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Уважаемые читатели!
По решению правления Фонда «Университет», редакционных коллегии и
совета журнала «Правовое поле современной экономики» наш девятый номер
полностью посвящен 70-летию Виктора Петровича Сальникова.
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научные продукты и идеи. Создавать новое, идти только вперед, постоянно
прогрессировать – девизы жизненного пути Виктора Петровича Сальникова.
И не верится, что такому энергичному человеку уже 70 лет!
Публикуемые работы В.П. Сальникова по компрехендной теории права,
уголовной политике, правовой культуре, правовой регламентации биомедицинских технологий еще не до конца восприняты современниками, но будут многократно изучаться потомками.
У Виктора Петровича Сальникова тысячи учеников, которые получили путевку
в жизнь в Санкт-Петербургском университете МВД России. Более пятисот
ученых защитили под его научным руководством и научном консультировании
кандидатские и докторские диссертации. Это не только отечественные специалисты, но и ученые из США, Финляндии, Афганистана, Йемена, Монголии,
государств – участников СНГ. Объем журнала, конечно, не смог вместить всех
желающих высказать добрые слова об Учителе. В журнале, как и в предыдущих
номерах, отражена лишь малая часть поздравлений от близких друзей и соратников. Авторы, не попавшие в номер, – не грустите! Ваши поздравления обязательно будут опубликованы!
Нам, редколлегии журнала, посчастливилось открыть этот номер и первыми
поздравить Виктора Петровича Сальникова со славным юбилеем. Искренне
желаем Вам, дорогой и любимый Виктор Петрович, здоровья, удачи и новых
научных достижений.
Редколлегия и редакционный совет журнала
«Правовое поле современной экономики»
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Аннотация. Посвящается 70-летию выдающегося отечественного ученого – Виктора
Петровича Сальникова. Приводятся его основные достижения, перечисляются крупнейшие
научные работы.
Ключевые слова: Сальников Виктор Петрович; Санкт-Петербургский университет МВД
России; правовая культура; юриспруденция.
Aleksandrov A.I.
Stepashin S.V.
KHABIBULIN A.G.
Ebzeev B.S.

On the 70th anniversary of the outstanding scientist
Viktor Petrovich Sal’nikov
The summary. Dedicated to the 70th anniversary of outstanding Russian scientist – Victor
Petrovich Sal’nikov. Given its major achievements are listed the major scientific works.
Key words: Sal’nikov Viktor Petrovich; St. Petersburg University of Ministry of Internal Affairs
of Russia; legal culture; jurisprudence.

В.П. Сальников прошел длительный и непростой путь от студента до ученого с мировым
именем. Цельность многогранного таланта
юбиляра обусловило формирование личности
юриста, являющейся сплавом высочайшего
профессионализма, целеустремленности, творческого начала и человеколюбия.
В.П. Сальников не боялся сложнейших практических и научных задач и всегда находил
пути их разрешения. Благодаря настойчивости,
таланту, неординарности Виктор Петрович разработал одно из весомых направлений в юридической науке и практике – правовую культурологию. Огромной заслугой юбиляра является методологическое обоснование на философском уровне правовой культуры как весьма
сложного социально значимого политикоправового явления. Возможность столь высокого обобщения достигается благодаря богатому
научно-исследовательскому опыту и глубокому
пониманию проблемы. Формирование теории
правовой культуры является квинтэссенцией
творческой мысли, которая выкристаллизовывалась в его многолетних изысканиях.
Научную ценность достижений В.П. Саль
никова трудно переоценить. В.П. Сальников
руководил авторским коллективом по разработке концепции и программ борьбы с организованной преступностью в Санкт-Петербурге и

Ленинградской области. Он является автором
про ектов с ерий изданий «Русская философия права: Философия веры и нравственности: Антология», многочисленных научных
серий: «Безопасность человека и общества»;
«Полицеистика: прошлое, настоящее, будущее»;
«МВД России – 200 лет»; «Право и медицина»; «Право и экономика»; «Наука и общества»; «Общество и наркомания: социальная
опасность»; «Теория и практика оперативнорозыскной деятельности»; «Классики истории
и философии права»; «Классики русской философии права»; «Мир культуры, истории и философии»; «Учебники для ВУЗов, специальная
литература» и др.
Под руководством В.П. Сальникова выполнена работа «Научно-образовательная технология специализированной подготовки сотрудников милиции для борьбы с терроризмом и
преступлениями против личности» (Премия
Президента РФ 2002 г.). Он подготовил несколько
десятков докторов наук и несколько сотен кандидатов наук.
Им опубликовано более 1000 научных и
учебно-методических работ, в том числе более 50
монографий, 30 учебников и более 200 учебных
пособий. Более 20 работ издано за рубежом (в
США, Великобритании, Монголии, Афганистане,
Таджикистане и др.). Наиболее значимыми
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являются монографии:
- «Социалистическая правовая культура:
методологические проблемы» (Саратов,
1989) [23];
- «Социальная справедливость и истинность
советского права как ведущие ориентиры
деятельности органов внутренних дел»
(СПб., 1989) [2];
- «Акмеологические основы конфликтологии» (СПб., 1994) [7];
- «Правовая и духовная культура сотрудников правоохранительных органов» (СПб.,
1996) [31];
- «Национальная безопасность России:
конституционное обеспечение» (СПб.,
1999) [6];
- «Наркотики в России: преступления и
расследование» (СПб., 1999) [18];
- «Наркомания в армии (социологический
анализ)» (СПб., 1999) [5];
- «Криминология – XX век» (СПб., 2000)
[16];
- «Человек и правоохранительная деятельность» (СПб., 2000) [8];
- «Трансплантация органов и тканей человека: проблемы правового регулирования»
(СПб., 2000) [24];
- «Государственная идеология и язык закона»
(СПб, 2001) [29];
- «Государственность как феномен и объект
типологии: теоретико-методологический
анализ» (СПб., 2001) [28];
- «Политический режим и преступность:
проблема политической криминологии»
(СПб., 2001) [20];
- «Причинность как философско-правовая
проблема» (СПб, 2002) [4];
- «Экономическая безопасность России:
концепция – правовые основы – политика»
(СПб, 2002) [15];
- «Преступность, общество, государство:
проблемы социогенезиса. Опыт междисциплинарного теоретико-прикладного исследования» (СПб., 2002) [1];
- «Административное судопроизводство:
проблемы теории и практики разрешения
публично-правовых споров» (СПб., 2002)
[19];
- «Правовая танатология» (СПб., 2002) [27];
- «Регламентация медицины в Ро ссии
(историко-правовое исследование)» (СПб.,

2002) [22];
- «Полиция США (сравнительно-правовой
анализ)» (СПб., 2002) [21];
- «Межнациональный конфликт: понятие,
динамика, механизм разрешения» (СПб,
2003) [14];
- «Биомедицинские технологии и право в
третьем тысячелетии» (СПб., 2003) [32];
- «Общество и природа в дореволюционной
России: правовой анализ» (СПб., 2003)
[17];
- «Снятие информации с техниче ских
каналов связи: правовые вопросы» (СПб.,
2004) [13];
- «Правовая реальность в контексте цивилизации и культуры» (СПб., 2005) [3];
- «Свобода личности и чрезвычайное законодательство» (СПб., 2005) [30];
- «Оперативно-розыскные мероприятия на
каналах связи» (СПб., 2005) [9];
- «Фило софия глобализации (Методо
логиче ские о сновы геополитиче ской
доктрины России)» (СПб., 2006) [26];
- «Оперативно-розыскные мероприятия в
XXI веке» (СПб., 2006) [12];
- «Философия. Философия права. Юриди
ческая наука» (М., 2015) [10];
- «Оперативно-розыскная деятельность в
XXI веке» (М., 2015) [11].
Вклад в развитие отечественной и мировой
юриспруденции был по достоинству оценен
обществом и государством. В.П. Сальников
являлся Вице-Президентом Российского союза
юристов, Российской Академии юридических
наук, Академии проблем безопасности, обороны
и правопорядка. В.П. Сальников – Председатель
ученого совета Санкт-Петербургского университета МВД России (1996-2008 г.г.), Председатель
двух диссертационных советов по присуждению
ученой степени доктора юридических наук
(1996-2009 г.г.). Член экспертного совета ВАК
России по праву и аттестационной коллегии
Министерства образования и науки РФ (19982009 г.г.), Экспертно-консультативного совета
при Председателе Счетной палаты РФ, Научноэкспертного совета при Председателе Совета
Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации, Экспертно-консульт ативного
совета при председателе Законодательного
собрания Ленинградской области, Комиссии при
Президенте Российской Федерации по вопросам
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помилования на территории Ленинградской
области, член Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации
в Северо-Западном федеральном округе, член
окружного координационного совета по противодействию терроризму, политическому и религиозному экстремизму, этносепаратизму при полномочном представителе Президента Российской
Федерации в Северо-Западном федеральном
округе, член Научного совета МВД России
и института проблем региональной безопасности, Заслуженный деятель науки Российской
Федерации (1992 г.), Почетный работник Высшего
профессионального образования Российской
Федерации (1997 г.), Почетный сотрудник
МВД России, действительный член (академик)
Российских и международных академий, Членкорреспондент Российской академии ракетных и
артиллерийских наук.
Значительный вклад В.П. Сальников внес
в развитие образовательной системы МВД
России. В течение десяти лет он возглавлял
один из ведущих вузов в системе МВД России –
Санкт-Петербургский университет МВД России.
Организаторский, научно-педагогический талант
В.П. Сальникова позволил создать из среднестатистического учебного заведения один из
ведущих научно-учебных юридических центров
России известного во всем мире.
В университете В.П. Сальниковым было
создано несколько диссертационных советов на
соискание ученой степени доктора юридических
наук. Соискатели ученых степеней почитали за
честь защищаться в этих советах. Особую весомость диссертационным советам придавало
личное участие в заседаниях В.П. Сальникова.
Обширные знания и опыт В.П. Сальникова
были неоценимы в работе экспертного совета
ВАК, в которой он входил более де сяти
лет. Его уникальные творче ские спо собности в полной мере реализуются на ниве
редакторской деятельности. В.П. Сальников
– главный редактор и Председатель редакционного совета трех ежеме сячных федеральных научно-практиче ских журналов,
аккредитованных в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ) и Президентской
библиотеке им. Б.Н. Ельцина, издаваемых
Фондом поддержки науки и образования в
области правоохранительной деятельности
«Университет», Ассоциацией Философии права
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Санкт-Петербурга, Молодежной Ассоц иацией
«Философии права»: «Юридическая наука:
история и современность»; Мир политики и
социологии; «Правовое поле современной экономики». В.П. Сальников – Председатель редакционного совета журнала «Ученые записки юридического факультета» Санкт-Петербургского государственного экономического университета,
который входит в перечень изданий, публикации в которых учитываются Высшей аттестационной комиссией (ВАК) Министерства образования и науки РФ при защите диссертаций на
соискание ученых степеней кандидата и доктора
наук. Он Председатель редакционного совета
федерального журнала «История государства
и права» (1990-2000 г.г.), Член редакционных
советов научно-практических журналов издательской группы «Юрист»: «Международное
публичное и частное право»; «Муниципальное
право: правовые вопросы»; «Таможенное право»;
«Юрист»; «Уголовное судопроизводство»,
«Миграционное право», Член редакционной
коллегии журнала «Вестник Академии МВД
ре спублики Таджикистан», обще ственноправового и научно-технического журнала
«Защита и безопасность».
Отличительной чертой В.П. Сальникова является тяга к новому, неизведанному. Он активно
реагирует на происходящие в стране и мире
изменения путем подготовки и издания творческих публикаций. Третьего июля 2016 года был
принят Федеральный закон «О национальной
гвардии Российской Федерации». Уже в августе
2016 года издательством «Юрлитинформ» был
издан постатейный комментарий, подготовленный В.П. Сальниковым и его коллегами [25].
В.П. Сальников поддерживает инновационные
научные идеи, исходящие главным образом от
подающих надежды молодых ученых. И юбиляр
всегда поддерживал интересные новации молодежи, предоставлял возможности для самореализации исследователей. По твердому убеждению Виктора Петровича – будущее российской
науки связано с молодежью. И на своем месте он
делал все возможное для продвижения молодого
поколения ученых.
Юбиляр свое 70-летие встречает на пике человеческой и научной зрелости, когда накопленные
знания, опыт передаются другим, освещают
дорогу вновь идущим. Виктор Петрович всегда
готов поделиться своим опытом и знаниями,
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дать грамотное наставление, подсказать идею.
Это редкое человеческое качество притягивает
к юбиляру людей и снискало к нему всеобщую

любовь и уважение.
Желаем юбиляру неисчерпаемой жизненной
энергии и достижения новых научных вершин.
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Аннотация. Право и экономика рассматриваются в качестве самостоятельных и, вместе
с тем, взаимосвязанных социальных нормативных систем, представляющих собой продукты
национальной культуры, средства ее преобразования и критерии оценки. Коммуникация
права и экономики, позволяет выделять интеграционные общности: экономическое право и
правовую экономику, в рамках которых правовые и экономические нормы образуют комплексные
конструкции, при помощи которых можно регулировать общественные отношения в смежных
областях, а также определять пути и способы оптимизации в сфере экономико-правового
взаимодействия.
Ключевые слова: право; экономика; система социального регулирования; норма; норма
тивная общность; отрасль права; принципы экономико-правового регулирования; экономическое
право; правовая экономика.
Romashov R.A.

The right and economy: legal-cultural aspects
of a parity and interaction
The summary. The right and economy are considered as independent and, at the same time,
the interconnected social standard systems representing products of national culture, means of its
transformation and criteria of an estimation. Right and economy communications, allow to allocate
integration a generality: the economic right and legal economy in which frameworks legal and
economic norms form complex designs with which help it is possible to regulate public relations
in adjacent areas and also to define ways and ways of optimisation in sphere of economic-legal
interaction.
Key words: the right; economy; system of social regulation; norm; standard generality; right
branch; principles of economic-legal regulation; the economic right; legal economy.
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Право и экономика представляют собой
равноуровневые системы социального регулирования. Возникая на определенной стадии
общественного развития эти системы, трансформируются вместе с обществом и выступают не только в качестве нормативных регуляторов общественных отношений, но и в качестве объективных оценочных критериев, позволяющих судить об уровне развития тех или иных
локализованных социальных групп (государств
и народов).
Вплоть до настоящего времени изучение
права и экономики, как правило, осуществляется в отрыве от друг друга, что на мой взгляд
не способствует установлению интегративных
связей между этими феноменами. Вместе с
тем, не вызывает сомнения то, что ни право,
ни экономика самостоятельно существовать и
функционировать не могут [1; 2; 3]. При этом
и право, и экономика являются составляющими
целостной национальной культуры и в таком
понимании должны исследоваться в рамках культурологического контекста, а это, в свою очередь
предполагает осмысление самой культуры как
продукта человеческой цивилизации и одновременно инструмента ее преобразования.
1. Культура как инструмент и результат
преобразования мира
Выделение из мира природы человека как
разумного коллективного существа, ознаменовалось появлением феномена человеческой
культуры. Культура представляет собой продукт
человеческой деятельности, средство познания
мира, инструмент и результат его преобразования. Мир (бытие), представляет собой неразрывное единство объективной (природы) и субъективной (культуры) реальностей.
«Человек культурный» преобразует мир,
внося в природу и культуру изменения как
конструктивного (созидательного), так и деструктивного (разрушительного) характера. Культурой
в таком понимании является любая результативная человеческая деятельность, независимо от субъективной оценки ее последствий.
Дворцовые ансамбли Лувра и Петергофа, точно
так же как и лагеря смерти, Дахау и Освенцим,
представляют собой образцы культуры, характеризующие страны и народы на определенной
ступени их исторического развития.
Человеческое сообщество – это мир культуры, объединяющей в себя различные по
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форме и содержанию сегменты, взаимодействующие как в диалоговом, так и в конфликтном
режиме. При этом диалог культур, основывается на мультикультурализме и «права на культурное сосуществование». Конфликт культур, в
свою очередь принимает за основу противопоставление «правильной» культуры (цивилизации)
и бескультурия (варварства). Варварство, либо
подлежит включению в культурный контекст,
либо уничтожается, ради «торжества истинной
культуры».
2. Культура как контекст взаимодействия
права и экономики
Как уже ранее отмечалось, в современном
мире, право, и экономика приобретают характер
«всепроникающих» явлений. Не существует
государства, права, экономики, религии, культуры «самих по себе». Следовательно, говоря о
соотношении государства, права, экономики мы
имеем дело не столько с миром «субстанций,
вещей обладающих определенным набором
свойств» [5, стр. 15], сколько с миром процессов
выражающихся в том «что связывает две стороны
– сторону активную, действующую (это тот,
кто совершает процесс) и сторону пассивную,
претерпевающую (совершаемое действие, реализуемая функция)» [5, стр. 16]. Использование
процессуального подхода к пониманию феноменов «государство», «право», «экономика»,
позволяет перейти от институциональной модели
их видения (государство – это государственные
органы и должностные лица; право – законы и
механизмы законодательства и правоприменения;
экономика – система хозяйствующих субъектов),
к функциональной, предполагающей акцентирование внимания не столько на тех, кто делает (а
точнее должен делать) те или иные операции,
сколько на самих совершаемых (либо не совершаемых) действиях выражающихся в сложной
системе политических, правовых и экономических коммуникаций.
Если согласиться с тем, что право и экономика – это детерминирующие системы, то вполне
логично говорить о том, что в современных
условиях существуют такие комплексные межотраслевые образования как экономическое право
и правовая экономика.
Экономическое право – это нормативная
общность (нормативный комплекс), включающая
правовые нормы, регламентирующие экономические отношения.

20

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

В качестве критерия объединения правовых
норм в обособленную общность «экономического права», выступает предмет правового регулирования – общественные отношения в сфере
экономики. С учетом разнообразия самих экономических отношений, которые в плане юридической квалификации могут быть как правомерными, так и противоправными, в качестве
методов правового регулирования задействуются
как регулятивные, так и охранительные средства закрепленные в различных существующих
отраслях права (конституционном, гражданском,
административном, уголовном).
Представляя собой структурно-функцио
нальный элемент системы права, экономическое
право (равно как и информационное, энергетическое, медицинское, водное, лесное, воздушное,
морское, космическое и т.д.) не должно рассматриваться в качестве некоей вновь образованной
«межотраслевой отрасли», поскольку это по
попросту не логично. Отраслевое право являясь,
по сути своей, правом национальным в своем
функционировании ограничено границами государства, в то время, как информация, энергия,
воздушное и морское пространство, экономика,
представляют собой явления интернационального характера.
В системе экономического права следует
выделять три относительно самостоятельные
и вме сте с тем детерминирующие подсистемы: внутригосударственного, межгосударственного и международного права. К примеру,
е сли мы будем рассматривать экономическое право применительно к России, то в качестве сегментов можно выделить внутригосударственную составляющую, объединяющую
нормативно-правовые акты, нормативные договоры, юридические обычаи, регламентирующие
экономические отношения в пределах юрисдикции российского государства; межгосударственную составляющую, включающую двусторонние и многосторонние договоры, регламентирующие экономические отношения на уровне
двух и более государств; и, наконец, международную составляющую – международное экономическое право, представляющее совокупность
существующих и находящихся в стадии становления и развития принципов и норм, регулирующих экономические отношения между субъектами международного права [7].
Источниками экономиче ского права в

зависимости от уровня правового регулирования могут выступать правовые акты национального права (законодательство, договоры,
обычаи), межгосударственные договоры (двусторонние и многосторонние), а также акты и принципы международного права. При этом, следует
еще раз подчеркнуть, что в реальности перечисленные составные элементы экономического
права являют собой интегрированные системы
не существующие в «чистом» виде.
Определившись с системным статусом экономического права, следует выяснить, как соотносятся понятия «экономическое право» и
«правовая экономика». Как уже ранее отмечалось, экономическое право представляет
собой юридическую категорию – нормативную
общность, объединяющую нормы государственного, межгосударственного и международного
права, регламентирующие коммуникативные
отношения в экономической сфере. При этом
сами экономические коммуникации для экономического права являются предметом правового
регулирования и в зависимости от конкретных
ситуаций могут квалифицироваться и как правомерные (экономические правоотношения), и как
противоправные (экономические проступки и
преступления).
Выделение экономического права в качестве
межотраслевой нормативной общности не противоречит отраслевому делению системы права.
В рамках экономического права, логично сочетаются нормы конституционного, административного, гражданского, финансового, уголовного и др. отраслей. Говоря о соотносенности
экономического права с нормативными общностями публичного и частного; материального и
процессуального права, следует, прежде всего,
подчеркнуть, что выделение этих общностей
в системе права носит исключительно умозрительный характер. В любой отрасли можно
выделить как публичные, так и частно-правовые
аспекты. В частности в конституционном праве,
традиционно относимом к публичному, выделяется подотрасль избирательного права, в основу
которого положено частное право каждого
гражданина распоряжаться своим голосом на
выборах или референдуме, а также реализовать свое право на выдвижение в представительные органы государственной и муниципальной власти. В уголовном праве выделяются дела связанные с частным обвинением. В
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свою очередь в гражданском праве закрепляются общеобязательные (публичные) принципы,
касающиеся гражданской правосубъектности, а
также определяются объекты изъятые из свободного гражданского оборота. Если говорить о
соотношении материального и процессуального
права, то следует отметить, что четкая дифференциация проводится только между уголовным
и уголовно-процессуальным правом. В большинстве отраслей (конституционного, административного, уголовно-исполнительного и др.) права,
присутствуют как материальные, так и процессуальные нормы.
Экономическое право, представляя собой
комплексную межотраслевую общность оказывает воздействие на субъектов как публичноправовых, так и частно-правовых отношений.
К примеру, правовые аспекты формиро вания, распределения и реализации федерального бюджета, безусловно относятся к сфере
публично-правового регулирования, а нормы
регулирующие правила совершения экономических операций между физическими лицами,
основываются на частном праве. Столь же разнообразны и методы правового регулирования
используемые в процессе экономико-правового
регулирования. В разных областях и на разных
уровнях регулятивно-охранительной деятельности могут быть задействованы как императивные, так и диспозитивные методы.
Рассматривая экономику в качестве объекта
правового регулирования, следует разграничивать три основных предметных направления:
- легальный бизнес и узаконенную хозяйственную практику;
- теневую экономику – хозяйственную
и предпринимательскую деятельность,
уклоняющуюся от официального учета и
контроля, часто (но не всегда) носящую
противоправный характер;
- криминальную экономику – особую разновидность профессиональной преступной
деятельности, связанной с получением
доходов противозаконным путем [4,
стр. 11].
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Правовая экономика представляет собой
сегмент экономической системы находящийся
в «поле» правового регулирования. Иными
словами правовая экономика – это экономика
официальная (узаконенная). В отношении
правовой экономики, действующее право (представленное системой источников и механизмов
правотворчества и правореализации) играет роль
юридического гаранта, механизма стимулирования, средства стабилизации, а также инструмента восстановления нарушенных экономических прав и осуществления юридических
обязанностей в области экономического взаимодействия.
Экономическое право, выступая в качестве юридической основы правовой экономики, в свою очередь зависит от действующего политического режима, а также от сложившейся в обществе ментальности, определяемой
типом национальной культуры. По мнению
К.Ю. Сурикова и Д.В. Белобородова: «Сегодня
в России деньги начали определять не только
состояние повседневного менталитета, но и
все, что формирует духовные основы современной культуры» [6, стр. 5]. Сказано может
быть чересчур категорично, но в одном, авторы,
безусловно, правы. Сегодняшняя Россия живет в
контексте культуры «общества потребления», в
рамках которой деньги и все, что в той или иной
степени с ними связано, выходит на первый план
в системе национально-культурных ценностей
и целевых приоритетов, задающих направленность экономико-правового развития. Вместе с
тем, столь же очевидно и то, что в российском
обществе сохраняются и более того, получают
официальную поддержку идеи уравнительной
справедливости, положенные в основу социалистической системы хозяйствования. В сложившейся ситуации коммуникация экономического права и правовой экономики приобретает
противоречивый характер и чревата многочисленными конфликтами интересов. Разрешение
этих конфликтов может носить как эволюционный (конституционный), так и революционный (силовой) характер.
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Социальное государство и современная евразийская
модель государственного управления
Аннотация. Анализируется современная евразийская концепция социального государства.
Рассматриваются исторические корни и дальнейшее оформление данной концепции,
соотношение феноменов правового и социального государства. Отмечается, что евразийская
социокультурная традиция восприятия государства как некоего попечителя о социальном
благосостоянии индивидов требует целенаправленной коррекции.
Ключевые слова: социальное государство; правовое государство; евразийская концепция;
права и обязанности; справедливость; рыночные отношения; государство всеобщего
благоденствия (welfare state)
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THE SOCIAL state and modern Euroasian model
of the government
The summary. The modern Euroasian concept of the social state is analyzed. Historical roots
and the further registration of the given concept, a parity of phenomena of the legal and social state
are considered. It is noticed, that Euroasian социокультурная the tradition of perception of the state
as certain trustee about a social welfare of individuals demands purposeful correction.
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В конструировании оптимальной евразийской
модели социальной государственности, полагаем, следует исходить из двух базовых посылок
– понимания особенностей евразийской социокультуры и изучения различных теоретических
моделей и практик социальной государственности
в зарубежных государствах. Следует отметить,
что в Концепции формирования правовых основ
и механизмов реализации социального государства в странах СНГ (2007 г.) права и гарантии,
ориентированные на духовное, культурное,

