial supervision are formulated, the main points to which the prosecutor should
pay special attention are noted.
Key words: prosecutor's supervision; criminal process; pre-trial proceedings; observance of
legality; rights and freedoms of man and citizen; procedural control.

В законодательстве Российской Федерации
XXI века каждому гарантируется судебная
защита его прав и свобод (ч. 1 ст. 46 Конституции
РФ) [1]. Это право, вытекает из принципа охраны
достоинства личности о том, что у государства
есть обязанность обеспечить каждому возможность отстаивать свои права в споре с любыми
должностными лицами и органами, в том числе
и органами, которые осуществляют предварительное расследование по уголовным делам.
Особое место в защите интересов общества и
государства занимают властные структурные
подразделения и государственные органы,

которые осуществляют контроль и надзор за
соблюдением прав и свобод человека и гражданина в отечественном досудебном уголовном
судопроизводстве. В уголовном процессе ряд
должностных лиц обладают значительными
контрольными и надзорными полномочиями. Они
наделены процессуальной властью, вправе единолично решать вопросы, затрагивающие права и
свободы человека и гражданина, интересы организаций, общества и государства.
Законодатель предусматривает систему
органов и должностных лиц, в пределах их
компетенции, деятельность которых позволяет
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ограничить от возможных нарушений закона и
произвола со стороны лиц, которые участвуют
в досудебном производстве по уголовному делу.
К ним следует отнести: прокурора, осуществляющего прокурорский надзор; суд, реализующий
судебный контроль; руководителя следственного
органа, начальника органа дознания, начальника подразделения дознания на которых возложены функции по ведомственному руководству и
процессуальному контролю.
В настоящее время суды не входят в структуру органов - участников уголовного судопроизводства со стороны обвинения и защиты, а
также не являются органом уголовного преследования. Этот судебный орган создает необходимые
условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав. Поэтому судебные полномочия именуются как полномочия по осуществлению судебного контроля.
Ведомственный процессуальный контроль
(руководитель следственного органа, начальник
органа дознания, начальник подразделения
дознания), судебный контроль и прокурорский надзор следует рассматривать как формы
контроля и надзора на досудебном этапе.
В современных условиях развития уголовного
судопроизводства понятия «надзор» и «контроль»
имеют важное не только теоретическое, но и
практическое значение, поскольку от правильного употребления указанных понятий зависит,
во-первых, соотношение понятий ведомственного процессуального контроля и прокурорского
надзора и, во-вторых, прокуроры, руководители
следственных органов и начальники органов
(подразделений) дознания в своей повседневной
деятельности сталкиваются с необходимостью
четкого разграничения указанных понятий.
В юридической литературе, законодательной
и правоприменительной практике по этому
вопросу существуют различные взгляды, и не в
последнюю очередь это различие обусловлено не
одинаковым словоупотреблением в законодательстве разных стран и даже одной и той же страны.
В обыденном понимании значение слов
«контроль» и «надзор» одинаково: это наблюдение или постоянное наблюдение с целью
присмотра, проверки за кем или чем-либо за
соблюдением каких-нибудь правил [15, стр. 286,
371].
В юридической литературе закрепилось
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мнение о различности рассматриваемых понятий,
так как это разные правовые явления, государственные функции и правовые институты [21].
Поэтому их не следует отождествлять.
Чаще всего под контролем понимают такую
систему отношений между органами публичной
власти, при которой контролирующий орган
может отменять правоприменительные акты
подконтрольного органа.
С этой точки зрения термин «контроль» может
рассматриваться объемнее и полнее термина
«надзор», поскольку, включает в себя возможность соответствующего вышестоящего и контролирующего органа не только надзирать, то есть
наблюдать за законностью и ставить вопрос об
устранении их нарушении, но и устранять их
своей властью [20, стр. 12].
Надзор при таком понимании - это такая
система отношений, при которой надзорный
орган может лишь обратить внимание поднадзорного органа на его ошибку и, самое большее,
может приостановить действие этого акта, но
отменять или исправлять акт должен сам поднадзорный орган. В отличие от контролирующего
органа, прокуратура сама не устраняет нарушения закона, но добивается этого от соответствующего органа или должностного лица либо
в судебном порядке.
Исключением из этого общего правила является надзор прокуратуры за исполнением закона
органами дознания и предварительного следствия
при расследовании уголовных дел. Прокурор в
этой отрасли прокурорского надзора обладает
властно-распорядительными полномочиями
и сам своей властью может устранить выявленные нарушения закона, особенно за органами дознания. Однако в соответствии с конституционным положением о системе разделения
основных ветвей власти прокурор при установлении нарушений закона за органами предварительного расследования должен вникать, а не
подменять и не вмешиваться в их деятельность.
Кроме того, говоря о правильном употреблении понятия «надзор» необходимо отметить,
что существуют близко с ним связанное понятие
«наблюдение», употреблявшееся в ряде законодательных актов о прокурорском надзоре в 20-х
годах прошлого века.