нравственное развитие граждан, бережное отношение к наследию предков и преемственность
поколений, сохранение самобытности национальных и исторических традиций закреплены
среди критериев оценки степени социальности
правового демократического государства [3].
Концепция социального государства является
продуктом эпохи модерна, но при этом ее мировоззренческая основа имеет давние исторические
корни, связанные с теоретическим конструированием модели государственно-организованного
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общества, бытие которого описывается в категориях общего блага и социальной справедливости [15; 36; 41]. Еще Аристотель указывал, что
«наилучшим государственным строем должно
признать такой, организация которого дает
возможность всякому человеку благоденствовать
и жить счастливо» [8, стр. 55, 62; 9, стр. 591].
В Декларации евразийской организации прямо
заявлялось, что евразийское государство является государством социальной справедливости
и правды [12, стр. 306]. По мнению евразийских мыслителей, «главное право каждого человека – право на достойную жизнь и нравственное
самосовершенствование, главная задача государственного управления – обеспечение этого
права» [44, стр. 19]. Евразийское гарантийное
государство – государство социальное, соответствующие обязанности которого закрепляются в конституционных положениях. В гарантийном государстве «обеспечивается проведение
в жизнь некоторых положительных социальных
принципов», в числе которых «принцип материальной интенсификации жизни», который подразумевает интенсивное развитие экономики и установление такой системы распределения материальных благ, которое позволит решить проблему
нищеты и бедности; «принцип подчиненной
экономики», когда развитие материальной основы
государство обязано использовать на удовлетворение и развитие духовных потребностей
граждан; «принцип положительной свободы»
– при котором, не отрицая внутренней «негативной» свободы человека, его личного самоопределения, государство обязано создать условия
для максимального количества культурных и
духовных благ; «принцип организации культуры,
как сверхнационального целого на многонациональной основе», когда государство стремится
к созданию культуры, которая воплощала бы в
себе идею общечеловеческого достоинства и в то
же время максимально служила бы проявлению
национальных, племенных и местных особенностей населения евразийского культурного мира;
«принцип демотизма», когда государство является не только регулятором социальной жизни,
но и «возбудителем различных жизненных
потенций, обеспечивающих движение и развитие
общества» [5, стр. 373-375].
Государственно-управляющее воздействие
на общественные отношения основывается на
двух фундаментальных идеях – социальной

справедливости и социальном порядке как взаимодополняющих слагаемых, без которых невозможно развитие социального государства.
Социальная функция современного государства
основывается на таких ценностях, как социальное
равенство, социальная справедливость, социальная свобода, социальная защищенность [46].
В.Е. Чиркин указывает на две основные цели
социальной функции государства: «Во-первых,
это регулирование отношений между различными социальными, экономическими, возрастными и другими общностями населения. Такая
деятельность государства осуществляется в соответствии с принципами социальной солидарности
и социальной справедливости. Во-вторых, это
оказание социальных услуг населению: создание
сети образовательных учреждений, медицинского
обслуживания, систем транспорта и связи, путей
сообщения, и т.д.» [43, стр. 158]. Обе цели взаимосвязаны – обеспечение социального порядка,
социальной гармонии предполагает деятельность
по обеспечению механизма защиты социальных
прав человека, организацию социальной инфраструктуры, и наоборот.
Дихотомия справедливое/несправедливое
сопряжена с дихотомиями солидарно сть/
конфликт, интеграция/дезинтеграция, гармония/
хаос, процветание/бедность. И от ценностного восприятия социальной справедливости во
многом зависит, какая дихотомическая сторона
– позитивная или негативная – преобладает в
обществе, и, соответственно, управленческие
и правовые способы обеспечения социального
порядка. Иными словами, «связка» социальной
справедливости и социального порядка имеет
аксиологическое и телеологическое измерения
и является неотъемлемой составляющей права,
основываясь на принципе правового равенства. На практике они нередко противостоят
друг другу: порядок опирается, прежде всего,
на нормы позитивного права, справедливость
исходит из надпозитивистских тенденций [18,
стр. 227]. Вместе с тем, полагаем, по отношению
друг к другу они носят отнюдь не конкурирующий, а комплиментарный характер, находясь
в диалектическом взаимодействии, поскольку
невозможно обеспечить социальную справедливость вне социального порядка, и, в свою
очередь, социальный порядок всегда явно или
имплицитно опирается на идею социальной справедливости. Именно социальной справедливости
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принадлежит упорядочивающая роль. В этом
смысле институт управления государственноорганизованным обществом возникает и развивается как общественная потребность в справедливости и справедливом порядке.
В период зарождения буржуазных идей актуализируется задача обеспечения защиты личных
прав и свобод человека в их негативном смысле
(свобод «от»). В соответствии с либеральной
правовой традицией в западном обществе
право на собственность интерпретируется как
институт, обеспечивающий автономию личности.
С развитием на Западе рыночных отношений и
расширением материально-экономической базы
происходит рост социальных, экономических и
духовных потребностей, перемены в представлениях о справедливости и, соответственно, о
содержании государственно-управленческих
отношений. По логике М. Ориу, индивидуальные права группируются вокруг трех центров
– равенства, свободы и братства. Братство есть
выражение социальной солидарности, более
связанной с идеями равенства и справедливости,
чем с идеей милосердия, поскольку «оно стремится к обеспечению за каждым индивидом
известных условий жизни если не в качестве
права, то, по крайней мере, на основании признаваемой за ним правоспособности». Братство
призвано устранить недостатки индивидуальных
свобод и административных услуг. Либеральный
(по Ориу, «индивидуалистический») государственный режим нуждается в корректировке: он
должен обеспечить минимум для существования
тех, кто не способен на то, чтобы «завоевать
свою жизнь с помощью предоставляющихся ему
<либеральными правами> возможностей» [32,
стр. 350, 361-362].
Развивая мысль с аналогичных позиций,
П.И. Новгородцев отмечает, что для осуществления закрепленной правом личной свободы
граждан, необходимы материальные условия,
поскольку без этого свобода может просто
остаться «недосягаемым благом, закрепленным
за ними юридически и отнятым фактически».
Право во имя достоинства личности должно
взять на себя заботу об обеспечении права на
достойное человеческое существование [31,
стр. 6]. Справедливое общество – это общество, где фактически и юридически защищается
достоинство каждого.
Появление прав «второго поколения»,
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связанных с притязанием на равные стартовые возможности для свободного развития и
достойную жизнь, поставило на повестку дня
вопрос о необходимости ограничения права
собственности ради общесоциальных целей.
Важную роль в этом сыграло усиление фактического социального неравенства, и, как следствие, социальных противоречий и напряженности в обществе, что послужило стимулом для
попыток конструирования оптимальной модели
государства, в котором на более справедливых
основаниях происходило бы перераспределение
материально-экономических благ. Практика всё
более делала очевидным то обстоятельство, что
последовательная реализация государством классических либеральных ценностей влечет поляризацию социальных групп по уровню доходов и,
как следствие, рост степени расхождения социальных интересов, что ставит под сомнение само
продвижение к идеалам справедливого общества
и правового государства. Социальные движения
в Европе XIX века, возникшие в рамках требований о более справедливом распределении
общественного прибавочного продукта, послужили основанием для разработки новых теоретических конструкций, включая марксистские и
анархистско-радикальные, с обоснованием путей
обеспечения прав на равенство, собственность и
свободу.
Начало концептуальному и законодательному оформлению идеи социального государства в русле модификации классической версии
либерального государства положило переосмыслению роли государственного управления,
которое согласно новому пониманию призвано
смягчать последствия свободных рыночных отношений для граждан. Социально-ориентированная
деятельность государства, включающее создание
равных социальных условий для реализации
права каждого индивида на человеческое достоинство и личностное развитие, начинает в философском и юридическом дискурсах трактоваться как фундаментальная обязанность. И
если в трактовке И. Канта осуществление социальных функций есть право верховной власти
[19], то в учении Л. фон Штейна оно интерпретируется как обязанность государства. Отметим,
что уже в работах Р. Моля правовое государство рассматривается шире, нежели у Канта,
«разумея под этим не только юридический закон,
но и разнообразнейшие задачи благосостояния»
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[10, стр. 553]. Кантовский тезис основывается на том, что «властелин государства имеет
в отношении подданных одни только права и
никаких обязанностей, к которым можно было
бы его принудить», хотя при этом правительство вправе принуждать состоятельных граждан
предоставлять средства посредством добровольных и принудительных их взносов на содержание нуждающихся лиц, «поскольку существование этих лиц есть также акт отдачи себя
под защиту и необходимую для их существования заботу общества» [23, стр. 351-352; 22,
стр. 359-360]. Согласно логике Штейна, государство обязано смягчать дисгармонию социального бытия и содействовать развитию каждой
личности. Социальная справедливость означает нечто, что находится за рамками «частной»
справедливости отдельного человека, и выражает идеальные отношения между управляющими и управляемыми. Обязательственная
природа государственной власти базируется на
признании суверенитета народа, верховенства его
воли. Социальная справедливость подразумевает
модель управления делами государства, которая
обеспечивает оптимальный баланс между социальной ответственностью и обязанностями
всего общества перед отдельным индивидом,
равно как и ответственность каждого индивида за то, чтобы общество было справедливым.
«Инстинкт самосохранения» правящей элиты,
правящего класса не позволяет свернуть социальные программы [24; 25; 26]. Собственно,
появление концепции социального государства в
конце XIX века возникло в связи со стремлением
предотвратить социальные взрывы и катаклизмы
[34, стр. 699]. Иными словами, появление социального государства как теоретической модели
и практики объясняется тем, что бюрократические элиты стали искать релевантные способы
решения классовых проблем под воздействием
культурных дискурсов и «классово-центристских
парадигм», которые сложились в последней
трети XIX века в имперской Германии [51, р. 24].
Нормы, касающиеся социального обеспечения и
защиты от социальных рисков, получают с наступлением XX века широкое законодательное закрепление в европейских государствах. Положение о
социальном государстве впервые на конституционном уровне закрепляется в Веймарской республике (1919) и Чехословакии (1920).
Австро-немецким ученым позднего периода

Веймарской республики Г. Геллером в 1930
году вводится в научный оборот понятие «социальное правовое государство». Будучи убежденным социал-демократом, он обосновывает,
что правовое государство не может существовать без консенсуса всех его граждан, и такой
консенсус может быть достигнут только через
инструменты социальной демократии, которые
должны стать основой социального правового
государства (sozialer Rechtsstaat) [47, р. 239]..
Концепция социального государства предполагает усиление роли государства в общественной жизнедеятельности, что актуализирует в научном дискурсе проблему соотношения
принципов правового и социального государства.
В этом плане ставится вопрос: «Не является ли
возникновение социальных функций государства, которые упорядочивают экономические
отношения, чтобы устранить резкие неравенства,
отрицанием самой сущности правового государства?». В юридической литературе обосновывается мнение, в соответствии с которым согласиться с тем, что государство может одновременно быть и социальным, и правовым можно
только формально, а на самом деле социальное
государство поглощает правовое государство,
поскольку «полноценную социальную политику государств невозможно осуществлять в
рамках правовых форм, для этого нужны политические формы, т.е. определенный политический произвол», из чего производится вывод, что
«социальное государство – государство произвольное». Авторы утверждают, что идея правового государства «в том варианте, в котором оно
воспроизведено», изжила себя, представляя собой
дисфункциональное бюрократическое государство. Социальное государство-государство политизированное, которое стремится усиливаться [4,
стр. 56-57].
Е.А. Лукашева интерпретирует социальное
государство в ином ракурсе: как новую стадию
в эволюции правового государства. В систему
приоритетов современного государства включается «новое поколение» прав человека, которое
обязывает его принимать меры по обеспечению этих прав, воздействуя на экономические процессы на основе принципов права.
Новые права человека дают импульс развитию
новых функций государства [33, стр. 21]. По
В.Д. Зорькину, по мере развития правовое государство становится одновременно социальным
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государством. Принцип верховенства права
как меры свободы в его логическом развертывании предполагает распространение равенства
и на социальную сферу, где равенство означает
прежде всего справедливость в распределении
социальных благ и общественного благосостояния [14, стр. 334].
Полагаем, что правовое и социальное государства отнюдь не взаимоисключающие феномены.
Концепция социального государства возникла и
утвердилась вследствие расширения набора прав
человека и гражданина правом на достойное
развитие, и её практическое осуществление
возможно только в рамках права. Отрицание
правового характера социального государства
влечет такой подход, когда под ним начинает
пониматься государство схожее в своем существе с социалистическим – с сильной социальной политикой, но превосходством политики над правом, либо либеральное в его классическом варианте, когда реализация прав и
свобод граждан, по сути, приобретает декларативный характер ввиду неравенства стартовых
жизненных позиций и отсутствия реальных
конкурентных возможностей в осуществлении
своих социальных правопритязаний [37].
Вопросы реализации распределительных
механизмов, неизбежных в условиях правового
закрепления социальных гарантий в законодательстве современных государств, характеризуются дискуссионностью, порой ожесточенной,
не только в научной среде, но и общественнополитической, отражая два начала в целях и
функциях государства – общесоциальный и классовый. Действительно, современное государство более ориентировано на общие интересы.
Именно в аспекте обеспечения общего блага
государство является ценностью [27, стр. 13]. В
современных условиях социальная ориентированность государства обусловливается значимостью реализации стабилизационных и интеграционных функций государственного управления,
становясь залогом устойчивого развития, когерентности социальной системы.
Вместе с тем, несмотря на позитивную историческую динамику в изменении природы государственного управления, противоречия между
интересами государства, общества в целом и
отдельного индивидуума объективно присутствуют и будут, полагаем, присутствовать всегда
ввиду законов диалектики. Без противоречий
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нет развития. В этом ракурсе П.И. Новгородцев
констатирует, «что изве стное совпадение
различных интересов и стремлений столь же
необходимо для существования общества, сколь
неизбежно в нем противоречие и противоборство
отдельных сил» [30,стр. 451]. Проблема выбора
стратегии, исходя либо из приоритета принципа
свободы (в негативном её смысле, как свободы от
государственного вмешательства), либо принципа
социальной справедливости (которая подразумевает выравнивание социального неравенства за
счет перераспределения ресурсов), всегда будет
иметь место, по сути, латентно или явно приобретая классовый характер. В условиях капитализма «в социальной структуре, так же, как и
в государственном механизме, доминирующее
положение неизменно занимает господствующий
класс», который и определяет характер и природу
своего государства [29, стр. 143].
На протяжении всей первой половины ХХ
века рост социального неравенства приводил
к росту социальной напряженности. При этом
поляризация в уровне социального, экономического, культурного благосостояния населения
усиливалась не только в рамках различных социальных слоев одного государства, но и, еще
более явно, между различными государствами.
Данный процесс привел к появлению различных
концепций, в рамках которых предлагались механизмы восстановления социального равновесия.
Государство все чаще стало рассматриваться не
только в контексте обеспечения социальной безопасности и правопорядка, но как инструмент
совершенствования общественных отношений
путем активной интервенции в жизнь общества.
Притязание гражданина на улучшение своего
социально-экономического статуса стало приобретать характер его законного интереса.
В 40-е годы XX века разрабатывается модель
социального государства, получившее наименование «государства всеобщего благоденствия»
(«welfare state»). В научной литературе предлагается следующая периодизация теории и практики государства благоденствия:
1) начиная с конца II мировой войны – этап
распространения идеи государства благоденствия;
2) с середины 1970-х годов – этап сокращения идеологического пространства государства благоденствия и появления парадигмы неолиберализма (который сложился
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в результате кризиса в нефтяной отрасли);
3) с середины 1990-х годов наступает этап,
когда начинают утверждаться парадигмальные основания государства социального инвестирования («social investment
state»).
Государство всеобщего благоденствия было
составной частью так называемого les trente
glorieuses – «славного тридцатилетия», охватившего послевоенный период истории западного общества до середины 1970-х годов. В этот
временной промежуток либерализм приобрел
социальную форму, вобрав в себя кейнсианские
идеи, в результате чего в странах Организации
по экономическому развитию и сотрудничеству (ОЭСР) появляется общество потребления.
Однако нефтяной кризис, начавшийся в 1973
году, приводит к кризису государство благоденствия. К концу XX века либерализм претерпевает новый виток своей трансформации, ранее
уже пройдя путь от своей классической версии до
государства всеобщего благоденствия, и приобретает в новых условиях неолиберальную модификацию.
При этом на теорию и практику государства
всеобщего благоденствия оказывала огромное
влияние особенности государственно-правового
регулирования социальной сферы в Советском
государстве, и, в целом, государствах социалистического права, характеризовавшееся «значительно большей по сравнению с западными
правовыми системами социальной наполненности правового регулирования, явной «склеенности» права с общественной организацией
жизнедеятельности социума, построения права не
на отвлеченно-формальных долженствованиях, а
на фактически гарантирующих «существованиях»
конкретных социальных возможностей людей»
[39, стр. 76]. Примечательно, что термин «социализм» «получил прописку» в научном дискурсе
в связи с разработками Л. фон Штейна, первоначально в коннотации мировоззрения, отличного
от индивидуализма. Подобная трактовка обязательственной природы государства аргументируется сложившимся в обществе государственным
идеалом. В этом ракурсе Н.Н. Алексеев полагает, что евразийскому государству не следует
отказываться от советского лозунга о защите
«угнетенных и эксплуатируемых», поскольку он
«всецело соответствует христианским идеалам
русского народа и должен быть честно принят

всяким будущим правительством России. Только
при принятии этого лозунга можно рассчитывать
на широкое признание правительства со стороны
народных масс. Правительство должно объявить,
что оно все силы свои положит на борьбу за этот
идеал социальной правды и справедливости» [7,
стр. 122-123].
Сопоставительный анализ позволяет заключить, что социальная политика Советского Союза,
особенно с середины минувшего века, основывалась на целях, по многим аспектам совпадавших
с целями государства всеобщего благоденствия.
Так, к примеру, в статье 20 Конституции СССР
1977 года устанавливалось, что государство
ставит своей целью расширение реальных
возможностей для применения гражданами
своих творческих сил, способностей и дарований
и всестороннего развития личности. По сути,
советское управление социальной сферой можно
рассматривать с позиций советской модели социального государства. Советское государство,
безусловно, было социально-ориентированным
и ставило во главу угла социальную поддержку
малообеспеченных и слабозащищённых граждан,
гарантировало огромный спектр бесплатно
оказываемых населению социальных благ, охрану
труда и здоровья, что по своему содержанию во
многом совпадало с социальными программами,
осуществлявшимися западными государствами
в рамках концепции государства всеобщего
благоденствия. Вместе с тем, полагаем, главное
отличие заключалось в том, что в западной либеральной мысли и практике идея социального
государства основывалась, прежде всего, на
представлениях о выгодах, утилитарных соображениях, прагматике, в то время как в советской парадигме и практике социального государства приоритетную значимость играла идея
социальной солидарности и гуманизма (то самое
братство, в котором писал М.Ориу). Однако при
этом нельзя не отметить, что практическое воплощение советских социальных программ имело
и отрицательные стороны, связанные с уравнительным принципом, тотальным контролем над
результатами труда и, соответственно, вознаграждением за него, централизованным и идеологизированным перераспределением ресурсов,
что, в конечном счете, подрывало стимулы к
труду и усиливало социальное иждивенчество.
Так или иначе, распад СССР позволил западным
государствам ускорить свертывание социальных
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что меры, способствующие развитию гражданской зрелости, – основной фактор в третьей
модели социального государства [48, р. 165-166].
В новой модели исключается фактор разделения
прав и обязанностей граждан, поскольку людям
следует не только «брать от общества», но они
должны и вносить свой посильный вклад в его
развитие. Нет прав без обязанностей – данный
тезис справедлив в отношении и индивидов,
и социальных групп. Нетрудно заметить, что
подобная трактовка сопряжения прав и обязанностей схожа с евразийской идеей правообязанностей.
Идея взаимных обязанностей государства
и личности в евразийском учении – одна из
опорных конструкций, и в этом она совпадает
с идеями, обосновывающими модель государства социального инвестирования. Не отрицая
значимости института частной собственности,
евразийцы рассматривали его в ином сравнительно с либеральным подходом ракурсе, отмечая
при этом на специфику восприятия ее евразийскими народами. В зависимости от характера правоотношений между собственниками и
другими членами общества различаются безусловная (абсолютная) собственность и собственность ограниченная (относительная или функциональная). Абсолютное обладание собственностью означает, что никто не вправе вмешиваться во власть собственника, право собственника может быть ограничено лишь в случае,
если пользование вещью нарушает интересы
других собственников. Относительная собственность включает в себя идею границы. В случае
явного злоупотребления своим правом, наносящим вред общественному целому, или в случае
неисполнения лежащих на собственнике обязанностей государство может вмешиваться в права
собственника, может ограничить его свободу и
даже лишить его права. Иными словами, абсолютная собственность выступает как односторонняя связь прав и обязанностей (с одной
стороны – права собственника, с другой стороны
– обязанности других лиц), относительная – связь
двусторонняя (на собственнике помимо его права
могут лежать и обязанности, а другие лица обременены не только обязанностями, но и наделены
правами). Возможно влияние на собственника в
определенном направлении, что и создает ограниченный характер прав собственника.
В правовом сознании незападного человека