Надзор прокурора подразумевает более
активную форму деятельности по сравнению
с наблюдением и предполагает использование
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предоставленных прокурору правовых средств
реагирования по предупреждению правонарушений, их пресечению, принятию мер по привлечению виновных лиц к ответственности, восстановлению нарушенных прав и т. д.
В отличие от «надзора», «наблюдение» за
исполнением законов содержит в себе элемент
пассивности, созерцательности, невмешательства в то или иное явление, событие или обстоятельство. В связи с этим, отказ в советский
период развития прокуратуры от понятия «наблюдение» был не случаен, поскольку в этот период
развития нашего государства существовало государственное управление с элементами тоталитарного режима. Вместо этого понятия в правовой
оборот был последовательно в законодательстве введено понятие «надзор» за исполнением
законов.
Прокурорский надзор представляет собой
постоянно осуществляемую деятельность
уполномоченного на это субъекта. В ст. 37 УПК
РФ определены полномочия прокурора на досудебных стадиях уголовного судопроизводства.
Это далеко не исчерпывающий перечень полномочий, из чего можно сделать вывод, что происходит их непрерывная реализация с момента
принятия сообщения о преступлении и заканчивая направлением материалов уголовного дела
с итоговым решением в суд либо прекращением
уголовного дела [7; 17; 19].
Понятие «контроль» предполагает выполнение
лишь отдельных полномочий по проверке. Так,
судебный контроль является одномоментным.
Например, в ст. 29 УПК РФ закреплен строго
определенный закрытый перечень проверочных
полномочий суда на досудебном этапе, которые
касаются санкционирования конкретных следственных действий или проверки законности
проведенного следственного действия в порядке
ст. 165 УПК РФ. Ведомственный процессуальный
контроль, осуществляемый руководителем следственного органа, начальником органа дознания
и начальником подразделения дознания является
непрерывным и постоянным.
Прокурорский надзор означает определенную
отстраненность органа прокуратуры от поднадзорного объекта, то есть это своевременный и
тщательный «присмотр» извне. Контроль же
может осуществляться как извне (судом), так и
внутри самой системы (руководителем и начальником). Таким образом, надзор служит для

выявления нарушений закона, а контроль – для
установления нарушения законодательства и
устранения этих нарушений.
Прокурорский надзор предполагает определенные параметры поднадзорной деятельности,
то есть проводится проверка уголовно- процессуальной деятельности с точки зрения соответствия закону, но не целесообразности, поскольку
орган прокуратуры не вправе вмешиваться во
внутренние дела другого органа. Сфера же
контроля не ограничена: проверке подвергается
исполнение всех процессуальных документов,
нормативно-правовых актов, целесообразность
и эффективность способов, средств и методов,
выбранных следователем, дознавателем. На
страже интересов общества и государства стоят
и органы прокуратуры, которые, согласно ст. 2
ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации»,
осуществляют надзор за соблюдением прав и
свобод человека и гражданина всеми государственными органами и должностными лицами.
Для рассматриваемых понятий «контроль»
и «надзор» характерны следующие общие
черты:
- ко н т р о л ь и н а д з о р – э т о , п р е ж д е
всего, о собые виды го сударственной
деятельности;
- контроль и прокурорский надзор – особая
уголовно-процессуальная деятельность,
осуществляемая уполномоченными субъектами власти – руководителем следственного органа, начальником органа
дознания, начальником подразделения
дознания, судьей (судом) и прокурором
соответственно;
- общей формой осуществления деятельности по контролю, за исключением судебного контроля, и прокурорскому надзору за
объектами является наблюдение;
- контроль, за исключением судебного
контроля, и прокурорский надзор - это
властное наблюдение за соблюдением законодательства, проверка его соблюдения и
применение соответствующими органами
и должностными лицами в пределах своей
компетенции мер от имени государства.
В отличие от контролирующего органа,
прокурор сам не устраняет (не отменяет) нарушение закона, не должен вмешиваться в процессуальную деятельность органов дознания и предварительного следствия, но обязан добиваться
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восстановления нарушенного закона от соответствующего органа или уполномоченного должностного лица (руководителя следственного
органа, начальника органа дознания, начальника
подразделения дознания) мерами прокурорского
реагирования, либо в судебном порядке.
Как видно, законодатель устанавливает
различные полномочия для должностных лиц
по осуществлению контрольных и надзорных
функций в досудебных стадиях, при этом расширяет полномочия судебной власти и органов
исполнительной власти в лице органов дознания
и предварительного следствия за счет существенного ограничения прокурорской власти.
Близость указанных понятий не означает их
идентичности и функционального дублирования
решаемых задач соответствующими властными
субъектами на досудебных стадиях уголовного
судопроизводства.
Таким образом, понятие «контроль» шире
понятия «прокурорский надзор», а прокурорскую
надзорную деятельность можно рассматривать
как составную часть деятельности контрольной.
Иными словами, соотношение между ними
можно определить, как целое (контроль, за
исключением судебного контроля, как специфического вида контроля) и частное (прокурорский
надзор).
Для правильного понимания сущности ведомственного процессуального контроля следует
соотнести понятие «процессуальный контроль» и
понятие «процессуальное руководство». Это два
самостоятельных специфических вида уголовнопроцессуальной деятельности.
В уголовно-процессуальном законодательстве не дано определение понятию «процессуальный контроль». Этот термин вошел достаточно широко в юридический обиход недавно
лишь с появлением Следственного комитета РФ
и широко употребляется в ведомственных нормативных актах. Так, в приказе Следственного
комитета РФ от 15.01.2011 №1 «Об организации процессуального контроля в Следственном
комитете Российской Федерации» также отсутствует дефиниция процессуального контроля, но
подробно установлены те меры, которые составляют процессуальный контроль на досудебных
стадиях уголовного судопроизводства специально уполномоченных должностных лиц. К ним
следует отнести:
1) тщательно е изучение материа лов и
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сообщений, поступивших в порядке ст.144145 УПК РФ;
2) дача письменных указаний и принятие мер
реагирования при выявлении нарушений;
3) отмена незаконных и необоснованных
постановлений следователя и рассмотрение
вопроса о привлечении виновного лица к
ответственности;
4) тщательный контроль на стадии возбуждения уголовного дела;
5) получение информации от следователей по
следственным действиям, проведенным без
судебного решения;
6) изучение материалов дела при избрании
меры пресечения в виде заключения под
стражу, залога, домашнего ареста и их
продления и другие.
Таким образом, процессуальный контроль –
строго регламентированная законом, непрерывная
и внутренняя процессуальная деятельность уполномоченных должностных лиц по контролю за
процессом расследования уголовного дела по
наиболее важным направлениям работы официальных участников, ведущих производство по
уголовному делу. Он включает в себя и элементы
надзора.
Процессуальное руководство – это понятие
более узкое, чем процессуальный контроль. Им
также наделены специально уполномоченные
должностные лица, и оно состоит в непосредственной организации работы подконтрольного
органа, издании организационно- распорядительных документов, обязательных для исполнения всеми подчиненными, утверждении структуры и штатного расписания, распределении
нагрузки на подчиненных сотрудников.
Проце ссуальное руководство руководителя следственного органа, начальника органа
дознания и начальника подразделения дознания
состоит в организации эффективного производства в расследовании уголовных дел и осуществляется с помощью тех полномочий, которые
предоставлены им уголовно-процессуальным
законом. Осуществляя процессуальный контроль,
руководитель и начальник изучают материалы
уголовных дел, дают указание о направлении
расследования, о производстве определенных
следственных действий, иные указания управленческого характера. Таким образом, рассматриваемые функции тесно взаимосвязаны, и
функция процессуального контроля проявляется
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в процессуальном руководстве.
В настоящее время в досудебном производстве четко не выделены ведомственный процессуальный контроль, судебный контроль и прокурорский надзор. Так, в лингвистическом смысле
сочетание «судебный контроль» не закреплено. Это свидетельствует о том, что данное
понятие пока не стало общеупотребляемым среди
юристов.
Таким образом, контроль - это особый вид
государственной деятельности, осуществляемый
постоянно и непрерывно всеми органами власти
и управления, учреждениями, организациями,
предприятиями независимо от форм собственности, должностными лицами, находящимися в
отношениях власти-подчинения, обладающими
полномочиями по выявлению нарушений закона,
отмене незаконных, необоснованных правовых
решений, привлечении к ответственности должностных лиц, причастных к этим нарушениям,
наложении дисциплинарных взысканий, применении иных мер воздействия на подконтрольный
орган или должностное лицо и распространяющийся на все сферы жизнедеятельности.
Прокурорский надзор - есть единая, федеральная централизованная система органов,
осуществляющих от имени Российской Феде
рации надзор за соблюдением и исполнением
федеральных законов и подзаконных актов,
действующих на ее территории, в целях выявления нарушений закона, обращения внимания
об этом поднадзорному органу или должностному лицу, предложения об устранении нарушений закона и принятия других мер для восстановления законности [4; 18].
Контроль в уголовном судопроизводстве (за
исключением судебного контроля) – это специфическая уголовно-процессуальная деятельность, которая осуществляется специально уполномоченным субъектами на этапах приема, регистрации и рассмотрения сообщения о преступлениях на стадии возбуждения уголовного
дела и в ходе предварительного расследования
в форме властного наблюдения за законностью
и целесообразностью процессуальной деятельности участников уголовного судопроизводства
с целью соблюдения Конституции РФ, уголовного и уголовно-процессуального законодательства и направлена на выявление допущенных
нарушений закона, их отмену и принятие мер
юридической ответственности должностных лиц

за совершенные правонарушения.
Прокурорский надзор за исполнением
законов в досудебном уголовном
судопроизводстве
Прокурорский надзор на досудебных стадиях
уголовного судопроизводства – это особая
отрасль прокурорского надзора, предметом
которой является специфический вид государственной деятельности специально уполномоченного органа (прокуратуры), осуществляющего надзор от имени государства. Заключается
таковой в постоянном и непрерывном внешнем
наблюдении за точным и единообразным соблюдением и исполнением федеральных законов и
подзаконных актов органами, осуществляющими
дознание и предварительное следствие, выявлении допущенных ими нарушений и их устранений в целях защиты прав и свобод участников
уголовного судопроизводства и использовании
предоставленных уголовно-процессуальным
законом средств для их устранения [3; 8; 11].