программ и обратиться к неолиберализму.
Со второй половины 1990-х годов в научном
дискурсе начинает утверждаться мнение, что
необходимо отойти и от модели неолиберального
государства, и от модели государства всеобщего
благоденствия [52]. Появляется конструкция
государства социального инвестирования как
новая модель социального государства. Прежняя,
«традиционная», модель социального государства
представляла собой государство «кейнсианского
благосостояния», призванное «очеловечить»
капитализм, обеспечивая социально-правовую
защиту индивидов через систему социального
страхования. Однако подобная модель накладывает дополнительное бремя на все общество, в
конечном счете, задерживая его гражданскую
эмансипацию. Вследствие этого, и в западных,
и восточных государствах утверждается подход
о необходимости изменения содержательного
наполнения социальной функции государства
от пассивного предоставления благ к активному
развитию созидательного потенциала личности.
Идея государства социального инвестирования
получила теоретическое обоснование в работе Э.
Гидденса «Третий путь: возрождение социальной
демократии» (1998 г.). Первый путь государства
благосостояния основывался на идее обеспечения
социальных прав широким слоям населения
посредством «пассивного» перераспределения
средств для обеспечения занятости населения
и помощи нуждающимся семьям. Недостатки
подобной модели заключаются в том, что девальвируется ценность трудовой деятельности, закрепляются иждивенческие установки. Второй путь
– неолиберальный – приводит к усилению фактического неравенства, подрыву социальной солидарности, атомизации общества. Так или иначе,
обе модели социального государства неизбежно
влекут издержки в социокультуре, потерю позитивных духовно-нравственных установок.
Рыночные отношения, по мысли Э. Гидденса,
эффективно функционируют лишь при условии
развитости гражданского общества, зрелость
которого определяется способностью установить равновесие между собой, правительством и
рынком. Все эти три силы не противостоят друг
другу. Ключевое условие для осуществления
«третьего пути» – это обеспечение защищенного и сильного гражданского общества, что и
является условием процветания рынков (либеральной экономики) [48, р. 165]. Из этого следует,
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закреплена установка, «что не человек сотворил
мир, и потому человеку и не принадлежит право
безусловного присвоения мира». Власть собственника предполагает власть над тем, что является
только средством. Служебная власть (власть
социального служения) – это власть над тем, что
есть не только средство, но и цель, что означает
более высшую ценность. «Собственность есть
принадлежащее физическому субъекту право
господства и распоряжения, которые в порядке
ценностной иерархии являются ценностями
низшими» [6, стр. 198-200]. Рассуждая о природе
собственности, Н.Н. Алексеев указывает, что
она имеет всеобщий характер и потому должна
быть функциональной. Всеобщность означает,
что праву собственника корреспондирует обязанность всех других лиц учитывать это право. Если
права ограничиваются обязанностями, то право
собственника становится «связанным», так же,
как и «связанной» становится обязанность общества. Собственность включает момент публичноправовой ограниченности, то есть предполагает
целый ряд социальных обязанностей, которые
лежат на собственнике [6, стр. 215-216, 256].
Говоря иначе, собственность «не есть Молох,
которому молятся и которого считают абсолютным. Исключительность собственности ограничена началом общественного служения» [11,
стр. 333.
Следует отметить, что идея социальной
солидарности в качестве теоретического основания социального государства присутствовала
в научном дискурсе задолго до Э. Гидденса,
ее обосновывал еще Л. Дюги. Оба мыслителя
обосновывают необходимость общественной
солидарности и социально-ориентированный
характер государства. Но при этом, Л. Дюги
в своем эмпирическом контексте делает упор
на обязанностях государства перед гражданином, в то время как для Э. Гидденса в условиях новых исторических вызовов важен акцент
на обязанностях гражданина перед государством. Евразийское учение всегда отстаивало
взаимную ответственность и обязанности власти
и личности. «Евразийцы стремятся к построению
такого положительного права, в котором юридические нормы проникнуты были бы началом
справедливости и правды, – констатируется в
евразийском учении. В подобной системе права
«индивидуальный интерес стремится к согласованию с общественным целым. Евразийское

право есть не стихия вражды, но стихия солидарности и мира» [C28, стр. 336-337].
Сегодня, опираясь на базовую идею об обязанностях государства перед личностью и обязанностях личности перед государством, обосновывается модель социального государства с
ориентацией на такое содержательное наполнение социальной функции, которое способствует вовлечению граждан, оказавшихся по
разным причинам вне обычных социальных взаимодействий, в созидательную жизнь. В рамках
новой модели человек обязан сам способствовать своему благополучию, но при этом государство обязано создавать организационно-правовые
и функциональные условия для его социальной
(частной и публичной) самореализации. Третий
путь предполагает активную гражданскую
позицию – граждане активно осуществляют свое
право на участие в управлении делами общества
в противовес прежней зависимости, обусловленной ролью «пассивного» получателя благ в
прежней модели государства всеобщего благосостояния. Граждане как члены общества обязаны
заботиться о других своих согражданах [50].
В процессе функционирования государства
как государства социального инвестирования
содержательное наполнение ряда основных
внутренних функций приобретает следующие
ориентации: экономическая функция – на инвестирование в человеческий капитал, социальная функция – на создание условий, обеспечивающих вовлечение нуждающихся в социальной поддержке граждан в активную трудовую
деятельность и функция культурного развития
– на развитие гражданской эмансипации общества. Подобные ориентации предполагают
организационно-правовые меры по обеспечению инфраструктурных условий для развития
личностного и профессионального потенциала
нуждающихся в социальной поддержке категорий
граждан, их переобучении, включении различных
групп, в том числе маргиналов, в сферу трудовых
отношений, что будет иметь для всего общества
социально-экономическую пользу [50, р. 165].
Социальное государство в форме государства
социального инвестирования базируется на идее
человеческого достоинства, признания права
каждого индивида на личностное развитие.
Подобный подход подразумевает комплекс
государственно-правовых мер, связанный не
столько с оказанием «пассивной» помощи,

31

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ
сколько с мотивацией активной трудовой деятельности, отказом от преимущественного перераспределения, основанного на льготах и правах
потребителей социальных услуг, и переходом
к развитию потенциала общества посредством
образовательной подготовки и переподготовки,
оказания финансовой поддержки малообеспеченным семьям на дополнительное образование детям, оказание юридической и финансовой помощи для осуществления предпринимательской деятельности, создание «безбарьерных
зон» и т.д.
Современное государство вынуждено разрешать противоречие, связанное со снижением
фактического равенства, обеспечением социальной солидарности и принципом экономической свободы, идеей рыночного саморегулирования. Их сопряжение требует продуманной
стратегии, проецирующейся на «умное» законодательство. В этом контексте задача государственного управления усматривается в создании
такой модели государственно-правового регулирования, в которой свобода рыночных отношений не исключает социальную защищенность
личности, а социальная защищенность личности
не уничтожает свободу предпринимательства и
экономическую инициативу.
Модель государства социального инвестирования, по сути, есть смешанная модель, в которой
сопрягаются либеральные (ответственность,
прежде всего, самого индивида за осуществление
социально-экономических прав и свобод), консервативные (сохранение патерналистского отношения к лицам, нуждающимся в социальной
помощи) и социально-демократические (развитие
образовательного потенциала, профессиональных
навыков, создание условий для полноценного
участия личности в общественной жизни и
осуществления права на участие в управлении
делами государства) идеи и принципы.
При этом в выборе модели социального государства следует учитывать роль правокультурного фактора. Социальная справедливость в
вопросах взаимодействия государства и общества
в разных социокультурных пространствах имеет
разное содержательное наполнение. В обществе с
либеральной политико-правовой традицией идея
социальной справедливости сопряжена прежде
всего с законом, обеспечивающим всеобщее
равенство перед ним. Идея о взаимных обязанностях государства и индивида, по сути, подчинена
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идее прав и свобод человека. Концепция социального государства как воплощение идеи социальной справедливости выросла из права, является продуктом правосознания общества, стремления посредством правового регулирования,
без насилия обеспечить общественную солидарность. Сама же социальная справедливость понимается как установление правового порядка, при
котором индивид не встречает препятствий
в самоорганизации и саморазвитии при достижении жизненного успеха. Социальная справедливость – равенство возможностей. «Вся капиталистическая культура, – констатируют евразийцы, – построена на интересах себялюбивой и
стремящейся к удовлетворению своих потребностей человеческой личности, оттого она проникнута индивидуализмом. В ней каждый предприниматель для себя лично старается увеличить
свое хозяйство, увеличить свой доход и свою
хозяйственную мощь. Он не требует для себя
помощи от других людей или от государства,
а если ему нужны помощники, то он приобретает их также на основании взаимной пользы»
[11, стр. 319-320]. Социальная помощь обеспечивается не только вертикальными (обществогосударство), но, прежде всего, горизонтальными
связями.
На евразийском пространстве в правовом
сознании преобладают установки, связанные с
ведущей ролью государства в обеспечении позитивных прав. Социальное измерение управленческой деятельности государства производится
с патерналистских позиций, чему способствовал
исторический опыт евразийских народов, в частности, реализация курса на устранение социального неравенства путем равного распределения
материальных благ как основы обеспечения социалистического равноправия, проводившийся в
советское время. Иными словами, социальная
справедливость понимается как равенство при
распределении государством социальных благ.
Стало быть, для евразийских народов социальное государство – это государство, обладающее достаточным потенциалом для осуществления дистрибутивной функции и обеспечения
социальной солидарности.
Так, по результатам проведенного социологического исследования авторы пришли к заключению, что «отношения «патернализма» в
общественном сознании россиян по-прежнему
доминируют; в России сторонников сильного
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социального государства гораздо больше, чем
сторонников его либеральной модели; изучение
социополитических ориентаций в рамках «капитализм – социализм» показывает, что в массовом
сознании присутствует значительный массив
ценностей, которые лежат в основе социализма и
социалистического образа жизни (коллективизм,
порядок, патриотизм, справедливость, народовластие, нравственность)» [40, стр. 25].
Самоустранение государства из социальной
сферы без наличия к тому институциональных
предпосылок, в условиях доминирования патерналистских представлений в социуме приводит
к деградации общества, что показал опыт государственного строительства 1990-х годов, когда
преобладало мнение о рынке как лучшем регуляторе общественных отношений. Между тем,
складывание рыночного пространства само по
себе не формирует социальную ответственность.
Природа частного интереса иная, чем природа
публичного интереса, и в условиях абсолютной
автономии от государства, ничем не сдерживаемой свободной конкуренции субъект частного
предпринимательства нередко действует в ущерб
социуму. Неолиберализм, исходящий из дарвинистского принципа «естественного отбора»
сильного и отторжения слабых, не способных
конкурировать в условиях стихии рыночных
отношений, ущербен не только в плане усиления
экономического неравенства. Большие потери
государство несет в духовно-культурном, в том
числе правокультурном, аспекте, когда нивелируются ценности социальной солидарности, социальных связей и ответственности.
Опираясь на данные социологиче ских
опросов, в современной литературе отмечается,
что доминирующая в массовом сознании социокультурная модель исключает формулирование
государством в качестве сверхзадачи социальной
политики «адресной помощи» наиболее нуждающимся с одновременным снятием с себя ответственности за всех остальных [40, стр. 25]. В
связи с этим, модель государства социального
инвестирования подразумевает комплекс праворегулирующих и правовоспитательных стратегий, минимизирующий негативный эффект
в плане социальной дезориентации и деградации. Государству следует комплексно и последовательно обеспечивать функциональную и
правовую поддержку процесса инвестирования
в человеческий капитал и освобождения от

патерналистских установок, что подразумевает
долгий и сложный процесс, исключающий всякое
форсирование.
В этом ракурсе важно учитывать, что государство не должно быть опекуном, но при этом не
снимать с себя ответственность за создание
условий, позволяющих индивиду самореализоваться, интегрироваться в сферу социальных
взаимодействий через свой трудовой вклад
и гражданскую активность, иметь возможность самому обеспечивать свое благополучие.
Создание равных стартовых условий в осуществлении права на свое развитие есть фундаментальная обязанность государства, которая проецируется на действующее законодательство.
Государство обязано способствовать искоренению бедности, неравенства и несправедливости, справедливому распределению ресурсов,
равному доступу к возможностям и реализации
прав, справедливому правосудию, созданию
благоприятных условий для действительно
нуждающихся граждан в осуществлении права
на развитие, но не сверх того.
Евразийская социокультурная традиция
восприятия государства как некоего опекуна
общества и главного попечителя о социальном
благосостоянии индивидов путем перераспределения ресурсов требует целенаправленной
коррекции. В юридической социализации индивида необходимо освободиться от «поводырского» (М. Фуко) типа взаимоотношений между
ним и государством Ориентирующий смысл при
конструировании государственно-управленческих
стратегий в России и Казахстане должна иметь
идея культивирования частной инициативы, предприимчивости и потребности в саморазвитии,
того, что, прежде всего, на самом человеке, а
потом уже на государстве, лежит ответственность
за осуществление своих прав и свобод.
Социальные программы, в конечном счете,
задерживают экономический рост, поскольку
поощряют социальную инфантильность, подрывают стимулы к труду, закрепляют иждивенческие установки, социальную инертность, безынициативность в достижении личностного
развития и успеха и стремление переложить на
государство ответственность за все социальные
проблемы. Отметим, что и Л. Штейн, основоположник концепции социального государства,
утверждал, что государству никогда и ни при
каких обстоятельствах не следует делать больше,
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чем создавать условия для личностного, экономического и социального развития, которые
индивид не в состоянии создать себе сам, оставив
ему право самому свободно и автономно формировать свою жизнь в предоставленных условиях
[49, р. 35].
Очевидно, что никакое государство не в силах
удовлетворить все ожидания, интересы, потребности и предподчтения всех своих граждан.
Создание условий для достойной жизни своим
гражданам, адекватных возможностям государства, зависит от имеющихся ресурсов и осуществляется в соответствии с реальными возможностями государства. Социальная сплоченность
общества возможна на основе социальной справедливости, которая подразумевает разумный
баланс интересов, соответствие правомочиям
субъектов их обязанностей и ответственности.
Говоря словами И.А. Ильина, «полную» справедливость надо самому искать и творить в течение
всей своей жизни, а не требовать ее «немедленно» от других» [16, ст р. 264].
Важно укоренить в общественном сознании
евразийскую идею диалектического единства
прав и обязанностей личности и государства, их
взаимной ответственности друг перед другом.
«Граждане, – верно отмечает Л.С. Мамут,
– обязаны вносить свой посильный вклад в
развитие общества, свое личностное развитие».
Есть категория нуждающихся в социальной
помощи лиц, в которую входят дети, престарелые люди, инвалиды, жертвы природных и
техногенных катастроф, словом те, кто не может
сам по независящим от него причинам обеспечить свое существование на минимальном
жизненном уровне. И есть другая категория – это
лица, которые в основной массе не умеют (зачастую и не хотят) ценой собственных усилий
обеспечить себе необходимый уровень жизни.
Право на достойную жизнь не может возлагать
на государственно-организованное общество,
на публично-властную ассоциацию сограждан
правовое обязательство обеспечивать каждому
«достойную жизнь». Подобное требование по
факту предъявляется всей массе своих сограждан,
из кармана которых и оплачивается сие «право»
[28, стр. 11-12].
В России и Казахстане приверженность
идее социального го сударства закреплена
на конституционном уровне. Конституция
Республики Казахстан, провозглашая защиту
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права собственно сти, закрепляя право на
свободу предпринимательской деятельности,
свободное использование своего имущества для
любой законной предпринимательской деятельности (п.4 ст.26), вместе с тем устанавливает:
«Собственность обязывает, пользование ею
должно одновременно служить общественному
благу» (п. 2 ст.6).
Сегодня в наших государствах утверждается подход, согласно которому «государство
(социальное государство) должно обеспечивать
главным образом основные нужды человека
(прожиточный минимум, определенный уровень
образования, здравоохранения, пособие по безработице, пенсия, инфраструктура – связь, пути
сообщения и другие «общие дела)», но человек
обязан сам заботиться о себе и своей семье» [42,
стр. 40]. В современной литературе изменения
в правовой политике по развитию социальной
сферы интерпретируются как переход от патерналистской к субсидиарной модели, которая предполагает доступность и бесплатность для всех
граждан преимущественно базовых социальных
услуг, прежде всего, образования и здравоохранения; перераспределение социальных расходов
государства в пользу самых уязвимых групп населения при одновременном сокращении помощи
обеспеченным семьям; сокращение социального неравенства; предоставление гражданам
возможностей более высокого уровня социального потребления за счет собственных доходов
[13, стр. 488].
По сути, закрепляются стратегии и нормы
законодательства, соответствующие основам
государства социального инвестирования с его
нацеленностью на развитие человеческого капитала, взаимную ответственность государства и
личности. Так, уже в своем первом Послании
Федеральному Собранию РФ 8 июля 2000 года
Президент РФ В.В. Путин отметил, что «политика всеобщего государственного патернализма
сегодня экономически невозможна и политически
нецелесообразна. Отказ от нее диктуется как
необходимостью наиболее эффективного использования финансовых ресурсов, так и стремлением включить стимулы развития, раскрепостить
потенциал человека, сделать его ответственным
за себя, за благополучие своих близких» [2]. В
2013 году в ежегодном Послании Президента
России было заявлено, что смысл конституционной нормы о социальном государстве – во
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взаимной ответственности государства, общества, бизнеса, каждого гражданина [1]. В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013
г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» [35]
среди принципов социального обслуживания
указывается адресность предоставления социальных услуг. Устанавливается, что основаниями
для признания граждан нуждающимися в социальном обслуживании является наличие обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить
условия жизнедеятельности лица: частичная или
полная утрата способности к самообслуживанию
и/или передвижению; наличие в семье инвалида,
нуждающегося в постоянном постороннем уходе;
внутрисемейные конфликты; насилие в семье;
беспризорность несовершеннолетних; отсутствие определенного места жительства, работы
и средств к существованию и др.
Отметим, что, в России Президент обращается с посланием к Федеральному Собранию
РФ, в Казахстане Президент обращается непосредственно к народу Казахстана. Вопрос о
политико-правовой природе посланий президентов носит дискуссионный характер. Думается,
следует согласиться с тем, что послания главы
государства – политические акты, но одновременно они есть акты «мягкого права» (soft
law), которые, не являясь источниками права в
строгом смысле, программируют развитие законодательства и деятельность Правительства,
органов власти субъектов Федерации и местного
самоуправления [45, стр.216]. Стоит отметить,
что ФЗ РФ «О стратегическом планировании в
Российской Федерации» от 28.06.2014 № 172-ФЗ
отнес ежегодное послание Президента РФ к документам стратегического планирования, во исполнение которого Президент России издает соответствующие указы (Российская газета. 3 июля
2014 года).
Суть современной социальной функции государства – создание условий для возможности
выбора своего образа жизни, путей для личностного развития каждому гражданину. В Казахстане
стратегическим ориентиром для правового регулирования отношений в социальной сфере является «Общество благоденствия на основе сильного государства, развитой экономики и возможностей Всеобщего Труда», в котором «безработные не будут просто получателями пособий,
а будут осваивать новые профессии, где люди с