Одним из наиболее приоритетных направлений прокурорского надзора, называемых
нередко его отраслью, является надзор за
исполнением законов органами, осуществляющими дознание и предварительное следствие.
Характерным признаком этого надзора является
то, что в отличие от не менее важного надзора за
исполнением законов (общий надзор) он реализуется в уголовно-процессуальной форме, осуществляется в установленном порядке и при определенных условиях, точно предусмотренных
уголовно-процессуальным законом.
Для о суще ствления этого вида надзора
прокурор наделен властно-распорядительными
полномочиями. Анализ полномочий прокурора в
досудебном производстве свидетельствует о том,
что для прокурорского надзора существуют не
только собственно-процессуальные отношения,
но и отношения управленческого характера.
Именно поэтому прокурор осуществляет одновременно надзор как за исполнением законов,
так и за решением задач досудебной подготовки
материалов по уголовным делам о совершенных
или готовящихся преступлениях.
Прокурорский надзор в досудебном производстве представляет собой особую и высшую
форму государственного контроля; является
своего рода вершиной его пирамиды. Поэтому
прокуратура фактически в этом плане выступает
в качестве органа консолидирующего действия
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ведомственного процессуального контроля в
лице руководителя следственного органа, начальника органа дознания и начальника подразделения дознания, направленные на устранение,
предотвращение, пресечение и восстановление
нарушенных прав и свобод человека и гражданина, интересов организаций, общества и государства, достижение эффективного взаимодействия, слаженной и результативной работы по
выявлению правонарушений, предупреждению
преступных проявлений и противоправных
действий.
Одной из основных целей практической
деятельности прокуратуры является обеспечение единства и укрепление законности [9; 10].
Укрепление законности в досудебном производстве при помощи обеспечения средствами
прокурорского надзора выражается в целенаправленном воздействии прокуратуры на практику исполнения законов участниками процесса,
обеспечения ими единообразия в понимании
закона.
Важно подчеркнуть, что законность в досудебном уголовном судопроизводстве - это
мощный организующий и дисциплинирующий
фактор, требующий точного и неуклонного
соблюдения государственной дисциплины со
стороны всех участников. Конституция РФ одновременно требует от своих граждан соблюдать
закон, так как иначе будут нарушены права и
свободы других граждан, интересы общества,
государства. Это требует усиления контрольных
функций в досудебном производстве со стороны
руководителя следственного органа, начальника
органа дознания и начальника подразделения
дознания. При этом контролирующие органы
также строго и неукоснительно должны исполнять закон.
Главным направлением в деятельности прокуратуры в досудебных стадиях является беспристрастное обеспечение законности за процессуальной деятельностью органов предварительного
расследования. Содержание законности включает в себя:
1) законы и под законные нормативноправовые акты;
2) соблюдение и исполнение федеральных
законов и подзаконных актов;
3) осуществление контрольных функций
органов государственного управления;
4 ) п р о ку р о р с к и й н а д зо р з а точ н ы м и
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единообразным соблюдением и исполнением федеральных законов и подзаконных
актов;
5) меры юридической ответственности за
совершенные правонарушения.
Как видно, содержание понятия «законность»
включает не только законы и подзаконные акты,
но и активную и целенаправленную правоприменительную деятельность органов дознания и
предварительного следствия и их контролирующих структур по строжайшему исполнению
данных нормативно-правовых актов.
Таким образом, когда речь идет об укреплении
законности в досудебном производстве, решающим становится разработка государством, его
соответствующими органами государственной
власти необходимых мер по дальнейшему совершенствованию законодательно-нормативной
базы, усилению качества и эффективности
деятельности ведомственного процессуального
контроля, активизации и совершенствованию
прокурорского надзора в деле обеспечения неотвратимости ответственности и наказания за допущенные нарушения российской законности.
Законодатель наделяет прокурора в досудебном производстве особыми полномочиями по
осуществлению надзора за законностью процессуальной деятельности органов, осуществляющих дознание и предвари- тельное следствие.
Особенность такого надзора состоит в определенных законом действиях, направленных на
обеспечение неукоснительного исполнения уполномоченными должностными лицами органов
дознания и предварительного следствия требований федеральных законов и подзаконных
актов, начиная со дня поступления к ним и регистрации информации (заявлений, сообщений) о
совершенном или готовящимся преступлении и
до принятия ими окончательного процессуального решения по материалам предварительной
(доследственной) проверки либо по уголовному
делу.
Специфика прокурорского надзора на досудебных этапах характеризуется также его особым
предметом, которым следует считать исполнение федеральных законов и подзаконных актов
компетентными лицами органов дознания и предварительного следствия. Это деятельность прокуроров в пределах их компетенции с использованием тех полномочий, которые предоставлены им
для соблюдения законности при расследовании
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преступлений. Цель этой прокурорско-надзорной
деятельности - это своевременное выявление
и принятие мер прокурорского реагирования
по предупреждению и устранению нарушения
закона.