ограниченными возможностями смогут активно
заниматься созидательной деятельностью, а
корпорации и компании – создавать им достойные
условия для труда» [21]. Подобный ориентир
перекликается с идеями евразийцев о необходимости создания экономического строя, «который
реально наиболее полно осуществляет принцип
справедливости и общего дела. Праведный строй
Государства Труда, общего дела и общего строительства может быть осуществлен тогда, когда
вовлечение всех трудящихся в творческое строительство экономической жизни будет сопряжено
в России-Евразии с хозяйственным самоопределением личности» [11, стр. 308].
Ориентация на модель государства социального инвестирования обозначилась в евразийских государствах сравнительно недавно, однако
политико-правовое регулирование социальной
сферы в этом русле имеет определенную динамику. Мегатрендом на современном этапе становится выход за рамки предоставления пособий
по безработице и иной компенсаторской социальной помощи и фокусирование усилий на
трудоустройстве граждан, повышении квалификации безработных и трудоспособных инвалидов. Утверждается понимание важности
обеспечения политико-правовых мер, стимулирующих инвестиции в развитие потенциала
человека, созданию условий для гражданской
и, тесно связанной с нею, предпринимательской активности. В Концепции правовой политики РК на 2010-2020 годы утвержденной Указом
Президента Республики Казахстан от 24 августа
2009 года (далее – Концепция правовой политики
РК), указывается: «Последовательное и устойчивое развитие Казахстана как динамичного,
современного государства с высокими стандартами качества жизни возможно только на основе
активизации человеческого потенциала, роста
предприимчивости граждан, укрепления институтов гражданского общества» [38].
В п р а во вом р е г ул и р о ва н и и во п р о с о в ,
связанных с социальной защитой граждан с
особыми потребностями, упор делается на
создание равных условий для участия в жизни
общества и реализации личностных и профессиональных возможностей. Данное направление закреплено, к примеру, в постановлениях Правительства Республики Казахстан
«Об утверждении первого этапа (2012-2013
годы) Плана мероприятий по обеспечению
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прав и улучшению качества жизни инвалидов в
Республике Казахстан на 2012-2018 годы» и «Об
утверждении второго этапа (2014-2015 годы)
Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике
Казахстан на 2012-2018 годы», принятыми соответственно 16 января 2012 г. и 26 марта 2014 г.
[17].
Согласно ст ратегиче скому плану «100
конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ предполагается «оптимизация социальной помощи через усиление ее
адресного характера», указывается, что «социальная помощь будет предоставляться только
тем гражданам, кто в ней действительно нуждается», и «государственная адресная социальная
помощь трудоспособным гражданам с низкими
доходами будет предоставляться только при
условии их активного участия в программах
содействия занятости и социальной адаптации».
При этом предусматривается осуществление
организационно-правовых мер по повышению
качества человеческого капитала на основе стандартов стран ОЭСР [20].
Стоит отметить, сегодня евразийские государства совместно сотрудничают по проблемам,
связанным с решением вопросов социальной
сферы, вытекающими из положений ДЕАЭС. Так,
к примеру, положение о свободном передвижении
рабочей силы на евразийском экономическом
пространстве поставило на повестку дня необходимость правового регулирования пенсионного обеспечения трудящихся государств-членов
ЕАЭС. Вместе с тем, круг вопросов, которые
сегодня решаются в рамках ЕАЭС, может быть
существенно расширен. В реалиях существуют
значительные проблемы, связанные с недостаточной доступностью объектов окружающей
среды и рабочих мест для граждан с особыми
потребностями, не все здания оборудованы
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пандусами. Работодатели не торопятся брать
граждан с особыми потребностями на работу,
так как в соответствии с законодательством им
полагается сокращенная рабочая неделя, дополнительный отпуск, и, в зависимости от заболевания, соответствующим образом оборудованное рабочее место, что предполагает дополнительные расходы. Для решения указанных
проблем считаем необходимым для евразийских государств разработать и принять Доктрину
развития основ социального инвестирования
на евразийском экономическом пространстве,
в которой предусмотреть широкий комплекс
государственно-правовых мер, направленных на
развитие человеческого капитала.
В целом, полагаем, что евразийские идеи
классического периода о правовом государстве
как социально-ориентированном государстве,
взаимных правах и обязанностях государства и
личности с акцентом на обязанностях, об обязательственной природе частной собственности,
необходимости создания государством условий
для личностного развития вполне вписываются
в современную евразийскую модель государства
социального инвестирования. Учитывая доминирование патерналистских установок в общественном сознании, невысокий уровень гражданской и предпринимательской культуры, евразийским государствам не следует устраняться от
эффективной интервенции в те сферы, в которых
еще не сложилась социально-институциональная
инфраструктура для самоорганизации индивида и общества, сохраняя релевантный уровень
правовых гарантий, обеспечивающих социальную
и экономическую защищенность граждан. При
этом необходимо государственно-правовое регулирование ориентировать на поддержку инвестирования в человеческий капитал при постепенном снижении неэффективных механизмов
реализации социальной функции государства.
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При исследовании местного самоуправления,
по разному мнению, необходимо исходить из
единства двух факторов: это социальная основа
и территориальная организация муниципального строя.
«Реестр (параметров) социальных сфер,
присущих муниципальному строю. Они могут
быть представлены в качестве территории, на
которой располагается тот или иной муниципалитет. Территория является непременной составляющей любого общества и государства (государственная территория) и как природный источник,
и как база дислокации социальных конструкций,
и как культурное наследие и т.д. Государственная
территория Российской Федерации (в юридическом смысле) есть часть земной поверхности,
включающая сушу, внутренние воды, недра,
территориальные воды и воздушное пространство над ними [7].
Ряд современных исследователей муниципального права рассматривают проблемы организации местного самоуправления в целом и,
в частности, касающиеся его территориальной
организации [8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 18;
19]. Cубъектам Российской Федерации свойственны разительные территориальные различия,
что, безусловно, сказывается на многообразии
муниципальных конструкций. Число муниципальных образований по субъектам Российской
Федерации на 1 января 2016 г. – 22406, из них
сельских поселений 18177.
Обратимся к Федера льному закону от
6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» [2]. В главе 2 («Принципы территориальной организации местного самоуправления») все предметно расписано: территория
муниципальных образований, границы муниципальных образований, изменение границ
муниципальных образований, преобразование
муниципальных образований. Хорошо ли это?
Представляется и да, и нет. С одной стороны,
как свидетельствует текст, урегулированы
ключевые положения территориальной организации (озаглавлено «принципы...», т.е. рамочные
нормы...). С другой стороны, вопросы административного деления (тем более муниципального) являются исключительной прерогативой каждого из субъектов Российской
Федерации, а не федерации в целом (см. ст.ст.
71,72,73 Конституции Российской Федерации).
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Следовательно, получается смещение функций
субъектов федерации на федеральный уровень. И
не «принципов», а обязательных для исполнения
нормативных предписаний «центра» – «местам»,
которым (по осуществляемой реформе) предполагается передать более сотни федеральных
функций. По большому счету, упомянутые нормы
второй главы федерального закона, – не конституционны. Подобное, т.е. принятие решений, не
опираясь на Основной закон страны, встречается
не впервые... [20].
Основное содержание главы второй Федераль
ного закона от 6 октября 2003 года «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» «напрашивается» в аналогичные законы регионов. В федеральном же законе, следуя наименованию главы,
необходимо, на наш взгляд, сформулировать
рамочные нормы, т.е. принципы. Тогда бы в региональном законе не было бы необходимости в
такой норме: местное самоуправление осуществляется на территориях муниципальных образований «в соответствии с федеральным законом и
Уставом Санкт-Петербурга» (ст.7) [16].
Проблемы административного деления всегда
были актуальными, поскольку напрямую связаны
с устройством местной власти. Не случайно
периодически издавались справочники общесоюзного и республиканских уровней. Это – целая
наука, предмет которой – что не территория, то
самобытность и своеобразие.
По российскому законодательству, пожалуй,
самая удачная модель федеративного административного деления – Московская: «федеральный округ», в составе которого «муниципальный район». В свою очередь, районы подразделяются на микрорайоны с правом создания
общественного самоуправления [4]. А в 20
районах Санкт-Петербурга было создано 82
муниципальных образования, с пригородами
– 111 [5]. О проблемах такой административнотерриториальной организации муниципальной
власти мы уже говорили выше.
С учетом вышеизложенных примеров можно
вывести некоторые принципы. Во-первых, непременным элементом организации государства
служит административно-территориальная организация (устройство). Во-вторых, прерогатива
(исключительное право) на административнотерриториальное устройство (и муниципальнот е р р и т о р и а л ь н у ю о р г а н и з а ц и ю т ож е ) в
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федеративном государстве принадлежит его
субъектам.
Исследование обозначенной темы предполагает необходимость придерживаться определенных принципов. Первое. Необходимо исходить из того, что муниципальная территория
– это сложное образование, представленное
частью суши (земельное пространство) с ее
недрами, водным и воздушным пространством,
иными ресурсами окружающей среды.
Второе. Значимость территории определяется
двумя ключевыми признаками: ее размерами и
населённостью (составом и качественным состоянием населения, возрастными, этническими,
иными характеристиками). Поэтому, так важно
иметь «реестр» социальных стандартов (этнические, духовные, культурные и другие показатели). В этом плане отрадно отметить появление
в Санкт-Петербурге нормативного акта о реестре
населения Северной столицы [16].
Третье. Территория олицетворяется муниципальными образованиями, подлежащими регистрации. Их разновидности: города, поселки,
станции, районы (уезды), сельские округа
(волости, села), иные муниципальные образования.
Четвертое. Муниципально-территориальные
образования нуждаются в постоянном совершенствовании, что диктуется вызовом времени.
В фундаментальном исследовании «Сравни
тельное конституционное право» различаются
понятия «политико-территориальная» и «админи
стративно-территориальная организация», определяющие соотношение государства в целом с
его составными частями (штатами, автономными
образованиями, административными территориальными единицами) [24, стр. 458].
Административно-территориальное деление
представляет собой способ организации территории субъектов Российской Федерации. Цель
его двуедина: конструирование механизма (аппарата) для организации людей и воздействия на
их поведение. Потому, что людность и размещение населения, плотность и характер заселения, этнический состав и другие подобные
факторы имеют решающее значение для структуры административно-территориального размежевания [21; 22; 23].
Историческая значимость территории (Псков,
Новгород), территории – памятники природы и
культуры («Золотое кольцо России»), островное

положение (например, о. Сахалин), пограничная
территория, закрытое административное образование, – так же в ряду квалифицирующих
признаков организации административной
территории.
Иными словами, под административнотерриториальным делением следует понимать
совокупность типовых составляющих, именуемых административно-территориальными
единицами. При этом не каждое поселение
именуется административно-территориальной
единицей (хутор, деревня, кишлак...), а лишь
населенный пункт, установленный законодательством.
Из разнообразного «реестра» администра
тивно-территориального деления выделим периферийные и городские единицы:
1 – периферийные: а) село; б) район (сельский); в) местные автономии в составе краев и
областей;
2 – городские: а) поселки городского типа;
б) города районного значения; в) города окружного значения; г) города областного значения; д)
города краевого значения; е) города республиканского значения; ё) городские районы; ж) городские округа (Москва).
Таким образом, можно выделить два момента.
Первый. Две модели территориальных образований – политико-территориальное и администра
тивно-территориальное образование – являются
элементами государственных начал, не имеющих
прямого отношения к муниципальной сфере.
Второй. Территориальную базу муниципального строя составляет новая дополнительная
разновидность – «муниципально-территориальная
организация муниципального строя». Речь идет,
следовательно, о трех составляющих:
1) политико-территориальное деление;
2) административно-территориальное деление;
3) муниципально-территориальное деление.
Первая модель – основа федеративного
устройства Российской Федерации. Вторая и
третья предназначены для субъектов Российской
Федерации: административно-территориальное
деление – для организации местной государственной власти, а муниципальнотерриториальное – для организации муниципальной власти.
Обе модели территориальной организации в
чем-то совпадают. Однако, по сути, – принципиально различаются. Рассмотрим их. Начнем
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с конституционных установок, а конкретно –
«предметов ведения» [1]. Прежде всего, представляется некая непоследовательность нормативных положений «совместного ведения»
Российской Федерации и ее субъектов (п.1,
ст.72). Провозглашая «установление общих принципов организации системы органов государственной власти и местного самоуправления»,
статусы республик, краев, областей, городов
федерального значения..., конституция ни словом
не обмолвилась об организации территорий (см.
ст.ст. 12, 66, 72). А именно такой её формы, как
административно-территориальное деление, без
чего немыслимы управленческие функции в той
или иной сфере, особенно в вопросах «владения,
пользования и распоряжения землёй, недрами,
водными и другими природными ресурсами»,
что отнесено к совместному ведению в системе
федеральных отношений центра и субъектов
Российской Федерации.
Категория «административно-территориальное
деление» – есть самостоятельная сфера управленческой направленности. Она понимается как
система территориальной организации государства, на основе которой образуются и функционируют органы государственной власти и управления. Основные административные единицы
– области, районы, а теоретически – упомянутые
выше – периферийные и городские поселения.
Административно-территориальное деление –
это и предмет законодательного регулирования
на уровне субъектов Российской Федерации.
Со временем приходится констатировать,
что не все территориальные «нарезки» концептуально оправданы. Поскольку составлены вне
учёта и рамок периферийных и городских поселений (например, общее понятие – «городские поселения», а конкретно все они – разных
статусных уровней). Уже упоминалась «дробность» районов Санкт-Петербурга. Почти двадцатилетний стаж такого устройства, надо полагать, закончился отрицательным результатом.
Особенно потому, что население не понимало
и не понимает само слово «муниципальный
совет», авторитет (рейтинг) которого – очень
низкий. Денег тратится много, в частности, на
бесконечные выборы и довыборы муниципалов.
А главный результат отрицательный – муниципальная система так и не получила самодостаточности. По сути, муниципалитеты были и
остаются придатком районных, а то и городских
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властей и их депутатов. И никто не несет ответственности за бездарную трату больших денег.
Очевидно, что органы государственной
власти должны готовить законы таким образом,
доводить их до такой «кондиции», чтобы работающим с ними чиновникам, муниципальным
работникам, наконец, просто гражданам всё было
понятно непосредственно из закона. Поэтому
подробный комментарий к закону – это может
быть тот единственный вариант, который может
помочь и действующим юристам, и чиновникам,
реализующим закон на практике, и рядовым
гражданам понять и правильно использовать
закон. Кстати, комментарии к Федеральному
закону «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(в редакции 1995 и 2003 гг.) представляют собой
положительный пример. На законодательную
деятельность парламента пришлось утроить
бюджетные ассигнования (против первоначально
обозначенной суммы). Однако и здесь результат
отрицательный – низкое качество законодательных актов. Это замечание во многом относится, в частности, к Федеральному закону о
местном самоуправлении в редакции 2003 года.
Не вдаваясь в детали, обратимся к нормативным
определениям из двух правовых актов (одноименные федеральные законы о местном самоуправлении 1995 и 2003 гг.) и сравним их.
«Местное самоуправление осуществляется
на всей территории Российской Федерации
в городских, сельских поселениях и на иных
территориях. Территории муниципальных образований – городов, посёлков, станиц, районов
(уездов), сельских округов (волостей, сельсоветов) и других муниципальных образований
– устанавливаются в соответствии с федеральными законами и законами субъектов Российской
Федерации с учётом исторических и иных
местных традиций» (Глава 2. Территориальные
основы местного самоуправления. Статья 12) [3].
«Местное самоуправление осуществляется на
всей территории Российской Федерации в городских, сельских поселениях, муниципальных
районах, городских округах и на внутригородских территориях городов федерального
значения» (Глава 2. Принципы территориальной
организации местного самоуправления. Статья
10) [2].
По нашему мнению, если первое определение (ФЗ-1995 г.) в принципе конституционно
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(территории муниципальных образований...
устанавливаются в соответствии с законами
Российской Федерации...), то второе определение
(ФЗ-2003 г.) допустимо, а вот нормы статей 11-13
(границы муниципальных образований, изменение границ муниципального образования,
преобразование муниципальных образований) –
вне конституционной компетенции федеральных
властей. Более того, на наш взгляд, в своих
подробностях (ст. 11, п.п. 1 – 4; ст. 12, п.п. 11-16;
ст. 13, п.п. 1 – 7) – просто недопустимы и противоречат наименованию главы 2. «Принципы
территориальной организации местного самоуправления». Мы уже не говорим о юридической
технике: целый ряд нормативных положений,
рискнём утверждать, вряд ли доступны для понимания, даже юристам (напр., ст. 11, п. 2; ст. 12,
п. 1; ст. 13, п. 2).
Местное самоуправление, а вернее, муниципальные образования (при правильной организации) – это «островки демократии». И это
абсолютно верно, поскольку муниципальная
власть – в основе своей – децентрализована и
связана с населением, является его частицей.
Поэтому она объективно не нуждается в укреплении всяких вертикалей. Самая эффективная
вертикаль – прямая зависимость от муниципальных сообществ. Это с одной стороны. С
другой же, – эффективность муниципальной
системы напрямую зависит от её самодостаточности, что ныне, скажем прямо, забюрократизировано всякими советами, комитетами по местному самоуправлению на самых разных уровнях.
Кто только этим не занимается – Президентская
администрация, Парламент, Правительство,
структуры субъектов федерации и т.д. А эффект?
Почти «нулевой». Их деятельность является
формальной и неэффективной.
Единственное средство укрепления всяких
«вертикалей» – толковые и понятные для чтения
и осмысления законы субъектов Российской
Федерации, а также рамочные установки федерального уровня по вопросам правового регулирования организации муниципальной власти
на территории муниципальных образований. В
этом же направлении эффективна реальная ответственность субъектов муниципальной власти

перед законом и судом при осуществлении
полномочий в природоресурсном, экономикофинансовом обе спечении муниципальной
деятельности.
На основе проведенного конституционноправового анализа территориальной организации муниципальной власти, представляется
возможным сделать следующие выводы:
1. Муниципальная территория есть система
муниципальных образований в рамках субъекта
Российской Федерации.
2. Состав территории включает в себя населённые пункты, установленные региональным
законодательством.
3. Муниципально-территориальное деление
конструируется с учётом административнотерриториального, урегулированного специальным законом субъекта Российской Федерации.
В составе муниципий, устанавливаемых
законом, функционируют преимущественно
низовые территориальные звенья, т.е. существующие на уровне города, района, сельского
поселения. Например, местное самоуправление
осуществляется на всей территории СанктПетербурга на территориях муниципальных
образований. Установление и изменение границ
муниципальных образований, их преобразование
осуществляется законом Санкт – Петербурга с
учётом мнения населения [16].
Другой пример. В соответствии с Уставом
муниципального образования «город Сыктывкар»
в состав территории города входят территории населённых пунктов: город Сыктывкар
с Эжинским городским районом, по сёлок
городского типа Верхняя Максаковка, посёлок
городского типа Краснозатонский, посёлок
городского типа Редкыркеш, посёлок сельского типа Выльтыдор, посёлок сельского типа
Трёхозёрка [6]. Иными словами, муниципальнотерриториальное деление является автономным
элементом устройства местной территории.
4. Муниципально-территориальная организация понимается как система, т.е. муниципальное деление территории, в соответствии или
с учётом которого формируются муниципальные
властно – управленческие структуры, олицетворяющие муниципальную власть.
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Статус лиц, рассматривающих административные дела
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Аннотация. Исследуется статус лиц административной юстиции Соединенных Штатах
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В контексте рассматриваемого вопро са
следует отметить, что статус лиц, рассматривающих административные дела в США, следует
подразделить на статус судей общих судов и
статус судей административных судов [6]. В
предлагаемой статье авторы проводят анализ
особенностей статуса этой категории лиц в сфере
административной юстиции, который играет
важную роль в судебной практике данного государства.
Федеральные суды. Согласно статье III
Конституции США «Судьи как Верховного,

так и нижестоящих судов занимают свои должности, пока ведут себя безупречно, и в установленные сроки получают за свою службу вознаграждение, которое не может быть уменьшено
во время пребывания в должности» [1, ст. III].
Заработная плата судьи равна заработной плате
члена Конгресса.
Федеральный судья назначается пожизненно
Президентом США. Конституция требует, чтобы
это назначение осуществлялось «по совету и
с согласия Сената США» (ст. II, разд. 2) [1, ст.
II, разд. 2]. На практике это означает, что при
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определении кандидатуры на вакантную должность в федеральном суде президент должен
провести с сенаторами предварительные консультации по этой кандидатуре. После внесения им в
Сенат кандидатуры на должность судьи сенаторы
проводят слушания по вопросу об утверждении
кандидата на пост судьи. Эти слушания являются открытыми и не могут быть ограничены по
времени. Они длятся, при необходимости, достаточно долго – от нескольких дней до нескольких
недель. «В ходе слушаний сенаторы могут задавать кандидату любые вопросы, касающиеся его
биографии, профессионального опыта, взглядов
на судебную профессию и общей идеологической
ориентации. В конце слушаний сенаторы голосуют за или против утверждения кандидатуры.
За двести с лишним лет существования США
29 кандидатур были либо отвергнуты Сенатом,
либо отозваны президентом в ходе слушаний.
Примерно треть из этих кандидатов была отвергнута из-за их общественно-политических
взглядов» [10]. Таким образом, с одной стороны
положение о пожизненном назначении на должность обеспечивает необходимую независимость судьи, но, с другой стороны, независимость судейского корпуса разумно ограничена
тем, что назначение судьи контролируется законодательной и исполнительной властями и представляет собой процесс, открытый для общества.
Пожизненное назначение на должность судьи
определяется конституционным положением
о том, что «судьи занимают свои должности,
пока ведут себя безупречно». Разумеется, судья
может уйти на пенсию, если ему исполнилось
65 лет, но значительная часть судей, имеющих
право на пенсию, продолжают свою работу на
основе полной или частичной занятости в качестве «старших судей». Это значительно облегчает работу судебной системы – т.к. на долю
«старших судей» приходится до 20% дел в апелляционных и окружных судах.
Отстранение федерального судьи от должности может быть осуществлено только в
порядке импичмента. Это означает, что это
отстранение осуществляет только высший
орган законодательной власти (а не исполнительной или судебной) путём лишения виновного правового иммунитета и ставшего в силу
этого возможным отрешения его от должности.
Процедура импичмента завершается вынесением
Конгрессом обвинительного приговора по статье
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«Государственная измена, дача или получение
взяток и другие тяжкие преступления и правонарушения».
Кодекс поведения судей США [7] содержит
семь принципов, которые являются императивными требованиями к судье:
- судье надлежит поддерживать неподкупность и независимость судебной власти;
- судье надлежит не допускать неподобающего поведения и его внешних проявлений
во всех видах деятельности;
- судье надлежит выполнять должностные
обязанности беспристрастно и усердно;
- судья может заниматься внесудебной
деятельностью по совершенствованию
законодательства, правовой системы и
отправления правосудия;
- судья должен регулировать свою внесудебную деятельность для сведения к минимуму риска конфликта с судебными обязанностями;
- судье надлежит регулярно представлять
сведения о вознаграждениях, полученных
за связанную с законом и внесудебную
деятельность;
- судье надлежит воздерживаться от политической деятельности.
Административные суды. Функции судьи в
квазисудебном органе США осуществляет лицо,
которому глава административного учреждения
делегирует свои полномочия по рассмотрению
жалоб и претензий граждан и организаций.
Административные судьи являются государственными служащими, они имеют высокий
статус, который помогает им осуществлять свои
квазисудебные полномочия.
Порядок формирования специализированных
органов административной юстиции определяется различными нормативными актами. В
ряде агентств судьи органов административной
юстиции назначаются Президентом США. Как
правило, на роль судей органов административной юстиции назначаются приказом руководителя министерства о замещении должности
из числа лиц, рекомендованных Управлением по
руководству персоналом.
Они, однако, сохраняют достаточную степень
судебной независимости. При отправлении
правосудия административные судьи должны
быть беспристрастны, что обеспечивается традиционными для государственных служащих
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оклада к ним не применяются критерии, установленные параграфом 5403 Свода законов
США [2] в отношении других государственных
служащих (улучшение качества работы, включая
сокращение объема делопроизводства, экономия
средств, своевременность исполнения должностных обязанностей).
Вместе с тем агентство может применить
дисциплинарные меры против административного судьи, но только в том случае, если существует веская причина, установленная в ходе
слушаний Палатой справедливой оценки труда
служащих (очевидное злоупотребление, неоднократные нарушения общепринятых стандартов
судебного поведения) и на основании его протокола. Эта причина не может быть связана с
мнением (позицией) административного судьи.
Таковы общие черты статуса лиц, рассматривающих административные дела в Соединенных
Штатах Америки. Данный статус учитывает
сложившуюся правовую систему страны, особенности ее историко-правового развития, наличие
судебных и квазисудебных органов для рассмотрения этой категории дел, разграничение компетенции между судами административной юрисдикции и полицейскими органами [3; 4; 5; 8; 9;
11].

запретами и ограничениями (политический
нейтралитет, запрет на занятие предпринимательской деятельностью и т. п.).
Являясь служащим агентства, административный судья не может не учитывать рекомендаций агентства при осуществлении административных процедур. В то же время он обязан
осуществлять надлежащую интерпретацию
права, правильное применение законов и подзаконных актов.
Вместе с тем следует отметить, что в ряде
случаев административные судьи могут и не
являться служащими тех агентств, чьи дела они
вправе рассматривать. Так, Комиссия по безопасности и здоровью на рабочих местах являются независимыми агентствами, которые
проводят слушания по делам, инициированным
Департаментом труда, а не административным
органом, где осуществляется трудовая деятельность гражданина – заявителя.
Административные судьи не подлежат тем
формам управленческого контроля, который
может быть применен к другим служащим федеральных агентств. Так, они не проходят аттестацию, а размер их денежного обеспечения не
зависит от показателей судебной деятельности.
При установлении размера должностного
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Развитие гипотезы катаклизмов и круговорота жизни
на земле в контексте глобальных угроз человечеству
Аннотация. Тезисно рассматриваются философские проблемы познания Вселенной.
Кроме того, анализируются глобальные проблемы существования человечества на Земле.
Выдвигается и обосновывается гипотеза катаклизмов и круговорота человеческой жизни на
Земле
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Hypothesis of cataclysms and life cycles
in the context of global threats to mankind
The summary. An article is devoted to thesis review of philosophic issues of Universe
understanding. Besides, the global problems concerning existence of human beings on the Earth are
analyzed. The hypothesis of disasters and human lives circulation on Earth is grounded.
Key words: philosophy; Universe; Earth; humanity; life.

В 2015 году мы обосновали гипотезу катаклизмов и круговорота человеческой жизни
на Земле [4; 5]. Эта гипотеза вызвала интерес

как в России, так и за рубежом. Наши статьи,
раскрывающие сущность гипотезы и указывающие на наличие глобальных угроз человечеству,
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переведены на несколько языков мира. В том
числе одно из авторитетных в мире английских
издательств «Cambridge Scholars Publishing» перевело на английский язык и готовит к публикации
в 2018 году нашу книгу «Философия. Философия
права. Юридическая наука», в которой названная
гипотеза тоже была представлена.
Позволим себе повторить некоторые фрагменты наших рассуждений о глобальных угрозах
человечеству.
Начнем с относительно недавней информации.
Опубликованная в сентябре 2015 года в печати
информация о том, что на Марсе удалось обнаружить воду и частично подтвердить гипотезу
о возможности существования на этой планете
жизни, дало импульс для продолжения философских дискуссий о Вселенной.
Вселенная всегда являлась подлинно философской проблемой. В философии в общем
смысле под ней принято понимать всеобъемлющее мировое целое, все существующее и т.д.
Из определений Вселенной наиболее известное с
советского времени – это весь мир, безграничный
во времени и пространстве и бесконечно разнообразный по тем формам, которые принимает
материя в процессе своего развития. Вселенная,
как считается, существует объективно, независимо от сознания человека ее познающего.
Разгадке сущности Вселенной посвятили
труды многие философы. Их усилия пока не
увенчались успехом. Но вместе с тем, мы придерживаемся мнения, что чем больше усилий прилагать для познания проблемы, тем скорее можно
достичь положительного результата.
Познанием Вселенной занимается также
физика и астрономия. Правда, оценить успехи
этих наук достаточно трудно. С одной стороны,
очевиден колоссальный труд ученых. С другой
стороны, также очевидно, что до решения этой
научной проблемы человечество находится еще
очень далеко. И также следует признать, что
все рассуждения и предположения о Вселенной,
судя по всему, имеют формат малодоказуемых в
обозримом будущем гипотез. Насколько верны
известные в настоящее время теории и гипотезы
покажет время, причем не скоро.
Разгадка сущности Вселенной лежит в ответе
на несколько вопросов.
- 	Вселенная представляет собой бесконечность либо некую законченную форму?
Если законченную форму, то в каком виде

и опять же что находится за такой формой?
- Зависимость и слабость планеты Земля
перед Вселенной. Сможет ли человек стать
главным во Вселенной?
- 	Н а д е л е н н о с т ь и л и н е н а д е л е н н о с т ь
Вселенной высшим разумом?
- Познаваемо сть или непознаваемо сть
Вселенной. Сроки познания? Что будет,
если человек все-таки познает Вселенную?
В настоящее время говорить о возможности
полного познания человечеством Вселенной
можно только с большой натяжкой. При этом
надо понимать, что вслед за полным познанием
неминуемо следует желание контролировать и
управлять Вселенной. Возьмем «маленький»
пример. Как только человечество благодаря
достижениям наук приблизилось к познанию
своей телесности, телесной оболочки, сразу
появилась потребность излечения от телесных недугов, пересадки органов, их замены и
т.д. вплоть до клонирования [1; 7; 10; 11; 12],
создания искусственного интеллекта и взятия
под контроль не только поведения человека, его
деятельности, а даже и мыслей [3; 9; 15]. Если
когда-либо человечество приблизится к полному
познанию Вселенной, то неминуемо пойдет
вопрос о регистрации процессов, происходящих
во Вселенной, а далее – и управлению ими.
Предположение о полном познании Вселенной
фактически означает подчинение Вселенной
человечеству, установлению его главенствующей
роли. Но здесь таится много сложных вопросов,
одним из ключевых является: человечеству в
целом, живущему в полном мире, гармонии и
согласии друг с другом, или все-таки отдельной
группе людей либо даже одному конкретному человеку? Исторический опыт убедительно свидетельствует о невозможности полной
гармонии между людьми, даже находящимися в
одном государстве или семье. Иными словами,
управлять общностью людей будет только один
человек, со своими пороками, слабостями, недостатками. В таком случае положение о контроле
человечеством Вселенной опасно для самих
людей, ибо рано или поздно приведет к катастрофе. Даже руководство одним конкретным
человеком жителями Земли весьма вероятно
приведет к борьбе за власть, войнам и катастрофе, в том числе уничтожению жизни.
В указанном смысле полное познание человечеством Вселенной все-таки не является
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положительным моментом.
Однако есть и обратная сторона. В настоящее время Земля и жизнь на ней в значительной
степени зависят от процессов, проистекающих во
Вселенной. Земля не застрахована от столкновения с крупным метеоритом, глобального потепления или охлаждения, уничтожения озонового
слоя. Земля зависима от Вселенной и никак не
наоборот. Этот факт толкает науку на познание
Вселенной даже в целях обезопасить жизнь.
Наука будет стремиться познавать Вселенную
и по другим причинам. Во-первых, научный
прогресс невозможно остановить. Его можно
приостановить, но отнюдь не остановить,
поскольку человечество, человек по своей
природе всегда тянется к новым знаниям.
Во-вторых, надо учитывать амбиции ученых.
Любой настоящий ученый стремится сделать
открытие, быстрее и полнее других познать
какой-либо предмет или процесс. Вселенная
и ее тайны всегда манили физиков, астрономов, химиков, биологов и других специалистов. Они будут развивать науку в этом направлении, спорить и конкурировать друг с другом,
а при этом двигаться и развиваться. В-третьих,
надо учитывать то, что многие науки находятся на обслуживании военно-промышленного
комплекса. Познание космоса всегда имело
особое оборонное значение и финансировалось за
счет военного бюджета. Не так давно все страны,
покорившие космос, признали наличие военнокосмических сил и военно-космических родов
войск. В современном мире действует мораторий на нераспространение ядерного оружия
в космосе. Этот факт означает, что работы по
созданию военно-космических группировок,
начиненных ядерным оружием, как минимум
проводились. Бесспорно, что чем глубже и
дальше страны освоят космос, тем больше
возможностей это даст для развития своего
вооружения. Очевидно, что познанию Вселенной
способствует многополярный мир современных
государств.
Одним из актуальных для науки вопросов
познания Вселенной является методология
познания. Какую методологию познания следует
использовать при столь амбициозном исследовании?
Мы всегда были сторонниками диалект и к и . О д н а ко и н т у и т и в н о п р е д п о л а гаем, что хорошо разработанный в СССР
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диалектико-материалистический метод в данном
случае тем не менее не сможет выполнить роль
основного метода познания. Возможно наше
предположение связано с тем, что диалектика
все-таки достаточно прочно привязана к Земле
и земному познанию. Для познания Вселенной
скорее всего требуется еще более общий чем
диалектика метод. Например, для диалектики
в настоящее время неразрешимой проблемой
является форма Вселенной. А точнее: представляет ли Вселенная оконченную геометрическую
форму, а если представляет то какую именно
(шар, куб, иную). Но если Вселенная принимает
какую-то конкретную форму, то логично следует
вопрос о том, что находится рядом с таким геометрическим телом? Сколько еще Вселенных в
виде шаров, кубов и пр. находится рядом? Если
Вселенная не имеет окончания, и более того, по
достаточно распространенной версии физиков
самораспространяется и саморасширяется, то
опять же встает вопрос – до каких пределов
саморасширяется, в какую сторону, чем было
заполнено пространство, в которую «саморасширилась» Вселенная и т.д.?
С сожалением следует сказать, что и разработка диалектики в последнее время ведется не
так интенсивно, как велась в советские годы. По
нашему мнению, наблюдаемое сейчас увлечение
постмодернизмом не может продолжаться долго
[8]. Человек устроен так, что непроизвольно
стремится к знаниям, к объективной истине. Нам
думается, что стремление к истине обусловлено
природой самого человека. Кроме того, привычка
получать истинные знания хорошо вырабатывает школа. В третьих, истинные сведения во
многих процессах и явлениях общественной
жизни – есть основа здоровья и безопасности
самого человека.
В познании Вселенной объективная истина
важна как никогда хотя бы потому, что даже
процесс ее изучения может быть связан с
реальным риском для жизни. Не говоря уже
о коло сс а льных материа льных зат рат ах,
которые согласны нести государства и частные
лица только при условии получения точных
результатов.
Надо признать, что усилий по разработке
методологии, направленной на установление
объективной истины, сейчас проводится явно не
достаточно. Сей факт тормозит не только философию, но и науку.
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Если предположить, что Вселенная будет
познана, то возникает вопрос о сроках такого
познания. При этом следует признать, что за
тысячелетия человеческой жизни на Земле,
ученые так и не смогли познать даже Землю.
Были сделаны усилия по познанию других
планет Солнечной системы. Но эти усилия,
стоящие гигантских средств и трудов многих
поколений ученых, пока даже не приоткрыли
завесу о жизни других планет. Хочется непроизвольно сказать, что сроки познания Вселенной
так же бесконечны, как и сама Вселенная.
На этом фоне возникают и чисто технические вопросы познания, ответы на которые пока
трудно представить даже теоретически. К таким,
например, относится вопрос защиты в процессе
изучения звезд от воздействия сильно высокой
и сильно низкой температур. Пока человечество
совсем не подошло к возможности даже приблизиться к ближайшей к нам звезде – Солнцу. Или
вопрос транспорта для познания Вселенной,
могущего развивать внеземную скорость и преодолевать огромные космические расстояния в
достаточно короткий временной отрезок. Сколько
лет (десятков, сотен лет) требуется для достижения объектов Вселенной? Хватит ли человеческой жизни для осуществления таких перемещений? Также отметим, что несмотря на несомненные достижения медицины, срок человеческой жизни существенно продлить не удалось.
Вопрос существования во Вселенной некого
высшего разума на нынешнем этапе развития
человеческих знаний пока вообще можно только
обозначать и только как вопрос.
Иными словами, возможность познания
Вселенной и сроки ее познания носят характер
философского вопроса. Вселенную несомненно
надо пытаться изучать, однако насколько плодотворны будут такие исследования пока не ясно.
Пока мы имеем дело только с теоретиче ским познанием. Только теоретиче ское
познание в данном случае очень субъективно.
Теория, не проверенная эмпирически, так и
остается теорией, обоснованным предположением, не подтвержденным практическими
знаниями и опытом. Теоретические рассуждения
о Вселенной, с пониманием того, что их на практике не проверить, априорно выглядят сомнительными.
Наконец, говоря о возможности познания
человечеством Вселенной нельзя не задумываться

и о том, а сколько лет сможет человечество
вообще прожить? Остановимся на проблеме
выживаемости человека и человечества более
подробно.
В 2015 году закончилась одна седьмая часть
XXI века. Подводя краткий итог этому временному отрезку можно уверенно сказать о том, что
как сложится для мира XXI век еще ничего не
известно. То есть, глобальные проблемы бытия
и выживания, накопленные человечеством за
предыдущие годы и века, продолжают оставаться
крайне актуальными.
Так, сохраняется угроза ядерной войны и ядерного оружия. Имевшее место в ХХ веке противостояние между СССР и США привело в XXI
веке к расширению стран, имеющему ядерное
оружие. Сокращение количества стран, имеющих
такое оружие, не ожидается. Одновременно к
XXI веку утихли все разговоры о сокращении
ракетно-ядерных сил. Напротив, многие страны
откровенно декларируют то, что проводят испытания новых систем вооружения – более мощных
и эффективных. При этом к поводам для возможного ядерного конфликта может добавиться уже
многими забытый – война за веру.
Применяемые новые технологии вовсе не
сняли, а напротив, усилили возможность техногенной катастрофы, в том числе с ядерными и
военными объектами. В начале века затонула
атомная подводная лодка «Курск» с ядерным
оружием на борту и атомным реактором. Затем
вскоре затонула еще одна российская атомная
подводная лодка. Всего на дне мирового океана
покоятся уже шесть подводных лодок с атомными реакторами (четыре советско-российских
и две американских). Вскоре мы также увидели
разрушительную и губительную атомную катастрофу в Японии (Фукусима). Она наглядно
показала, что весь мир, включая высокотехнологичных японцев, вовсе не застрахован и никак не
защищен от техногенных аварий. Задумайтесь,
сколько атомных объектов на территории США,
России, Китая, других стран? Сколько военных
производств с не только ядерным, но и химическим, бактериологическим, прочим оружием
массового поражения находится в мире? И в
любой момент техногенная катастрофа может
произойти.
Как известно, такие аварии, как с Фукисимой,
не проходят бесследно. Они значительно ухудшают и без того отвратительную экологическую
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обстановку на планете. Экологическая безопасность является очередной глобальной не
решенной проблемой перед человечеством. То
есть все глобальные проблемы человечества взаимосвязаны между собой. Экология, как уже давно
доказано специалистами, губительно влияет
на здоровье, приводит к новым заболеваниям.
Помимо этого, известными фактами являются
сокращение озонового слоя Земли, проблема с
питьевой водой, чистым воздухом, натуральной
пищей.
С экологической проблемой взаимосвязан
вопрос исчерпания энергоресурсов.
Отдельной проблемой является перенаселение
планеты и его дальнейший прирост. Ученые
спорят относительно оптимальной численности
населения на планете Земля. Например, утверждается, что максимальная численность людей не
должна превышать одного миллиарда человек.
Сейчас население Земли составляет уже более
7 миллиардов человек. По прогнозам к 2025
году людей будет уже более 8 миллиардов.
Перенаселение опять же ставит вопросы: чем
людям дышать, что есть и пить, чем согреваться.
Новыми глобальными угрозами жизни на
Земле в XXI веке стали терроризм и наркотизм.
Век начался с террористических актов в США
(были взорваны небоскребы). Одновременно
в России были террористические проявления
на Кавказе. Угрозы терроризма не избежали и
другие страны. Равно как и угрозы наркотиков,
заполонивших всю земную цивилизацию.
Но указанные глобальные проблемы – это
внешняя сторона нависших над человечеством
угроз. Есть и внутренние, содержание которых не
менее опасно. К таким относится угроза продолжающихся биомедицинских экспериментов и
опытов (клонирование, пересадка органов, в
том числе мозга и т.д.). Другой угрозой является
наблюдающееся информационное насилие над
человеком. По-прежнему проводятся опыты по
манипуляции сознанием. К отдельным угрозам
относится все чаще встречающиеся нарушение
прав человека, связанное с тотальным контролем
за его перемещением и общением.
Между человеком как индивидом и человечеством как совокупности людей на планете Земля
находятся общности людей, как правило, объединенные в государства. Надо сказать, что сами
государства на современном этапе переживают
кризисные процессы. Речь в данном случае идет
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не о войнах между ними (что опасно, но уже
упоминалось), а о принципиальном подходе к
самому государству, его правах и возможностях.
Например, проблема социального государства.
Сейчас многие развитые европейские страны
страдают от притока мигрантов из так называемых неразвитых стран. Жители неразвитых
стран получают сносные пособия по безработице, им оказывается помощь и т.д. – все это за
счет работающего, в основном коренного населения страны. Титульное население фактически
содержит этих мигрантов. При этом многие
мигранты не просто не желают работать, но и
даже перенимать культуру и принятый порядок
поведения в стране. О том, нужны ли толерантность, равноправие и всеобщие социальные
гарантии уже открыто говорят в Европе. Поднят
вопрос об установлении пределов толерантности
и всеобщих социальных гарантий. Хорошим
примером сказанному является успех книги
немецкого политика Т. Саррацина «Германия:
самоликвидация» [13], имеющей националистический характер. Только в Германии было
раскуплено более 1 200 000 экземпляров данной
книги, что более чем огромно для современного в
общем-то не очень читающего населения. Кризис
социальных государств уже начался, беспокойство по этому поводу выражают уже и писатели
[16]. А вот куда кризис приведет, что станет с
разрушающимися государствами и их гражданами, не будет ли нового витка нацизма – вопрос
и одновременно реальная угроза существования
людей.
Вот такие глобальные проблемы (угрозы)
стоят перед человечеством в XXI веке. Под
глобальностью в данном случае мы понимаем
то, что они:
1. смертельно опасны;
2. губительны для всего человечества независимо от точки Земного шара;
3. нерешаемы силами одного государства
(одной нации).
Мы видим как минимум две классификации
таких проблем. Первая позволяет нам разделять
проблемы по мере осведомленности о них человечества:
а. Уже известные человечеству проблемы;
б. Неизвестные проблемы, которые в свою
очередь тоже можно разграничить на
угрозы, которые можно предположить
исходя из современных реалий и пока
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совсем неизвестные угрозы (например,
угроза наркотизма стала рассматриваться
как глобальная проблема человечества
относительно недавно, хотя наркотические препараты были известны достаточно
давно).
Другая классификация глобальных проблем
проведена по другому основанию. Предлагаем
делить проблемы на два уровня:
1. зависящие от человека и человечества;
2. независящие от человека и человечества.
К первому уровню относятся уже перечисленные проблемы. Ко второму мы отнесли:
- силы Космоса;
- силы Природы.
И человечество, и Земля как планета – часть
космической системы. И весьма наивно думать,
что от космической системы они не зависимы.
Зависимость от космоса подразумевает и невозможность защиты от него. Например, человечество ничего не может противопоставить столкновению с крупным метеоритом, способным разрушить Землю, разрушению атмосферы, затуханию
Солнца и т.д. Метеорит, упавший в 2013 году
на Челябинск, при падении выделил энергию
равную примерно двадцати взрывам атомной
бомбы в Хиросиме. Надо признать, что планета
Земля и жизнь на ней по определению и всегда
уязвима от космических сил.
Силы Природы также совершенно не изучены
человечеством. Мы, достигнув казалось бы крупнейших открытий в физике, химии, биологии,
других науках, до сих пор не умеем предсказывать наводнения, землетрясения, другие
природные катаклизмы. Опыт XXI века опять
же показал, насколько человечество беззащитно от природы. Достаточно вспомнить, что
в конце 2004 года в Таиланде цунами мгновенно
уничтожил более 200 тысяч человек. На самом
деле силы природы и ее возможности вовсе не
изучены. А фактически эти силы всегда представляют угрозу для человечества.
Вместе с тем, космические силы и силы
природы Землю пока не разрушают. Это,
во-первых, внушает оптимизм, а во-вторых
подразумевает особую роль Земли в космическом
пространстве.
Однако Землю и цивилизацию может изнутри
разрушить сам человек.
И здесь возникает вопрос: что предпринимает философия как «наука наук» по разрешению