Предмет прокурорского надзора непосредственно определен ФЗ «О прокуратуре
Российской Федерации» (ст. 29) [2], который
включает в себя: соблюдение прав и свобод человека и гражданина; соблюдение установленного
порядка разрешения заявлений и сообщений о
совершенных или готовящихся преступлениях;
соблюдение порядка проведения расследования;
соблюдение законности решений указанными
органами.
Из положения этой нормы следует, что:
1) предметом прокурорского надзора является не орган государственной власти, осуществляющий дознание и предварительное следствие,
не дознаватель, следователь, руководитель следственного органа, начальник органа дознания или
начальник подразделения дознания, а исполнение
ими законов и подзаконных актов;
2) прокурор осуществляет свою деятельность по двум направлениям: с одной стороны,
это соблюдение прав и свобод человека и гражданина; порядок рассмотрения сообщений о
преступлениях; производство расследования, а
с другой - законность решений органов предварительного расследования по уголовным делам,
то есть надзирает как за законностью осуществления процессуальных действий, так и за законностью принимаемых процессуальных решений.
Принимая во внимание то, что предметом
прокурорского надзора является законность
всей деятельности органов дознания и предварительного следствия, можно выделить несколько
основных этапов надзора прокурора в досудебном производстве. К ним следует отнести:
1) надзор за законностью и обоснованностью
разрешения заявления и сообщений о преступлениях, постановлений о возбуждении уголовного
дела или отказе в этом;
2) надзор за законностью и обоснованностью
применения мер процессуального принуждения
(задержание подозреваемого; заключение под
стражу подозреваемого, обвиняемого, других мер
пресечения; производства неотложных и иных
следственных действий, проводимых на первоначальном этапе расследования органами дознания
и предварительного следствия);

3) надзор за законностью и обоснованностью
привлечения лица в качестве обвиняемого;
4) участие прокурора в рассмотрении судом
ходатайств о применении к подозреваемому и
обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста и о продлении содержания под стражей; о применении
иных мер процессуального принуждения; о
производстве следственных действий в случаях,
предусмотренных законом; в рассмотрении судом
жалоб на действия (бездействие) и процессуальные решения дознавателя, следователя, руководителя следственного органа, начальника
органа дознания, начальника подразделения
дознания и прокурора;
5) обеспечение прав и законных интересов
участников уголовного судопроизводства, в том
числе потерпевших от преступления; 6) исполнение требований закона об установлении им
всех обстоятельств, подлежащих обязательному
доказыванию по уголовному делу;
7) прокурорский надзор за законностью
принятия решения при окончании дознания и
предварительного следствия.
На перечисленные этапы для осуществления
прокурорского надзора ориентируют приказы
Генерального прокурора РФ от 02.06.2011 года
№ 162 «Об организации прокурорского надзора
за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия»; от 06.09.2007 года
№ 137 «Об организации прокурорского надзора
за процессуальной деятельностью органов
дознания»; от 27.11.2007 года № 189 «Об организации прокурорского надзора за соблюдением
конституционных прав граждан в уголовном
судопроизводстве»; от 30.01.2008 года № 15
«О порядке рассмотрения жалоб на действия
(бездействие) и решения органов дознания,
дознавателя, следователя, руководителя следственного органа и прокуратуры» и другие.
В досудебных стадиях уголовного судопроизводства этот вопрос решен несколько иначе. В ч.
1 ст. 37 УПК РФ говорится о надзоре за процессуальной деятельностью органов дознания и
предварительного следствия. Именно поэтому, за
любой процессуальной деятельностью, в которую
помимо закрепленных в ФЗ «О прокуратуре
Российской Федерации», входит и деятельность
дознавателя, следователя, руководителя следственного органа, начальника органа дознания и
начальника подразделения дознания.

189

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ
Такое определение предмета прокурорского
надзора связано с тем, что процессуальная
деятельность в досудебном производстве затрагивает важнейшие конституционные права и
свободы лиц, которые вовлечены в уголовное
судопроизводство.
В настоящее время перед органами прокуратуры в досудебных стадиях определена первостепенная задача, которая заключается в организации работы таким образом, чтобы деятельность прокуратуры максимально обеспечивала конечную цель уголовного преследования
- изобличение лиц, виновных в совершении
преступления, и привлечение их к уголовной
ответственности. В связи с этим органы прокуратуры должны в полной мере использовать
установленный законом значительный потенциал полномочий для осуществления надзора
за соблюдением и исполнением федеральных
законов и подзаконных актов деятельности
органов дознания и предварительного следствия
в целях полноценной защиты прав, свобод и
законных интересов участников уголовного судопроизводства, в первую очередь потерпевших от
преступлений [5; 12; 13; 14].
Задачами прокурорского надзора в стадии
возбуждения уголовного дела является: предупреждение, выявление и устранение случаев
укрытия преступлений от учета, необоснованного
возбуждения уголовного дела или отказа в этом,
незаконного направления материалов о преступлениях по подследственности.
На стадии предварительного расследования
надзорная деятельность прокурора акцентирована на защиту конституционных прав граждан
и, прежде всего, на обеспечение неприкосновенности личности. В процессе расследования
в наибольшей степени затрагиваются права и
законные интересы при решении таких вопросов,
как задержание, заключение под стражу подозреваемого или обвиняемого, привлечение к
уголовной ответственности и др. В связи с этим
надзор прокурора направлен на то, чтобы все
действия и решения дознавателя, следователя,
начальника подразделения дознания, начальника органа дознания и руководителя следственного органа были законными, обоснованными и
справедливыми, а допущенные ими нарушения
законов своевременно выявлялись и устранялись.
В ходе предварительного расследования на
всех его этапах надзорной деятельности прокурор
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обязан принимать меры, чтобы защитить конституционные права и интересы лиц и организаций, потерпевших от преступления, защитить
личность от незаконного и необоснованного
обвинения, осуждения и ограничения ее прав и
свобод, а также осуществлять уголовное преследование в целях назначения виновным справедливого наказания. Одновременно с этим он следит
за тем, чтобы неукоснительно соблюдались предусмотренные законом порядок и условия расследования уголовных дел.
Важнейшая о собенно сть для успешного осуществления надзора за действиями
органов дознания и предварительного следствия - это наделение прокурора властно-распо
рядительными полномочиями, особенно в отношении органов дознания. Именно они позволяют
ему своевременно выявлять, предупреждать и
устранять нарушение законов при расследовании
преступлений. Только прокурор вправе отменить
любое незаконное необоснованное решение или
акт органа дознания и, в определенных случаях,
органов предварительного следствия.
Прокурор не возглавляет органы дознания и
предварительного следствия. Во главе их стоят
руководители следственного органа, начальники
органов и подразделений дознания, которые
осуществляют административное руководство
подчиненными им работниками, в том числе и
действующими в качестве следователя.
В досудебном производстве прокурор в
полном объеме реализует процессуальное руководство дознанием. В связи с этим, он в соответствии с предоставленными ему полномочиями
принимает властно-распорядительное решение.
При этом процессуальная самостоятельность
и независимость дознавателя не освобождает
прокурора от осуществления процессуального
руководства за органами дознания при расследовании преступлений.
Прокуроры одновременно осуществляют
общее руководство и надзор за дознанием
строго в рамках закона и установленных законом
процессуальных средств.
Надзор за органами дознания и предварительного следствия должен осуществляться
таким образом, чтобы были осуществлены все
принципы уголовно-процессуального производства, направленные на реализацию цели и задач,
стоящих перед ними.
З н а ч е н и е п р о к у р о р с ко г о н а д з о р а з а
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исполнением законов в досудебном производстве состоит в том, что прокурор обеспечивает
раскрываемость преступлений, законность и
обоснованность следственных и процессуальных
действий, привлечения к уголовной ответственности лиц, виновных в совершении преступлений, и недопущение привлечения к уголовной
ответственности лиц, невиновных в совершении
преступлений, охрану прав и законных интересов
человека и гражданина.
При осуществлении надзора прокурор пользуется определенными формами и методами,
которые дают ему возможность предупредить,
выявить и устранить нарушение законов. Форма
надзора есть правовые средства реализации
полномочий прокурора. В юридической литературе термины «форма надзора» и «правовые
средства надзора» употребляются как однозначные. Методы - это вырабатываемые прокурорской практикой на основе науки и передового опыта способы, приемы, пути реализации
правомочий прокурора. Иными словами, форма
надзора - это то, что должен делать прокурор,
а методы надзора - это то, каким образом он
должен это делать.
Совокупностью методов называется методика прокурорского надзора. Форма и методы
надзора используются прокурором в их единстве
для выявления, устранения и предупреждения
нарушения законов. Очевидно, эти направления
прокурорской деятельности (выявление, устранение и предупреждение нарушения законов)
взаимообусловлены, взаимосвязаны и представляют единый процесс прокурорского надзора.
Прокурорским надзором охватываются все
направления стадии возбуждения уголовного дела
и расследования преступлений. Возбуждение
уголовного дела является важнейшей стадией
уголовного судопроизводства. Законное, обоснованное и своевременное возбуждение уголовного дела есть одно из необходимых условий
как быстрого и полного раскрытия, так и его
полного, объективного всестороннего и справедливого расследования. И, наоборот, незаконное,
необоснованное и несвоевременное возбуждение уголовного дела приводит к утрате доказательств содеянного и к снижению актуальности события совершенного преступления, а в
конечном итоге - к оставлению безнаказанными
лиц, совершивших преступление, в том числе
и особо опасные, такие, как террористические

акты, экстремистские и бандитские налеты,
умышленные убийства, разбойные нападения и
иные тяжкие преступления [6].
Для реализации надзорных полномочий на
данных стадиях прокурор ежемесячно проверяет неукоснительное исполнение федерального законодательства при приеме, разрешении и
учете заявлений и сообщений о преступлениях. В
связи с этим он сопоставляет имеющиеся фактические данные органов внутренних дел, сообщений СМИ, жалобы граждан, сведения страховых компаний, медицинских и травматических
учреждений, районных и городских комиссий по
делам несовершеннолетних, ГИБДД, государственных инспекций по охране труда и технике
безопасности и иных источников.