указанных нависших проблем, могущих уничтожить цивилизацию? Полагаем, что если что-то и
предпринимается, то этих усилий явно не достаточно. С таким выводом, думаем, согласятся все.
Причины неудачных попыток по разрешению
названных вопросов связаны и с тем, что философы в настоящее время утратили авторитет
и общественное влияние. Но данная причина
все-таки скорее субъективна и во многом связана
с главной причиной: с тем, что философам для
разрешения этих проблем по большому счету
нечего предложить.
В сумме: грядет кризис бытия, возникла
проблема существования бытия как такового. И
такой кризис перекликается с наблюдающимся
кризисом в современной философии. Ведь для
философии сейчас, пожалуй, нет более актуальной проблемы, чем проблемы выживаемости
человечества в будущем или, как можно сказать,
проблемы будущего бытия.
Комментируя сложившуюся ситуацию в науке
надо сказать следующее.
Во-первых, надо признать ошибочным путь,
что разрешением глобальных проблемы человечества занимаются профильные специалисты
отдельных наук (физики, химики, врачи и т.д.),
не объединяя свои усилия. Например, проблема
ядерного оружия – это проблема не только
физиков, но и других ученых (историков, политологов, экономистов, экологов, врачей и пр.).
Комплексно проблему, как правило, не решают.
Отсутствие комплексного подхода влияет и на
качество таких научных работ. В частности,
плохо и однобоко прогнозируются последствия
того, если какой-либо из рисков для человечества все-таки реализуется. Надо не только четко
понимать опасность имеющейся проблемы, но и
видеть, что произойдет при ее прорыве, исходя
из чего предлагать конкретный план действий.
В подтверждение наших слов приведем
пример. В апреле 1986 года произошла авария
на Чернобыльской АЭС. Представления о том,
что произошло и конкретного плана действий
по ликвидации последствий ученые не имели.
Действия по ликвидации угроз предпринимались
спонтанно. В марте 2011 г. в японской Фукусиме
произошла авария на АЭС. Однако как и двадцать пять лет назад (!) японские ученые тоже не
были готовы к аварии. А действия по ликвидации
аварии также носили спонтанный, не всегда
продуманный характер.
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Во-вторых, надо признать ошибочным путь
снятия указанных проблем через возможности
права, правового регулирования, правовых
запретов. Мало кто из философов и философов права задумывался о возможностях права
и пределах его возможностей. Надо признать,
что право вовсе не всемогуще [2]. Нормы права
систематически игнорируются государствами,
когда это им выгодно. Ярким примером является США и действия этой страны в Югославии,
Иране и т.д. Мы живем в многополярном мире,
где каждая из сильных стран, обладающая
ядерным оружием, фактически может делать
все что угодно со странами так называемого
«третьего мира». Другие сильные страны такую
политику могут поддерживать или осуждать, но
сделать ничего не смогут (опять же для недопущения возможной ядерной войны и, как следствие, катастрофы). Право теоретически может
стать эффективным регулятором мира на Земле
только в случае однополярного мира. В этом
случае господствующая страна может установить
жесткие нормы, которые будут обязательны для
всех. Однако однополярный мир возможен только
в случае поглощения одним государством всех
остальных. Сейчас это невозможно даже потому,
что немало стран имеет ядерное оружие. Так
США практически поглотило СССР, но появилась сильная Россия, по-прежнему имеющая
современное вооружение, людские и территориальные ресурсы, экономический потенциал. При
этом в противоборстве с СССР США упустило
из виду взлет Китая, Индии, мусульманства. И
надо признать, что хотя сильные страны сообща
и принимают направленные на сохранение мира
нормы международного права, но сами же их при
необходимости и нарушают. По нашему убеждению, нормы права могут эффективно работать
только в том случае, когда контроль за их исполнением находится в одних руках. Поэтому нормы
международного права в части предотвращения
глобальных проблем скорее носят декларативный
характер.
Надо сказать, что весьма часто бывает, когда
люди, не зная что делать, пытаются решить
вопрос через то, чего не знают, обращаются
в не знакомые им сферы жизнедеятельности.
Многие физики, химики, экономисты и другие
ученые, являясь в своей массе законопослушными людьми, искренне думают, что путем права
можно решить все вопросы. Это вовсе не так.
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Право не всесильно и не безгранично в своих
возможностях.
Нам ситуация видится так. Для разрешения
глобальных проблем не хватает их общего
осознания, может быть глубины осознания.
Сейчас во всех государствах политические
режимы имеют элементы демократии, то есть
власти народа, населения. Когда население
по-настоящему поймет, осознает ужас последствий, то либо народ заставит власть делать
конкретные шаги по разрешению проблем, либо
в государствах к власти придут пацифисты и
гуманисты.
Кроме того, должно быть обязательное преподавание глобальных проблем в средних и высших
учебных заведениях. Собственно, именно в
школе при формировании личности у человека
закладывается отношение к миру и своему месту
в мире. К сожалению, в школах стоящие перед
человечеством глобальные проблемы практически не преподаются, а если и преподаются, то
как правило извращенно. Так, гордость за свою
страну смешивается с силой и всемогуществом
страны. В Англии, например, пропагандируется
борьба за национальные интересы этого королевства во всем мире.
Помимо этого, важно и привлечение общественного мнения к глобальным проблемам человечества во всем мире. Этого тоже не происходит. Если в каком-либо из государств вопросы
экологии, войны, аварий поднимаются, то другие
страны их не пропагандируют и не анализируют. Все упирается опять же в нескольких
ученых конкретной узкой специальности, в
рамках которой они разрозненно пытаются что-то
разрешить.
При этом достаточно физиков, биологов и
других ученых считают, что Земля и человечество прошли так называемую точку возврата
и движутся к погибели. Явное перенаселение
планеты в сочетании с развитием и эскалацией
ядерного и другого оружия массового поражения,
экологической загрязненностью, продолжающимся разрушением озонового слоя и другими
проблемами позволяет считать такой вывод
обоснованным. И здесь важно понимать, что для
разрушения планеты и ликвидации жизни достаточно реализации любой из имеющихся проблем.
Такое развитие событий мы считаем вполне
возможным и реальным. Признаемся, несмотря
на наши предложения по разрешению проблем,
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мы не сильно верим в то, что человечество и
руководство государств внезапно прозреют,
осознают и разом предпримут все необходимые
шаги для минимизации рисков возможной
катастрофы.
Однако указанный вывод позволяет нам взглянуть на ситуацию как бы с другой стороны. Ведь
накопленный людьми опыт и известные исторические факты позволяют сказать, что человечество выживало всегда – при любых катастрофах
и катаклизмах.
Примеров этому множество. В случае появления неизлечимых болезней резко увеличивалась смертность, сокращалось население (до
приемлемого уровня), а далее изобреталась необходимая вакцина. При использовании смертоносного оружия и войн опять же сокращалось
население, затем войны прекращались и изобреталось антиоружие, позволяющее сдерживать
противника.
При перенаселении городов в средние века
наступал голод, это вызывало смертность, сокращение жителей до приемлемого уровня, – и опять
жизнь.
Указанные вещи звучат, несомненно, очень
цинично. Но о них тоже надо думать. Ведь перенаселение, дефицит продовольствия и сырья, а
также нехватку энергоресурсов можно рассматривать порознь как самостоятельные глобальные
проблемы, а можно и вместе как проблемы, вытекающие одна из другой. Нехватка продовольствия и энергоресурсов рано или поздно неизбежно приведут к голоду и массовому вымиранию людей. Вымирание будет продолжаться
до тех пределов, пока люди вновь смогут прокормиться, согреться и жить дальше.
Или разрушение озонового слоя и экологическая проблема приведут к появлению первоначально неизлечимых болезней и массовой смертности. Далее восстановится озоновый слой, леса,
а также будет изобретена и нужная вакцина от
болезни.
При этом, судя по всему, человечество не
возможно уничтожить одномоментно везде. Даже
если предположить атомную войну, то страны,
имеющие это смертоносное оружие, скорее всего
уничтожат друг друга, что даст возможность
развиваться Австралии, Новой Зеландии, Земле
Франца Иосифа, малым океанским островам.
Откуда вновь, уже может быть с нуля, пойдет
развитие человечества.

Изложенное дало возможность обосновать
гипотезу катаклизмов и круговорота человеческой жизни на Земле [6, стр. 38-47].
Ее сущность в том, что человечество своими
действиями достигает определенного рубежа,
после которого оно не в состоянии в полном
составе находиться на планете. В результате
достижения рубежа происходят катастрофы или
катаклизмы, затрагивающие (умертвляющие)
абсолютно большую часть населения планеты.
После чего оставшиеся в живых после катаклизмов люди начинают новую жизнь. Эта жизнь,
вполне вероятно, начнется практически с нуля,
так как во время катастроф несомненно теряется значительный багаж накопленных человечеством знаний, достижений, пропадает жизненный
опыт. Но решаются проблемы с перенаселением,
восстанавливается экология, энергоресурсы и т.д.
Далее человечество развивается, достигает перенаселения, нарушает экологию, изобретает смертоносные виды вооружений, воюет, в процессе
своей деятельности достигает нового рубежа,
происходит катаклизм и затем – новый виток
жизни, очищенный от многих изобретенных
технологий, опыта, знаний.
В подтверждение правомочности выдвижения
этой гипотезы можно сказать, что несмотря на
накопленный массив знаний, ученые так и не
смогли прийти к выводу о том, откуда образовалось бытие и человечество на планете Земля.
Утверждается, например, что нашей Земле много
миллионов лет. Источники мы умышленно не
приводим по той причине, что, во-первых, они
все противоречивы, а во-вторых, тоже являются
гипотезами. Если исходить из того, что Земля
сформировалась за миллионы, если не десятки
миллионов лет, в результате случайных воздействий сил природы и космоса, то возникает
логичный вопрос о человеческом населении этой
Земли? Вполне резонно предположить, что это
население было и возможно было неоднократно.
Исходить из того, что мир создан Господом
Богом наверное не вполне верно, поскольку на
момент появления Иисуса Христа бытие на Земле
очевидно уже имелось. Господь – Иисус Христос,
если исходить из веры, сильно изменил мир и
бытие. Но мир и бытие на планете Земля уже
несомненно существовали. И вполне возможно
то, что пришествие и воскресение Христа как раз
является одним из витков жизни человечества.
При этом ученые по-прежнему находят
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непонятные и неизвестные предметы, которые
не в состоянии объяснить и даже назвать возраст.
Есть специалисты, которые предполагают у обнаруженных ими предметов внеземное происхождение. Но может быть – это земные предметы из существовавших на Земле ранее, но уже
уничтоженных цивилизаций?
И зде сь важно задаться вопро сом: кто
уничтожал эти цивилизации? Нам приходит
только один ответ: человек уничтожал себя сам.
Надо объективно признать, что человечество
постоянно всю свою жизнь занимается уничтожением друг друга. В каждом столетии постоянно происходит как минимум две страшнейших
войны, значительно сокращающие население
планеты. Опыт убедительно показывает, что
человечество, сформировавшееся в государства,
не может долго созидать. Оно стремится к разрушению, убийству и самоликвидации. Братские
народы России и Украины, вместе пережившие
страшную Великую Отечественную войну и
находившиеся длительное время в составе одного
государства, в начале 2014 года стали выяснять отношения и убивать друг друга. Конфликт
между Россией и Украиной не разрешен до сих
пор и к сожалению может еще усилиться.
Суждение о том, что человечество становится
или когда-то будет добрее, мудрее, умнее себя не
оправдывает. Исторический опыт убедительно
показывает, что человеку и человечеству помимо
добродетелей свойственны зависть, алчность,
агрессия. Вспоминается великий русский мыслитель Л. Толстой, говоривший, что войн не будет
тогда, когда в человека вместо крови зальют воду.
Увы, самоуничтожение есть свойство человечества. Почему не предположить, что таких самоликвидаций было несколько?
Суждения о том, что какой-либо из глобальных
рисков человеческого существования реализуется, иногда встречаются в философской литературе. В.С. Степин пишет, что, по-видимому, в 3-м
тысячелетии по христианскому летосчислению
человечество должно осуществить радикальный
поворот к каким-то новым формам цивилизованного прогресса. Некоторые философы и футурологи сравнивают современные процессы с
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изменениями, которые пережило человечество
при переходе от каменного к железному веку.
Эта точка зрения имеет глубокие основания,
если учесть, что решения глобальных проблем
предполагают коренную трансформацию ранее
принятых стратегий человеческой жизнедеятельности. Необходимы пересмотр прежнего отношения к природе, идеалов господства, ориентированных на силовое преобразование природного
и социального мира, выработка новых идеалов
человеческой деятельности, нового понимания
перспектив человека [14, стр. 104].
Такая точка зрения более оптимистична, чем
наша, хотя тоже аккуратно указывает на неизбежность катаклизмов.
Таким образом, мы обосновали гипотезу
катаклизмов и круговорота человеческой жизни
на Земле. Указанная гипотеза бытия на Земле
содержит новизну и весьма актуальна в свете
стоящих перед человечеством глобальных
проблем. У нее, как и у любой другой версии о
бытии на Земле, есть слабые места, о которых
можно дискутировать. Вместе с тем, указанная
гипотеза уже вызвала широкий интерес среди
российских и зарубежных специалистов, многие
ее поддержали или по крайней мере не отвергли.
И здесь можно наблюдать интересное пересечение нашей гипотезы с синергетикой.
Синергетику в широком смысле мы понимаем как
науку о процессах самоорганизации в природе и
населении. Вполне возможно, что наши мысли
верны, а описанный нами круговорот жизни
представляет собой вид самоорганизации Земли,
самоорганизацию и самоочищение природы
для нового витка развития нашей планеты и
ее населения. Иногда, говоря о синергетике,
слово «население» меняют слово «общество».
Однако понятие «общество» своей многомерностью лишь искусственно усложняет проблему
и уводит дискуссию в сторону от сути вопроса.
Все население в той или иной степени задействовано в происходящих на Земле губительных и
саморазрушительных процессах. Опровергнуть
этот вывод трудно. Гораздо продуктивнее искать
решения по ликвидации или хотя бы минимизации угроз человечеству.
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включающая шесть классов, основанная на неравном распределении властных ресурсов
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ECONOMIC, political both ideological inequality of people
and historical destiny of classes
The summary. The social-class differentiation of a modern Russian society on the basis of
various criteria is analyzed: political, social and economic, ideological. The social status of political
elite and its contribution to formation of the state strategy is discussed. The class structurization
including six classes, based on unequal distribution of imperious resources (capital) and different
volume of the rights of individuals as way of their access to resources is considered.
Key words: political classes; social-class structure; public relations; political elite; distribution
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социальные группы.
Определяя свое отношение к классовой
теории, К. Маркс писал: «Что касается меня,
то мне не принадлежит ни та заслуга, что я
открыл существование классов в современном
обществе, ни та, что я открыл их борьбу между
собой. Буржуазные историки задолго до меня
изложили историческое развитие этой борьбы
классов, а буржуазные экономисты – экономическую анатомию классов. То, что я сделал нового,
состояло в доказательстве следующего:

Социальную структуру любого общества
можно представить в виде трех основных социальных классов: экономического, политического
и духовного. Такое деление производится не на
основе социально-политических прав [4; 5; 27; 47;
50; 51], закрепленных за теми или иными социальными группами (сословиями) и не на основе
имущественных отношений (хозяйственноэкономические классы), а на основе тех необходимых и общих социальных функций, которые
выполняют в любом обществе соответствующие
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1) что существование классов связано лишь
с определенными историческими фазами
развития производства,
2) что классовая борьба необходимо ведет к
диктатуре пролетариата,
3) что эта диктатура сама составляет лишь
переход к уничтожению всяких классов и
к обществу без классов» [29, стр. 63].
Исторические фазы развития производства в
конечном счете детерминируют и определенный
исторический тип государственной власти, на
который естественное влияние оказывает исторически определенный способ управления [46].
Г.В.Ф. Гегель разделял общество на три
сословия: земледельческое; промышленное;
всеобщее, включавшее в себя политиков, администраторов и интеллигенцию [16, стр. 241-245].
Определенный вклад в развитие теории классовой
структуры общества внес выдающийся социолог и политолог М. Вебер, который отдельно
выделил политические классы (страты), обладающие различной степенью власти (политики
высшего уровня – политики и чиновники среднего и низшего звена – безвластная политическая
масса), а также еще и деление на «престижные
статусные группы».
Однако его концепция, по общему признанию,
не отличается столь же ясной и определенной
аргументацией, как у первых двух авторов. «Как
и Маркс, – отмечают исследователи его творчества, – Вебер не дал точного определения
классов, хотя посвятил вопросам статуса, класса
и партии несколько статей и глав в разных книгах.
Сложный концептуальный язык и отсутствие
дефиниций в общепринятом смысле слова затрудняют специалистам понимание его учения. То он
разводит понятия «класс» и «статусная группа»,
то объединяет их, получая «классовый статус».
То применяет те же термины, что и Маркс, а
именно «аристократия», «крестьянство», «буржуазия», «пролетариат», при этом четко не различая
их, то настаивает на употреблении других, вновь
введенных терминов типа «позитивно привилегированный класс», «негативно привилегированный
класс», «стяжательный класс, находящийся в
негативно привилегированной ситуации» (речь
идет о рабочем классе) и др. Возможно, что по
этой причине в различных публикациях о Вебере
можно найти самые разные трактовки веберовского учения, которые порой противоречат друг
другу. По мнению английского социолога Ф.

Паркина, Вебер так и не сформулировал ясной
и систематической теории классов. С Паркином
солидаризируются В.В. Радаев и О.И. Шкаратан:
«У Вебера нет четкой классовой структуры
капиталистического общества, поэтому разные
интерпретаторы его работ дают несовпадающие
перечни классов» [22, стр. 129].
В вопросе классобразования первостепенным
является определение детерминанты этого
процесса. Критический анализ экономического и
политического детерминизма позволяет обнаружить особенности, характеризующие классовую
структуризацию общества.
Во-первых, в современных обществах существование классов связано уже не с историческими фазами в развитии производства, а с последовательностью закономерных этапов в развитии
системы общественных отношений. В основе
формационной структуры нового типа общества
лежит уже не способ производства, а исторически
определенный способ управления.
Во-вторых, способ управления порождает не
экономические, а политические классы. Такими
политическими классами являются управляющие
и управляемые. И поскольку способ управления
включает в себя два полюса – институциональный
и идеологический, постольку именно интеллигенция, отвечающая за информационные ресурсы
общества, объективно является наиболее революционной профессиональной группой внутри
громадного социального массива управляемых.
Собственно говоря, и в эпоху классического
капитализма, особенно на его империалистическом этапе, борьба пролетариата и буржуазии
ведет не к диктатуре пролетариата, а к диктатуре
монополистического капитала. Первая мировая
война и «великая депрессия» продемонстрировали величайшее поражение рабочего класса и
одновременно исторический тупик в развитии
буржуазной диктатуры. Дальнейший ход мировой
истории обнаружил единственный способ выхода
из тупика – разделение власти между буржуазией и государственными чиновниками, которые
в силу своих профессиональных обязанностей
вынуждены обеспечивать баланс социальных
интересов в обществе. Не случайно в большинстве западноевропейских стран у власти находятся не буржуазные, а социал-демократические
партии. Диктатура пролетариата смогла победить на короткий срок только в одной, «отдельно
взятой» стране. И то только потому, что в ход
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мировой истории вмешались не экономические
законы общества, открытые Марксом, а межцивилизационные геополитические эффекты.
В-третьих, в современном обществе ни диктатура пролетариата, ни диктатура бюрократии,
ни даже «диктатура» интеллигенции не ведут к
исчезновению классов. Объясняется это тем, что
пока существует социальная структура общества,
будет существовать и его классовая дифференциация. Общемировая логика социального прогресса
заключается в другом – в поэтапном преодолении (снятии) экономического, политического,
а затем и идеологического неравенства людей.
Величайшая научная заслуга Маркса, несмотря
на ошибочность его классовых рекомендаций,
заключается в выдвижении масштабной общесоциологической идеи об окончательном преодолении классовой структуры общества. Но сама по
себе эта классовая структура не сводится только
к экономическим критериям. Опыт новейшей
истории России (а в ее лице и всей мировой цивилизации) показал, что ликвидация экономического
неравенства людей обнаруживает более глубокий
слой социальных отношений – неравенство политическое. И точно также преодоление политического неравенства граждан в эпоху «раннего социализма» сделает актуальным последний, самый
глубокий слой социальных отношений – неравенство идеологическое. Поэтому идеологическая
«диктатура» интеллигенции будет означать лишь
переход к постепенному и окончательному исчезновению классов [33, стр. 40].
Социальное господство базируется на трех
основных компонентах, а именно:
1) на контроле над средствами, процессом и
продуктом труда;
2) на фундаментальных принципах государственного права, закрепленных в конституции и гарантирующих им этот контроль;
3) на господствующей идеологии, которая
оправдывала и упрочивала это господство
[7, стр. 86].
Политический класс представляет собой
продукт социально-политической структуры
общества. К нему принадлежат те, кто участвует
в процессах формирования и принятия государственных решений. Их власть может быть и
опосредованной: основываться на той или иной
реальной возможности оказывать влияние на тех,
кто принимает решения. Или на собственном
участии в принятии этих решений. Такую
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трактовку можно встретить в работах сторонников концепции элиты [15; 20; 23; 28; 31; 49].
Приведенные выше суждения подчеркивают не
только тождество, но и различие между опосредующим влиянием на процесс принятия решений
и собственным участием в этом процессе. Это
различие принципиально, так как в современных
государствах решения принимаются правительством. Определенное воздействие на эти решения
имеют формальные структуры, такие как общественные организации, партии и группы интересов. Но этим рассматриваемый процесс не ограничивается.
На процесс принятия, а также и формирования
решений воздействуют и неформальные структуры. Как правило, это связанные между собой
группы людей, имеющие доступ к тем, кто на
формальном уровне принимает решения, и обладающие влиянием на этих людей. В связи с этим
отечественные исследователи Ф.М. Бурлацкий и
А.А. Галкин отмечают: «Политические решения
принимаются под воздействием «групп давления»,
решающую роль среди которых играют защитники интересов крупных частных монополий,
а формулируются и осуществляются при самом
активном, а иногда и определяющем участии
бюрократической верхушки» [6, стр. 135].
Таким образом, правящая элита является
продуктом одновременно формальных и неформальных структур общества. К неформальным
структурам можно относить все те круги и группировки, которые не имеют формального политического статуса, но обладают средствами воздействия и пользуются ими, когда считают это целесообразным. Обычно эти группировки тесно
связаны с формальными структурами, хотя и не
совпадают с ними полностью. В современном
обществе это прежде всего управления крупных
компаний, заинтересованные в проведении той
или иной государственной политики.
В данном случае элита может определяться
в двух аспектах: по содержанию и по форме. С
точки зрения содержания, элиту представляют
собой те, кто непосредственно участвует в формировании и реализации стратегии общественного
развития. По форме деятельности элитой могут
считаться те, кто принимает то или иное участие
в решении стратегических проблем.
В учебнике для юридических вузов «Полито
логия», изданном под редакцией профессоров
В.П. Сальникова и С.В. Степашина, читаем:
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«Определений понятия политическая элита в
литературе встречается большое количество. В
настоящее время в сфере гуманитарного знания
изучением этого феномена занимается научная
отрасль – элитология, которая определяет свой
предмет как исследование процесса социальнополитического управления, выявление и описание
того социального слоя, который непосредственно
осуществляет это управление. Элитологи выделяют массу нюансов, связанных со значением
понятия элита, различая, в частности, правящую
элиту, политическую элиту, профессиональную
элиту, религиозную элиту, сословную элиту,
субэлиту и прочее. Заметно, что здесь речь идет
о различных аспектах дифференциации общества, о разных уровнях общества и его познания,
различных подходах и практике» [34, стр. 147].
Важное значение имеет ответ на вопрос, определяющий, какие круги вносят больший вклад
в формирование государственной стратегии и
чья воля прежде всего учитывается в правительственных решениях. По нашему мнению, определение ранга и социального статуса властвующей элиты не имеет однозначного ответа. В
конкретных ситуациях различные формальные и
неформальные группы, связанные между собой,
могут иметь большее или меньшее влияние.
Таким образом, можно сказать, что принятые
решения выступают как результат взаимодействия
различных элементов политической структуры и
взаимных компромиссов различных кругов элиты.
В них и находит свою «равнодействующую» стратегия общественного развития.
Но можно ли сделать вывод, исходя из этого,
что элиту необходимо рассматривать в отрыве от
социально-экономической структуры общества.
По нашему мнению, такой подход упрощает
видение социального устройства общественных
отношений. В нем заложена попытка подменить деление общества на большие группы
людей в зависимости от их отношения к средствам производства дихотомией «элита–масса»,
основанной на различном доступе людей к
власти – признаке производном, вытекающем
из социально-классовой дифференциации, а не
порождающем ее.
Наиболее обоснованным концептуальным
делением общества на классы является платоно
вско-гегелевский функциональный подход.
Вместе с тем считаем необходимым его несколько
скорректировать. По нашему мнению, между