Особое внимание обращается прокурором на
соблюдение порядка регистрации сообщений о
преступлениях, их процессуальное оформление,
обязательное уведомление заявителя о принятии
заявлений и соблюдение сроков их рассмотрений.
Необходимо подчеркнуть, что прием, учет,
регистрация и проверка заявлений о преступлениях, осуществляемые правоохранительными
органами, являются началом начал их деятельности по борьбе с преступностью. Между тем,
ни отечественное уголовно-процессуальное законодательство, ни ведомственные предписания
руководителей федеральных правоохранительных
органов не уделяют этой деятельности должного
внимания, считая ее чисто технической. В теории
уголовно-процессуального права эта деятельность всегда считалась вне процессуальной.
Однако в большинстве случаев поступающие в
органы дознания и предварительного следствия
сообщения о совершенных преступлениях нуждаются в проверке. Это сам по себе сложный и
ответственный этап стадии возбуждения уголовного дела. Именно здесь окончательно формируется решение о возбуждении уголовного дела
в связи с этим законодатель вполне оправдано
включает соблюдение установленного порядка
разрешения заявлений и сообщений о совершенных или готовящихся преступлениях в качестве составной части предмета прокурорского
надзора за исполнением законов органов предварительного расследования, подчеркивая особую
значимость данного участка их деятельности
[16].
Во избежание нарушений закона при производстве предварительной (доследственной)
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проверки и их своевременного пресечения
прокурор должен следить за точным соблюдением сроков, полномерностью действий органа
дознания и предварительного следствия, обоснованностью проведения проверочных действий,
качеством их выполнения и т. п. Как затягивание
предварительных (доследственных) проверок, так
и поспешное поверхностное их производство в
равной степени несут в себе опасность осложнений в последующей работе по расследованию
преступлений.
Оценка законности, обоснованности и своевременности возбуждения уголовного дела
осуществляется прокурором в сплошном порядке,
имея в виду, что в соответствии с ч. 4 ст. 147
УПК РФ копия постановления о возбуждении
уголовного дела должна незамедлительно направляться прокурору.
Своевременность возбуждения уголовного
дела зависит от того, насколько ответственно и
взвешенно дознаватель, следователь, начальник
подразделения дознания, начальник органа
дознания и руководитель следственного органа
подходят к установлению достаточности данных,
указывающих на признаки преступления. Для
этого они должны опираться на определенные
критерии и систему показателей, позволяющих
принять безошибочные решения о возбуждении
уголовного дела. Данными показателями должен
руководствоваться и прокурор, оценивая законность действий уполномоченных должностных
лиц поднадзорных органов дознания и предварительного следствия.
Как правило, основными признаками, свидетельствующими о достаточности данных для
возбуждения уголовного дела, являются сведения,
указывающие на наличие события преступления,
отдельные элементы субъективной и объективной сторон состава преступления и другие.
Бесспорным признаком, дающим необходимость
незамедлительного возбуждения дела, служит
явная выраженность общественно опасного и
противоправного характера совершенного деяния.
Законность возбуждения уголовного дела оценивается прокурором не только по существу, но и
по его оформлению.
Особое внимание в надзорной практике
заслуживают результаты рассмотрения мотивированных постановлений прокуроров, направленных в органы дознания или предварительного
следствия для решения вопроса о возбуждении
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уголовного дела по фактам выявленных прокурором нарушений уголовного законодательства. При отрицательном решении должна быть
незамедлительная реакция прокурора, направленная на отмену принятого руководителем следственного органа решения. При положительном
решении не следует ограничиваться признанием законности и обоснованности вынесения
постановления о возбуждении уголовного дела.
Подчас формально, согласившись с прокурором,
следственный орган может вскоре незаконно и
необоснованно прекратить производство по делу.
Наблюдение прокурора за последующим после
возбуждения уголовного дела ходом расследования в данном случае позволит исключить по
таким, как, впрочем, и другим, уголовным делам
ошибочные решения органов расследования
преступлений.
Таким образом, прокуроры на местах должны:
1) тщательно изучать материалы проверок и
сообщения о преступлениях;
2) не допускать промедления в возбуждении
уголовного дела при очевидных признаках
преступления;
3) выносить мотивированное постановление
о направлении соответствующих материалов в следственный орган или орган
дознания для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по фактам выявленных прокурором нарушений уголовного
законодательства;
4) требовать от органов дознания и предварительного следствия незамедлительного
устранения нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе дознания
и предварительного следствия.
Существенное место в работе прокурора
по надзору за исполнением законов органами, осуществляющими дознание и предварительное следствие, занимает надзор за законностью производства следственных действий.
Проведение следственных действий возможно
только при наличии возбужденного уголовного
дела. До возбуждения уголовного дела отступление от данного правила закон допускает в
случаях, не терпящих отлагательства, допускает для производства отдельных следственных
действий по закреплению следов преступления и
установлению лица, его совершившего, допускает
осмотр места происшествия, документов, предметов, трупов, освидетельствование, назначение
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и производство судебной экспертизы (ч. 1 ст. 144,
ч. 2 ст. 176, ч. 4 ст. 178, ч. 1 ст. 179, ч. 4 ст. 195
УПК РФ). На соблюдение данных требований
прокурор обращает внимание в первую очередь.
При производстве следственных действий
должен соблюдаться в полном объеме установленный законом порядок их проведения. О
соблюдении данного требования прокурор судит
по протоколу следственного действия.
Осуществляя надзор за соблюдением законов
органами, производящими дознание и предварительное следствие, прокурор следит за тем,
чтобы органы дознания не подменяли органа
предварительного следствия. В частности, чтобы
по уголовным делам, по которым производство предварительного следствия обязательно,
деятельность органов дознания ограничивалась
бы только производством неотложных следственных действий. По окончании этих действий
дело незамедлительно должно быть направлено
руководителю следственного органа, причем во
всех случаях не позднее десяти суток с момента
возбуждения уголовного дела.
Постоянное внимание прокурором должно
уделяться соблюдению правил о подследственности, от чего во многом зависит объективность
расследования. Серьезной задачей прокурора
является обеспечение действенного надзора за
законностью привлечения лица в качестве обвиняемого. В процессе ее решения прокурор выясняет наличие и достаточность оснований для
вынесения постановления о привлечении лица в
качестве обвиняемого, соблюдении требований
закона, определяющих порядок предъявления
обвинения, разъяснения обвиняемому его прав,
допрос обвиняемого.
От уровня прокурорского надзора в решающей степени зависит соблюдение законности
при применении мер процессуального принуждения и, прежде всего, задержание подозреваемого, заключение под стражу подозреваемого и
обвиняемого. Применение всех без исключения
мер пресечения прокурором должно признаваться
законным только при наличии достаточных оснований полагать, что обвиняемый (подозреваемый)
скроется от дознания, предварительного следствия, суда или воспрепятствует установлению
справедливости по уголовному делу, или будет
продолжать заниматься преступной деятельностью, а также для обеспечения исполнения приговора (ст. 97 УПК РФ). Основания применения

меры пресечения должны быть обязательно
названы в постановлении следователя.
Одной из наиболее важных составных частей
процесса расследования преступлений является
исполнение законов, регламентирующих окончание дознания и предварительного следствия.
Прокурорский надзор на данном этапе окончания расследования преступлений заключается
в проверке и оценке прокурором законности и
обоснованности решения дознавателя и следователя о признании следствия, дознания законченным; соблюдения прав потерпевшего, обвиняемого, гражданского истца (ответчика) на
ознакомление с материалами дела; соблюдения
требований закона при составлении обвинительного заключения, обвинительного акта (постановления) или постановления о прекращении
уголовного дела.
Обоснованность и законность признания
дознавателем и следователем дознания и предварительного следствия законченным и собранных
доказательств достаточным для составления
обвинительного заключения (акта, постановления) прокурор оценивает на основе изучения
всех материалов дела, как правило, при поступлении к нему дела с обвинительным заключением (актом, постановлением). При этом достаточность доказательств может быть прокурором
констатирована только в том случае, если они
подтверждают наличие совершения преступления
и виновность обвиняемого, других обстоятельств,
входящих в предмет доказывания.
Неполнота расследования, его односторонность и необъективность указывают на преждевременность его признания завершенным и необходимость продолжения работы по делу. Именно
поэтому, прокурор должен следить и за тем,
чтобы по каждому уголовному делу были доказаны обстоятельства, способствовавшие совершению преступлений (ч. 2 ст. 73 УПК РФ).
Если эти обстоятельства органами дознания
и предварительного следствия по уголовному
делу не выяснены или установлены неполно, то
прокурор вправе возвратить дело со своими письменными указаниями дознавателю, следователю
для дополнительного расследования и устранения
выявленных недостатков (п. 2 ч. 1 ст. 221, п. 2 ч.
1 ст. 226 УПК РФ).
По уголовному делу, поступившему с обвинительным постановлением при сокращенной
форме дознания, прокурор может направить
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дело дознавателю для производства дознания в
общем порядке, если по делу были допущены
существенные нарушения закона («б» п. 3 ч. 1
ст. 226.8 УПК РФ).
Как видно, главное внимание прокурора
должно быть сосредоточено на своевременной
проверке выполнения вышеперечисленных требований закона дознавателем, следователем, начальником подразделения дознания, начальником
органа дознания и руководителем следственного
органа в процессе расследования преступлений.
В досудебном уголовном судопроизводстве
субъектами реализации прокурорских полномочий являются прокурор района (города), их
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заместители, а также приравненные к ним прокуроры (ч. 5 ст. 37 УПК РФ).
Законодателем не наделены полномочиями
прокурора в досудебных стадиях начальники
отделов и управлений прокуратур субъектов
Федерации и Генеральной прокуратуры РФ, их
помощники.
Правовыми актами прокурорского надзора
в досудебном производстве являются постановления, письменное требование, письменное
указание, письменное согласие на проведение
конкретных процессуальных действий или
принятие решений, представлений (апелляционных, кассационных, надзорных и др.).
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