функциями экономическими, политическими,
выполняемыми в обществе социальными группами, и функциями духовными, осуществляемыми соответствующими классами индивидов,
имеется принципиальное различие.
Первый – экономический класс во всех обществах традиционно причислялся к низшему,
а два остальных – к высшим, так как способности к политической и духовной деятельности
более редки в любом обществе, чем к простой
хозяйственно-экономической. В этом смысле
политики и мыслители-идеологи всегда относились к элите общества (к его верхам), а хозяйственники – к его простой массе, среднему и
низшему классам. Именно в отражении этого
деления и содержится рациональное зерно веберовского представления о социальных статусных
группах.
Однако и внутри этих трех основных классов
любого общества происходит деление на верхи,
середину и низы. В рамках политического класса
выделяется элита – политические верхи, отделенные от середины и низов (особенно четко это
просматривается в рядах государственной бюрократии); в рамках духовного класса также существует деление на высшую элиту, средний слой
и низы (особенно хорошо это просматривается в
церковно-жреческой среде, но то же самое есть
в науке, искусстве и в других областях духовного производства); такое же деление на верхи,
середину и низы есть и в среде экономического
класса, где критерием отнесения к верхам или
низам является объем собственности и степень
контроля над различными рынками и материальным производством вообще).
Таким образом, высшие и низшие классы в
обществе определяются двояко. Во-первых, по
роду деятельности их представителей и, следовательно, по тем функциям, которые они исполняют в рамках всего общественного организма
(духовная и политическая деятельность относятся к высшим, а занятие бизнесом – к низшим).
Во-вторых, по месту, занимаемому людьми в
рамках самого функционального класса, к которому они относятся: в духовной, политической
и в бизнес-сфере есть свои верхи (бизнес-элита),
своя середина (средний и мелкий бизнес) и свои
низы (рабочий класс, пролетариат). При этом
верхушка бизнеса может причисляться к элите
общества в целом наряду с представителями
политической и духовной элит, хотя само по себе
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занятие бизнесом относится к низшей форме
человеческой деятельности.
Экономические классы и их хозяйственноэкономиче ская деятельно сть со ст авляют
«реальный базис» любого общества, на котором
возвышаются его политическая и духовная
надстройки. При этом высшие классы – политики и представители духовной элиты – живут,
конечно, за счет экономических классов, производящих необходимые материальные средства для
нормальной жизни всего общества. Последнее,
однако, не означает, что высшие классы эксплуатируют низшие, то есть присваивают и бесполезно растрачивают плоды труда экономических
классов. Деятельность политического и духовного класса столь же необходима для нормального
функционирования и, тем более, для развития
всего общества. Экономические классы столь
же отдают, сколь и получают пользу от деятельности политической и духовной элит общества.
Вопрос только в качестве различных классов и их
продукции (результатов деятельности).
Совокупность (система распределения) политических, духовных и экономических прав в
обществе и составляет его полную социальную
структуру, которая претерпевает значительные
изменения на протяжении всей человеческой
истории.
На заре цивилизации именно духовный класс
(в лице древних жрецов) доминировал в обществе. Впоследствии политический класс (воины
и администраторы) стал по значению вровень
с духовным классом. В современном буржуазном обществе освобожденный от контроля
политиков и духовников экономический класс
(собственно буржуазия) начинает доминировать
в общественной жизни. В Средние века политический и духовный классы (дворянство и высший
клир церкви, монастыри и университеты) жили
за счет ренты и десятины, собиравшихся с представителей экономического класса. В результате
Великой французской революции десятина была
отменена, а рента землевладельцев перестала
содержать политический класс, на обеспечение
которого теперь потребовалось ввести налоги.
Демократический контроль за этими налогами
резко ограничил материальные возможности
представителей духовной и политической сфер.
Последние, таким образом, попали в сильную
материальную зависимость от экономического
класса. Коррупция духовной и политической
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сферы современного общества как раз и является выражением этого факта [38; 39; 43; 44].
Повышенное (коррупционное) влияние бизнеса
на деятельность указанных сфер является одной
из наиболее существенных характеристик современного «буржуазного» общества [8; 40; 41; 42;
45]. Именно этот факт и отражается в различных
материалистических концепциях истории, в том
числе в теории К. Маркса.
В этом обществе, с одной стороны, произошло
освобождение экономического класса от пут и
тормозов, накладываемых на него прежде представителями духовного и политического классов,
и это освобождение привело к резкому усилению
экономической деятельности и быстрому росту
материальных производительных сил общества.
«Буржуазия, – писали К. Маркс и Ф. Энгельс, –
менее чем за сто лет своего классового господства создала более многочисленные и более
грандиозные производительные силы, чем все
предшествовавшие поколения вместе взятые.
Покорение сил природы, машинное производство, применение химии в промышленности и
земледелии, пароходство, железные дороги, электрический телеграф, освоение для земледелия
целых частей света, приспособление рек для
судоходства, целые, словно вызванные из-под
земли, массы населения, – какое из прежних
столетий могло подозревать, что такие производительные силы дремлют в недрах общественного труда!» [30, стр. 429]. Но то же самое освобождение экономического класса от классов
политического и духовного привело к определенной деградации политической и духовной
культуры и нравственности современного общества, попавшей в сильную зависимость от его
материальной, экономической сферы, что было
отмечено в Манифесте. «Буржуазия, – сказано
там, – повсюду, где она достигла господства,
разрушила все феодальные, патриархальные,
идиллические отношения. Безжалостно разорвала она пестрые феодальные путы, привязывавшие человека к его «естественным повелителям», и не оставила между людьми никакой
другой связи, кроме голого интереса, бессердечного «чистогана». В ледяной воде эгоистического
расчета потопила она священный трепет религиозного экстаза, рыцарского энтузиазма, мещанской сентиментальности. Она превратила личное
достоинство человека в меновую стоимость и
поставила на месте бесчисленных пожалованных
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и благоприобретенных свобод одну бессовестную
свободу торговли. ... Буржуазия лишила священного ореола все роды деятельности, которые
до тех пор считались почетными и на которые
смотрели с благоговейным трепетом. Врача,
юриста, священника, поэта, человека науки она
превратила в своих платных наемных работников.
Буржуазия сорвала с семейных отношений их
трогательно-сентиментальный покров и свела их
к чисто денежным отношениям» [30, стр. 425].
Таким образом, влияние чисто экономических
отношений на политическую и духовную сферы
общества было отрицательным. В обществе
противодействовать этому некому, кроме государства. Только оно и только политики и представители духовной сферы могут противостоять разлагающей силе чисто экономических отношений в
обществе, исходящих от бизнес-элиты.
В этой связи весьма интересным представляется комплексный подход к социально-классовому
расслоению современного российского общества, основанный как на политическом, так
и социально-экономическом критерии [24].
По мнению А.Ш. Жвитиашвили, социальноклассовая дифференциация российского общества
основана на неравном распределении властных
ресурсов (капитала) и разном объеме прав
индивидов как способа их доступа к ресурсам.
Выделены шесть классов – этакратический,
патерналистский, монетарный, класс наемных
работников, класс парцельных крестьян, андеркласс. Рассмотрим эти классы подробнее.
1. Этакратический класс. Это класс государственных управленцев как владельцев «мегакапитала». В него входят лица, принимающие
определяющие для развития страны решения
(верхний слой управленцев), руководители
разных ведомств, государственных корпораций,
региональные элиты, чиновники более низких
уровней управленческой иерархии. В первом
квартале 2016 г. численность работников государственных органов и органов местного самоуправления составила 1008 тыс. чел. [36].
«Монополистическое присвоение управленческой власти» (в терминах М. Вебера) обусловливает, говоря словами Н. Лумана, «стратификационную дифференциацию», основанную на
ранговых неравенствах. Их экономическим выражением является принцип прямого статусного
распределения, где высота социального статуса
определяет уровень доходов. Месячная зарплата

среднего чиновника федерального уровня составляла на первый квартал 2016 г. 79.9 тыс. руб. [36].
Этакратический класс способен конвертировать политический капитал не только в экономический, но и в культурный, социальный, символический (идеологический, информационный)
капитал. Способность к конвертации самых
разных видов капитала максимально увеличивает
объем прав этого класса. В отличие от западного
управленческого класса, его российский аналог
функционирует в условиях синкретизма отношений «власть – собственность» и условного
институционального порядка, характерных для
этакратических систем [3]. Синкретизм проявляется и в рамках современной российской политической и правовой культуры [9; 10; 11; 12; 13; 14].
2. Патерналистский класс. К нему относится
остальная часть работников государственных
организаций и пенсионеры. В 2013 г. в госсекторе
было занято 28,4%, или около 20 млн. чел. [37,
стр. 103]. Их материальное положение и социальный статус определяет государство. В 2012 г.
среднемесячная зарплата в госсекторе составила
29 861 руб. [48, стр. 442]. В среде работников
бюджетной сферы есть своя элита (например,
руководители госучреждений в сфере образования, науки, здравоохранения). Что же касается
пенсионеров, то в 2011 г. их численность составляла 40,2 млн. чел. [19]. Силу традиционалистских настроений пенсионеров иллюстрирует их
отношение к попыткам правительства заменить
льготы денежными компенсациями. В 2005 г.
закон о монетизации льгот вызвал волну протестов пенсионеров, усмотревших в нем покушение
на систему социальных гарантий, сохранившуюся
с советских времен. Патерналистский класс –
наиболее многочисленный класс российского
общества. Работники бюджетной сферы (приблизительно 20 млн. чел.) и пенсионеры (немногим
более 40 млн. чел.) вместе насчитывают примерно
60 млн. чел. из 143 млн. населения страны.
3. Мо н е т а р н ы й к л а с с . В отл и ч и е от
этакратического и патерналистского, монетарный класс имеет рыночную природу. Если
главным ресурсом этакратического класса является административно-политический капитал,
то основным ресурсом монетарного класса
с л уж и т э ко н ом и ч е с к и й кап и т а л . Од н а ко
слабость рыночных отношений и этакратический тип общества объясняют то обстоятельство, что «чиновники принадлежат к общим с
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бизнес-группами патронажно-клиентельным
пирамидам» [25, стр. 37]. Финансовым трамплином для многих представителей этого
класса служила сформировавшаяся в годы перестройки «комсомольская экономика» (инициированный партийно-государственными органами
приход комсомольских активистов в бизнес).
Монетарный класс вышел из реформ конца ХХ
в. Он включает предпринимателей, менеджеров
частных компаний, банкиров, представителей
шоу-бизнеса. На селе к нему можно отнести
фермеров, владельцев и управленцев частных
агрохолдингов. В 2013 г. доля частного сектора
в экономике составила 85,8% [37, стр. 202].
Частный капитал в основном сосредоточен в
сфере финансов и торговли.
Хотя монетарный класс – продукт капиталистического накопления, он отличается от буржуазии в общепринятом значении этого слова.
Капиталистическое накопление есть и в нерыночных обществах. Не случайно М. Вебер ввел
понятие примордиального капитализма, развивавшегося на Древнем Востоке, в европейских
средневековых городах и в раннее Новое время.
Развитие такого капитализма связано с денежным
оборотом и с получением государственных
заказов. Он исключает рациональную организацию труда и заинтересованность в технологических инновациях. Действие условных институциональных норм в российском обществе затрудняет процесс легитимации частной собственности. При этакратии в общей структуре капитала экономический капитал занимает подчиненное место.
4. Класс наемных работников. Развитию
рыночных отношений обязан своим появлением
еще один класс – класс наемных работников.
В 2013 г. в частном секторе было занято 60%
[37, стр. 103]. Среднемесячная зарплата работников этого сектора ниже, чем в госсекторе: в
2012 г. она составила 23 876 руб. (в госсекторе
– 29 861 руб.) [48, стр. 442]. Протестные выступления этого класса спорадичны. В 2007 г. на
российских предприятиях прошли 35 забастовок
(«Форд», «Евроцемент», «Русал») [26, стр. 159].
Требования наемных работников сводятся к повышению зарплаты и обеспечению стабильной занятости. С развитием в России прекаризованных
форм занятости (неполной и временной) формируется новая социальная группа, состоящая из
индивидов, работающих без заключения трудовых

2016, № 9

договоров. Они лишены трудовых прав и социальных гарантий. Эта категория наемных работников составляет 10–15% [17, стр. 13].
5. Класс парцельных крестьян. Его образуют
сельские работники личных подсобных хозяйств
(ЛПХ), производящих для собственного потребления. На селе около 13 млн. ЛПХ, из которых
только 20% составляют товарные домохозяйства
[32, стр. 7]. В целом на долю ЛПХ приходится
около 40% сельскохозяйственного производства.
Не будучи рыночным институтом, ЛПХ консервируют натуральный тип аграрного производства
и тем самым помогают стабилизировать социальную обстановку на селе, снижая риски классового конфликта [35]. К сожалению, в современных условиях наблюдается тенденция сокращения самих ЛПХ и их влияния на снижение
рисков.
6. Андеркласс. Он состоит из мигрантов,
прежде всего из стран ближнего зарубежья, а
также маргиналов, безработных. Это класс с
минимальным объемом гражданских прав, а в
случае с нелегальными мигрантами – их полным
отсутствием. Труд мигрантов используется
главным образом в сфере ЖКХ, строительства и
сельского хозяйства. Этот социально-классовый
сегмент представляет собой питательную среду
для развития института принудительного труда.
Андеркласс остается политически пассивной
силой. На это влияет ряд факторов. Сказывается
общий низкий уровень социальной активности
населения и слабость гражданских институтов
в стране. Многие мигранты приезжают из более
бедных стан, чем Россия. Поэтому в случае
участия в протестном движении они опасаются
потерять то, что заработали с таким трудом.
Не следует забывать и о том, что такие группы
трудовой миграции, как нелегальные мигранты,
включены в сферу принудительного труда [1; 2;
18; 21].
Пирамидальная структура российского общества предопределяет рост социального неравенства. Если в 1995 г. коэффициент Джини (показатель неравного распределения доходов) составлял
в России 0,38, то в 2011 г. – 0,4К Однако в этакратическом обществе социальное расслоение не
всегда принимает острые формы (например,
советский эгалитаризм). В то же время глубокое
социальное неравенство может существовать и в
условиях демократии. В США и Бразилии коэффициент Джини еще выше, чем в России.
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В российском обществе сложились два стратификационных ряда – нерыночный и рыночный.
При этом рыночно ориентированные классы
составляют меньшинство в современной России.
Наиболее заинтересован в развитии рыночных
отношений монетарный класс. Класс наемных
работников нередко видит в развитии рынка в
том виде, в каком он сложился в стране, угрозу
своему благополучию. Этакратический класс
готов допустить существование рыночных институтов лишь в той мере, в какой они не нарушают

сложившийся баланс сил. Остальные классы
– патерналистский, парцельный и андеркласс
– либо не вовлечены в орбиту рыночных отношений, либо находятся на их периферии.
Представленная классовая структуризация
показывает особую значимость политического
класса в системе социальной стратификации
общества. Однако роль данного класса в политической жизни общества, ее функциональные и
структурные особенности не объясняются данным
подходом.
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Ведомственный процессуальный и судебный
контроль за исполнением законов в уголовном
судопроизводстве
Аннотация. Подробно рассматривается ведомственный процессуальный контроль
за исполнением законов в досудебном уголовном судопроизводстве. Приводятся права и
обязанности всех участников производства, порядок проверки законности и обоснованности
процессуальных действий, Анализируются полномочия начальника органа дознания, начальника
подразделения дознания и руководителя следственного органа.
Ключевые слова: уголовный процесс; судебный контроль; процессуальный контроль;
досудебное производство; дознание; полномочия должностных лиц; права и свободы человека
и гражданина.
BEZRYADIN V.I.

The departmental remedial and judicial control over
execution of laws in criminal legal proceedings
The summary. The departmental remedial control over execution of laws in pre-judicial criminal
legal proceedings is in detail considered. The rights and duties of all participants of manufacture, a
procedure for test of legality and validity of remedial actions are resulted, powers of the chief of body
of inquiry, the chief of division of inquiry and the head of investigatory body Are analyzed.
Key words: criminal trial; the judicial control; the remedial control; pre-judicial manufacture;
inquiry; powers of officials; the rights and freedom of the person and the citizen.

Ведомственный процессуальный контроль
за исполнением законов в досудебном уголовном
судопроизводстве представляет особую уголовнопроцессуальную деятельность специально уполномоченных субъектов в лице руководителя следственного органа, начальника органа дознания

и начальника подразделения дознания, которая
заключается в процессуальном руководстве и
ведомственном контроле за административноуправленческой деятельностью подчиненных им
должностных лиц в форме непосредственного
наблюдения, проверки выявления нарушений
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закона, их отмене и принятии мер ответственности за совершенные ими правонарушения в
целях законного, эффективного и экономного
функционирования органа дознания и органа
предварительного следствия при осуществлении
уголовного судопроизводства. Данный контроль
представляет собой установленные законом
процессуальные механизмы обеспечения законности дознания и предварительного следствия
на досудебных этапах уголовного судопроизводства [6].
Наряду с прокурорским надзором и судебным
контролем указанные формы деятельности руководителя следственного органа, начальника
органа дознания и начальника подразделения
дознания, их заместители создают дополнительные правовые гарантии четкого и строгого
соблюдения процессуального порядка производства по уголовному делу, качества и результативности предварительного расследования, обеспечения прав и свобод участников уголовного судопроизводства.
Повседневный текущий ведомственный
процессуальный контроль за соблюдением законности деятельности следователей и ходом предварительного следствия при производстве расследования преступлений осуществляет руководитель следственного органа. Он обладает полномочиями, которыми ранее был наделен прокурор.
Можно сказать о том, что связка «прокурорследователь» заменена законодателем на связку
«руководитель следственного органа – следователь». Законодателем переданы ему все полномочия, связанные с контролем качества процессуальной деятельности следователя. Это очень
важное нововведение, поскольку появился
новый властный субъект со стороны обвинения
с присущими ему функциями и полномочиями.
Наделение руководителя следственного органа
сверхвластным кругом полномочий по ведомственному процессуальному контролю было
обусловлено в первоочередном порядке в связи
с реализацией конституционной концептуальной
системой о разделении ветвей власти и реформы
органов прокуратуры и предварительного следствия, проведенной в 2007 году.
Руководитель следственного органа осуществляет три функции: уголовное преследование,
уголовно-процессуальный контроль и ведомственный контроль. Наряду с другими обязанностями он осуществляет свою основную функцию
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уголовного преследования путем реализации
уголовно-процессуального контроля и ведомственного контроля.
В правоотношениях между руководителем
следственного органа и следователем присутствуют как собственно-процессуальные, так и
организационно-управленческие отношения.
Ведомственный контроль следователями составляет лишь часть деятельности руководителя следственного органа, поскольку он осуществляет
процессуальный контроль в целом за состоянием
и ходом расследования производства по уголовному делу.
Как видно, помимо прокурорского надзора в
досудебных стадиях предусмотрены некоторые
формы контроля за законностью процессуальной
деятельности органов предварительного расследования и их должностных лиц, реализующих
публичное уголовное преследование, в частности
процессуальный контроль руководителя следственного органа.
Функция процессуального контроля руководителя следственного органа осуществляется в интересах строгого и точного исполнения закона. Его контроль за процессуальной
деятельностью органа предварительного следствия является контролем за исполнением
законов этим подконтрольным органом и должностным лицом, поскольку вся процессуальная
деятельность следователя реализуется исключительно на основе закона. Поэтому такой процессуальный контроль наряду с функцией уголовного преследования является одной из основных
процессуальных функций руководителя следственного органа. Следовательно, функция
уголовного преследования осуществляется через
контрольную функцию, так как все элементы,
связанные с возбуждением, приостановлением,
прекращением и окончанием уголовного дела
должны быть законными и обоснованными. Для
этого он наделен властно-распорядительными
полномочиями.
Для осуществления этой процессуальной
функции он обеспечен широким кругом полномочий (ст. 39 УПК РФ). Именно поэтому руководитель следственного органа является ключевой
фигурой в досудебном производстве, поскольку
в его ведении находятся вопросы координации
предварительного следствия, согласования и
отмены ряда процессуальных решений и ходатайств следователя, его отводов и самоотводов,
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продления сроков предварительного следствия
и другие.
Одним из наиболее важных средств его
процессуального руководства за деятельностью следователя при расследовании преступлений является дача соответствующих указаний.
Данные указания руководителя по делу даются
в виде постановления или в иной письменной
форме, которая обязательна для исполнения
следователем. Однако они могут быть обжалованы руководителю вышестоящего следственного органа. Обжалование указаний руководителя не приостанавливает их исполнение, за
исключением случаев, когда эти указания касаются внутреннего убеждения следователя, то есть
вопросов, перечисленных в ч. 3 ст. 38 УПК РФ.
Внутриведомственными нормативными актами
на руководителя также возложены обязанности:
1) по контролю за своевременностью действий
следователей по раскрытию и предупреждению преступлений;
2) по организации и контролю работы следователей по своевременному и качественному
расследованию уголовных дел;
3) по принятию мер к наиболее полному,
всестороннему, объективному производству и справедливому производству предварительного следствия по уголовным делам,
используя при этом полномочия, предоставленные ему УПК РФ;
4) по осуществлению контроля за своевременностью и обоснованностью возбуждения уголовных дел или об отказе в этом,
избрания и изменения меры заключения;
своевременностью и полнотой принятых
мер по установлению личности обвиняемого (подозреваемого), по обеспечению
возмещения материального ущерба и
сохранности изъятых вещественных доказательств;
5) по соблюдению законности при осуществлении следователями деятельности по
раскрытию и предупреждению преступлений при производстве предварительного
расследования;
6) по контролю за своевременностью назначения экспертиз; направления в территориальные подразделения органов внутренних
дел уведомлений о необходимости проведения профилактической работы с лицами,
в отношении которых избрана мера

пресечения, не связанная с лишением
свободы; направления материалов для организации розыска скрывшегося обвиняемого
в соответствующие розыскные подразделения. Помимо этого, руководитель следственного органа ежемесячно проверяет
законность и обоснованность приостановления производства уголовных дел по основаниям, указанным в ст. 208 УПК РФ.
Возложение всех указанных полномочий на
руководителя следственного органа способствуют
обеспечению процессуальной самостоятельности
органов предварительного следствия, разделению прокурорских и следственных функций
и, по мнению законодателя, должно положительно повлиять на всесторонность, объективность, полноту и справедливость данной формы
расследования.
Следует обратить внимание на то, что произошедшее изменение в действующем уголовнопроцессуальном законодательстве значительно
укрепило процессуальную самостоятельность
следователя, что можно оценивать положительно.
Текущий ведомственный процессуальный
контроль за соблюдением законов при производстве дознания осуществляется начальником
подразделения дознания и начальником органа
дознания. Этот контроль в отношении дознавателей (оперуполномоченных, участковых уполномоченных, других должностных лиц, в производстве которых находятся уголовные дела) по
новому уголовно-процессуальному закону стал
носить еще более ограниченный характер по
сравнению с ранее действовавшим законодательством. В связи с этим:
1) дознаватель стал более самостоятельным
и независимым от органов дознания (его
начальника);
2) круг полномочий органа дознания по
отношению к дознавателю значительно
уменьшился;
3) предусмотренные законом уголовнопроцессуальные полномочия начальника
органа дознания не подлежат расширительному толкованию, ибо дознаватель
действует самостоятельно, за исключением
случаев, когда в соответствии с уголовнопроцессуальным законом на это требуется
согласие органа дознания.
Н ач а л ь н и к о р г а н а д о з н а н и я п р и н и мает решения (или утверждает таковые) по
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принципиальным вопросам, перечисленным в ст.
94, 144, 145, 157 и 225 УПК РФ. Он уполномочен
давать письменные указания дознавателю по
любым вопросам расследования. Такие указания
обязательны для исполнения (ч. 4 ст. 41 УПК РФ).
Уголовно-процессуальные действия, направленные на собирание доказательства, применение
мер уголовно-процессуального принуждения,
осуществляют:
1) по делам, по которым предварительное
следствие не обязательно, – дознаватель;
2) по делам, по которым предварительное
следствие обязательно, – сотрудник органа
дознания, получающий полномочия участвовать
в деле от начальника органа дознания (или его
заместителя), который должен указать ему на
необходимость принятия дела к производству и
проведению неотложных следственных действий
в постановлении о возбуждении уголовного дела
(такой сотрудник при проведении процессуальных действий наделен правами и обязанностями дознавателя).
Ведомственный процессуальный контроль за
соблюдением законов при производстве дознания
наряду с начальником органа дознания осуществляется и начальником подразделения дознания.
В уголовном судопроизводстве появился новый
субъект власти, которому переданы определенные
полномочия, связанные с непосредственным
ведомственным процессуальным контролем
качества деятельности дознавателя. Это очень
важная новелла в отечественном уголовном судопроизводстве, поскольку новый официальный
участник со стороны обвинения обладает присущими только ему функциями и полномочиями.
В настоящее время начальник подразделения
дознания обладает тремя основными полномочиями: уголовного преследования, процессуального контроля и ведомственного контроля.
Контролирующая деятельность начальника
подразделения дознания не подменяет и не заменяет начальника органа дознания и прокурора в
досудебном производстве, а органично способствует им. Он имеет возможность более оперативно руководить расследованием.
Анализ полномочий начальника подразделения
дознания показывает, что он имеет возможность
более оперативно руководить расследованием.
Он, как и начальник органа дознания, наделен
некоторыми функциями по координации этой
формы предварительного расследования, а также
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по обеспечению законности и обоснованности
решений дознавателя.
Начальник подразделения дознания обладает
не только процессуальным контролем, но и ведомственным контролем в виде организационноуправленческих отношений. Начальник подразделения дознания, как и руководитель следственного органа, осуществляет непосредственный
процессуальный контроль в целом за состоянием
и ходом расследования преступлений дознавателями.
Одним из главных положений руководства
начальника подразделения дознания по уголовному делу является дача им официальных
указаний по наиболее принципиальным вопросам
дела (направление расследования, производства
отдельных следственных действий, избрание в
отношении подозреваемого меры пресечения,
квалификация преступления и объеме обвинения), которые обязательны для исполнения
дознавателем. Эти указания даются в письменном
виде. Правила об обязательном исполнении его
указаний и невозможности приостановить их
исполнение в связи с обжалованием ограничивает
процессуальную самостоятельность дознавателя.
Процессуальные полномочия начальника подразделения дознания необходимы для повышения
результативности уголовного преследования.
Процессуальный контроль может осуществляться как с помощью мер, для принятия
которых достаточно решения самого начальника
подразделения дознания, так и посредством обращений к прокурору.
Как видно, процессуальный статус начальника
подразделения дознания в определенной степени
схож с процессуальным статусом руководителя
следственного органа.
Более подробно процессуальные полномочия
руководителя следственного органа, начальника
органа дознания и начальника подразделения
дознания по контролю за деятельностью органов
предварительного расследования рассмотрены в
соответствующих темах.
Судебный контроль за исполнением законов
в досудебном уголовном судопроизводстве
Суд е б н а я в л а с т ь я в л я е т с я с о с т а в н о й
частью государственной власти на территории
Российской Федерации [7; 10; 14; 15; 16; 18; 20].
В соответствии с Конституцией РФ и уголовнопроцессуальным законодательством помимо
осуществления правосудия на суд возложен
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целый ряд контрольных функций досудебного
производства по отношению к деятельности
органов, осуществляющих дознание и предварительное следствие.
Расширение такого рода юрисдикции связано с
гуманизацией и справедливостью отечественного
уголовного судопроизводства и объясняется тем,
что суд – более беспристрастный и надежный
гарант защиты прав и свобод человека и гражданина на досудебных стадиях, чем прокурорский надзор и ведомственный процессуальный
контроль руководителя следственного органа,
начальника органа дознания и начальника подразделения дознания.
Судебный контроль за исполнением законов
в досудебном производстве – это специфическая
уголовно-процессуальная деятельность, направленная на обеспечение соблюдения в уголовном
судопроизводстве конституционных прав и
свобод участников процесса, недопущение их
нарушения, восстановления незаконно и (или)
необоснованно нарушенных конституционных
прав, позволяющая своевременно выявить и
устранить следственные ошибки органов предварительного расследования [3; 9].
В настоящее время судебный контроль за
процессуальными решениями и действиями
дознавателя, следователя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания,
руководителя следственного органа, прокурора,
других должностных лиц осуществляется в двух
формах.
Первая форма (предварительный контроль)
заключается в судебном санкционировании
процессуальных решений (действий), реализация
которых сопряжена с существенным ограничением конституционных прав и свобод граждан.
Данный судебный контроль направлен на
то, чтобы не допустить незаконного и необоснованного применения соответствующей меры
уголовно-процессуального принуждения на досудебном производстве. По результатам предварительного судебного контроля принимаются следующие непосредственные решения:
1) об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и
залога;
2) о продлении срока содержания под стражей
или срока домашнего ареста;
3) о помещении подозреваемого, обвиняемого, не находящихся под стражей, в

медицинскую организацию, оказывающую
медицинскую помощь в стационарных
условиях, или медицинскую организацию,
оказывающую психиатрическую помощь в
стационарных условиях, для производства
соответствующих судебных экспертиз;
4) о возмещении имущественного вреда;
5) о временном отстранении подозреваемого
или обвиняемого от должности;
6) об установлении срока ареста, наложенного
на имущество, и его продлении в порядке,
предусмотренном УПК РФ (п. 1-3.1, 9.1, 10
ч. 2 ст. 29).
К этой форме судебного контроля относится
также разрешение судом органу расследования
производства следственных действий, связанных
с ограничением конституционных прав и свобод
на неприкосновенность личности, жилища, тайну
переписки и другие (п. 4 – 9, 10.1-12 ч. 2 ст. 29
УПК РФ).
Перечисленные решения принимаются судом
в порядке, предусмотренном ст. 108, 109, 165 и
203 УПК РФ.
Этот судебный контроль реализуется также в
процессе проверки законности и обоснованности
производства, осмотра жилища, обыска и выемки
в жилище, личного обыска, выемки заложенной
или сданной на хранение в ломбард вещи, наложении ареста на имущество, указанные в ч. 1 ст.
104.1 УК РФ в случаях, не терпящих отлагательства (ч. 5 ст. 165 УПК РФ).
Очень важной формой судебного контроля
(последующий судебный контроль) за исполнением законов в досудебном производстве является проверка законности и обоснованности
процессуальных действий (бездействия) и принимаемых решений уполномоченными должностными лицами органов уголовного преследования.
Такой судебный контроль осуществляется
в рамках института «судебной защиты прав и
свобод человека и гражданина» (ст. 46 Консти
туции РФ).
Поводом к судебному контролю за исполнением законов в досудебных стадиях выступают жалобы как конкретного, так и неопределенного круга лиц, а также ходатайства дознавателей, следователей, других должностных лиц,
осуществляющих предварительное расследование
преступлений.
Предметом жалобы могут быть любые
уголовно-процессуальные действия (бездействие)
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и решение дознавателя, следователя, начальника подразделения дознания, начальника органа
дознания, руководителя следственного органа,
прокурора, его заместителя, других должностных
лиц в процессе досудебного производства по
установлению обстоятельств преступления,
которые способны причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства либо затруднить доступ к
правосудию.
Из этого института исключены уголовнопроцессуальные действия и решения, связанные
с задержанием подозреваемого; продлением ему
срока задержания; домашним арестом, заключением под стражу обвиняемого (подозреваемого); продлением срока содержания обвиняемого под стражей; помещением подозреваемых, обвиняемых в судебно-медицинский или
судебно-психиатрический стационар для соответствующих экспертиз, для которых предусмотрен специальный порядок их осуществления и
принятия.
Рассматриваемая форма судебного контроля
реализуется в порядке, предусмотренном ст. 125
УПК РФ.
Следует отметить, что постановление дознавателя, следователя, начальника подразделения
дознания, начальника органа дознания, руководителя следственного органа, прокурора, его заместителя о возбуждении уголовного дела или об
отказе в этом, о прекращении уголовного дела, а
равно иные их решения и действия (бездействие),
которые способны причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства либо затруднить доступ
граждан к правосудию, могут быть обжалованы
в районный суд по месту производства предварительного расследования. Исключения могут
составить случаи, когда дознаватель, следователь,
начальник подразделения дознания, начальник
органа дознания, руководитель следственного
органа или прокурор по своей инициативе найдут
нужным приостановить действия или исполнение
решения до рассмотрения и разрешения жалобы
судом по существу.
Жалоба может быть подана в суд потерпевшим, подозреваемым (обвиняемым), его
защитником, либо законным представителем,
другим заинтересованным лицом непосредственно через дознавателя, следователя или
прокурора.

2016, № 9

Жалобы лиц, содержащихся под стражей,
подаются через администрацию места содержания под стражей, которая немедленно их
направляет в суд. Эти жалобы рассматриваются
судьей единолично.
В случае, если жалоба подается непосредственно в суд, то он сам принимает необходимые
меры к истребованию необходимых для рассмотрения и разрешения жалобы через дознавателя,
следователя или прокурора, обязывает их вместе
с жалобой представить в суд необходимые документы и материалы.
При поступлении жалобы в суд она регистрируется, по ней заводится отдельное производство,
к которому приобщаются: жалобы, представленные сторонами материалы, сведения о подготовке к судебному заседанию, постановления
судьи по результатам рассмотрения жалобы, а
также иные документы.
Если суд посчитает представленные материалы недостаточными для всестороннего, объективного и справедливого разрешения дела, то он
вправе истребовать необходимые материалы.
Судья проверяет законность и обоснованность
обжалуемых действий (бездействия) и решений
перечисленных компетентных должностных лиц
не позднее чем через пять судок со дня поступления жалобы в судебном заседании с участием
заявителя, его защитника, законного представителя или представителя, если они участвуют
в уголовном деле, иных лиц, чьи интересы
непосредственно затрагиваются обжалуемым
действием (бездействием) или решением, а также
с участием прокурора, следователя, дознавателя,
других должностных лиц в суде.
Жалобы, подлежащие разрешению, рассматриваются в открытом судебном заседании, за
исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст.
241 УПК РФ.
Неявка лиц, надлежащим образом извещенных
о времени, дате и месте рассмотрения жалобы в
судебном заседании и не настаивающих на 244 ее
рассмотрении с их участием, не является препятствием для рассмотрения жалобы судом.
В начале судебного заседания судья открывает заседание, объявляет, какая жалоба подлежит
рассмотрению, представляется явившимся в
судебное заседание участникам уголовного
процесса, разъясняет им права и обязанности.
Затем заявитель обосновывает жалобу, после
чего заслушиваются другие лица. Заявителям
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предоставляется возможность выступить с
репликой.
По результатам рассмотрения жалобы судья
выносит постановление, в котором:
1) констатирует признание действия (бездействия) или решения соответствующих
компетентных должностных лиц незаконными или необоснованными и обязывает
их устранить допущенные ими нарушения;
2) признает обжалуемое действие (бездействие), решение выполненным или вынесенным в соответствии с законом и отказывает в удовлетворении жалобы.
Копии постановления судьи по жалобе направляются заявителю и прокурору с указанием
права и порядка обжалования. Постановление
судьи может быть обжаловано в апелляционном
порядке в десятидневный срок в вышестоящий
суд.
Принесение жалобы не приостанавливает
производство обжалуемого действия или исполнение обжалуемого решения, если это не найдет
нужным сделать дознаватель, орган дознания,
следователь, руководитель следственного органа,
прокурор или судья.
В соответствии со ст. 127 УПК РФ жалобы
и представления на приговоры, определения
постановлений судов первой и апелляционной
инстанций, а также жалобы и представления на
судебные решения, принимаемые в ходе досудебного производства по уголовному делу, приносятся в порядке, установленном гл. 45.1 и 47.1
УПК РФ.
Жалобы и предст авления на судебные
решения, вступившие в за- конную силу, приносятся в порядке, установленном гл. 48.1 и 49
УПК РФ.
Соотношение надзора и контроля
за исполнением законов в досудебном
уголовном судопроизводстве
Соотношение положения процессуального
статуса прокурора с процессуальным положением
руководителя следственного органа являются
базовой основой реализации властными субъектами сторон обвинения поставленных перед ними
целей. Полномочия прокурора и руководителя
следственного органа, предусмотренные УПК РФ,
обусловлены занимаемыми должностями и соответствующей компетенцией. Они возникают и
используются только в сфере досудебного производства с момента возбуждения уголовного дела.

Осуществление прокурором функций уголовного преследования и надзора за процессуальной
деятельностью органов предварительного следствия являются взаимосвязанными составляющими.
Уголовное преследование реализуется в тех
прокурорских полномочиях, которые нацелены
на максимально эффективное и целесообразное
обеспечение неотвратимости уголовной ответственности лиц, совершивших преступления.
Надзорная функция прокурора проявляется там,
где он руководствуется исключительно интересами строгого и точного исполнения закона,
жертвуя ради этого, если потребуется эффективностью уголовного преследования.
Руководитель следственного органа в досудебном производстве реализует две основные
функции:
1) уголовного преследования;
2) ведомственного процессуального контроля
за деятельностью органов предварительного следствия.
Процессуальная контрольная функция руководителя следственного органа и надзорная
функция прокурора осуществляются исключительно интересами строгого и неукоснительного
соблюдения законов. Текущий ведомственный
процессуальный контроль со стороны руководителя следственного органа создает правовые
гарантии соблюдения процессуального порядка
производства по уголовному делу, качества и
эффективности предварительного расследования,
обеспечения функциональных прав, свобод и
законных интересов участников уголовного судопроизводства и иных лиц, не являющихся участниками досудебного производства.
Прокурорский надзор [4; 8; 17; 19] в отличие
от процессуального контроля руководителя следственного органа может осуществляться только в
отношении обеспечения законности, а руководитель следственного органа проверяет не только
законность, но и целесообразность деятельности
подконтрольного органа [5].
В настоящее время прокурор в досудебном
производстве полностью освобожден от ответственности за руководство предварительным
следствием, что само по себе является уникальной
новацией. Процессуальное руководство за ходом
предварительного следствия возложено на руководителя следственного органа.
Важно подчеркнуть, что уголовно е
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преследование проявляется, главным образом на
завершающем этапе предварительного расследования, окончания предварительного следствия
– в полномочиях прокурора при рассмотрении
уголовного дела, поступившего к нему от следователя с обвинительным заключением. Только
с этого момента по большому счету прокурор
становится ответственным за качество обвинения
по уголовному делу, по которому ему придется в
дальнейшем поддерживать государственное обвинение в суде. Таким образом, прокурор теоретически свободен для осуществления более
объективного и справедливого надзора в стадии
возбуждения уголовного дела и на ранних этапах
предварительного следствия. Исключения составляют лишь определенные полномочия прокурора по инициированию уголовного преследования в стадии возбуждения уголовного дела.
Так, прокурор вправе выносить мотивированные постановления о направлении материалов в следственный орган или орган дознания
для решения вопроса о возбуждении уголовного
дела. Прокурор, признав отказ следователя или
руководителя следственного органа о возбуждении уголовного дела незаконным или необоснованным, вправе вынести мотивированное постановление об отмене постановления об отказе в
возбуждении уголовного дела.
Прокурор вплоть до момента утверждения
им обвинительного заключения еще не является
в полном смысле уголовным преследователем
и потому до некоторой степени призван исполнять роль арбитра между сторонами обвинения
и защиты, при этом принимает меры по устранению допущенных следователем и руководителем следственного органа нарушений закона.
При таких обстоятельствах создаются объективные предпосылки для усиления состязательности на предварительном следствии.
Представляется, что решение законодателя о
передаче практически в полном объеме процессуальных полномочий управленческого характера
в досудебном производстве от прокурора к руководителю следственного органа выглядит абсолютно логичным.
Процессуальное положение руководителя
следственного органа в современных условиях
имеет важное научное и практическое значение.
Такое положение ключевой процессуальной
фигуры руководителя следственного органа на
досудебных стадиях и присущий только ему
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набор процессуальных возможностей обусловлены необходимостью осуществления им процессуального контроля за организацией предварительного следствия, его сроками, обеспечением
мер к наиболее полному, всестороннему, объективному и справедливому производству предварительного следствия.
Несмотря на разные процессуальные интересы
прокурора и руководителя следственного органа
их объединяет единство цели и задач, которые
состоят в обеспечении реализации своих полномочий по законному и эффективному производству следствия по уголовному делу. Однако,
процессуальные возможности по вмешательству в расследование дела у руководителя следственного органа шире, нежели у прокурора, хотя
последний обладает большими правами и властными полномочиями при определении направления движения дела после завершения его
расследования.
Полномочия прокурора, направленные на
обеспечение исполнения федерального законодательства при приеме, регистрации и разрешении
информации о преступлениях и на осуществление последующего своевременного и поступательного надзора за процессуальной деятельностью органов дознания и предварительного следствия, входят в число его надзорной функции. В
свою очередь руководитель следственного органа
обязан по каждому уголовному делу обеспечить
соответствующие направления расследования и
не допускать принятия следователем незаконных
и необоснованных решений. Поэтому он должен
регулярно проверять материалы уголовных дел,
находящихся в производстве у следователя.
Несмотря на это, вмешательство прокурора в
расследование дела продолжает иметь место.
В целях обеспечения прокурором точного
и единообразного исполнения закона на досудебных стадиях он истребует уголовные дела,
осуществляет их проверку и принимает по ним
решения в порядке, установленном законом.
Полномочия прокурора характеризуются
наличием в них властных организационнораспорядительных форм его процессуальной
деятельности. Это указывает на то, что в досудебном производстве прокурор является руководителем межведомственного уровня организации
предварительного расследования. Несмотря на то,
что прокурор лишился определенных властных
полномочий по процессуальному руководству за
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органами предварительного следствия и непосредственного производства по уголовному делу,
а также в какой-то степени ограничен его вмешательством в уголовно-процессуальную деятельность уполномоченных должностных лиц,
осуществляющих производство, законодатель
оставил его ответственным не только за качество проведенного расследования, но и за законность самого процесса расследования. Прокурор
свои процессуальные полномочия в ходе предварительного следствия непосредственно реализует
также через процессуальную деятельность руководителя следственного органа.
Требования и другие процессуальные действия
прокурора, адресованные руководителю следственного органа, обязательны к исполнению
последним. В исключительном случае, законодатель допускает руководителю следственного
органа выразить прокурору свое несогласие с его
требованием об устранении нарушений федерального законодательства, допущенные в процессе
предварительного следствия, исходя из процессуальной самостоятельности следователя и руководителя следственного органа.
Совсем иное процессуальное положение руководителя следственного органа в досудебных
стадиях уголовного судопроизводства. Вопервых, он наделен большим кругом властных
полномочий в отношении осуществления ведомственного контроля за следователями при расследовании дел и, во-вторых, процессуального руководства за деятельностью следователей при
расследовании преступлений.
Деятельность руководителя следственного
органа является формой прямого и непосредственного участия в производстве расследования
по уголовному делу. Так, в его ведении находятся вопросы координации и предварительного
следствия, согласования и отмены ряда процессуальных решений и ходатайств следователя,
рассмотрение отводов и самоотводов следователя,
продления процессуальных сроков предварительного следствия и другие. Таким образом, возложение на руководителя следственного органа
таких полномочий в досудебном производстве
также реально способствует обеспечению процессуальной самостоятельности органов предварительного следствия, разделению прокурорских и
следственных функций.
В настоящее время руководитель следственного органа наделен всеми контрольными (с

элементами надзора) полномочиями за процессуальной деятельностью следователей в досудебном производстве, которые ранее осуществлял прокурор. Он осуществляет процессуальный
контроль с помощью мер, для принятия которых
достаточно его решения (постановления).
Цели, формы, методы и организационные
условия о суще ствления проце ссуального
контроля руководителя следственного органа
установлены не только в УПК РФ, но и в
ведомственных правовых актах, в частности, в
приказах Следственного комитета РФ «О мерах
по организации процессуального контроля», «О
мерах по организации предварительного следствия» и других [1; 2].
Несмотря на то, что в досудебном производстве фигура руководителя следственного органа
сверхвластна, прокурор вправе требовать от него
и следователя устранения нарушений, допущенных ими в процессуальной деятельности. В
случае необходимости законодателем предусмотрена процедура межведомственных споров (ч. 6
ст. 37 и ч. 7 ст. 39 УПК РФ). К сожалению, она
настолько сложна и неэффективна для защиты
человека и гражданина, что вынуждает всех
участников досудебного производства и иных
лиц, не являющихся участниками процесса, в
целях ускорения и объективности обращаться
за защитой своих прав, свобод и законных интересов в суд.
Важное место в уголовно-процессуальных
отношениях занимают вопросы соотношения
правового статуса прокурора и начальника органа
дознания.
Начальник органа дознания в досудебном
производстве о суще ствляет две о сновные
функции: функцию уголовного преследования
и функцию ведомственного процессуального
контроля (управления за дознанием при расследовании уголовных дел).
Начальник органа дознания реализует свою
функцию уголовного преследования при возбуждении уголовного дела, вправе принимать
решение о производстве неотложных следственных действий в отсутствие следователя
по тяжким и особо тяжким преступлениям,
по которым предварительное следствие обязательно (задержание лица по подозрению в совершении преступления, направление руководителю
следственного органа дел, по которым необходимо предварительное следствие, утверждение
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обвинительного акта (постановления) по делам,
по которым предварительное следствие необязательно).
Начальник органа дознания осуществляет
функцию процессуального контроля за дознанием, имеет право и уполномочен давать указания
дознавателю по вопросам расследования. Такие
указания обязательны для исполнения.
Начальник подразделения дознания осуществляет функцию ведомственно-процессуального
управления и руководство дознанием при расследовании уголовного дела. Эта его деятельность
как руководителя подразделения дознания является процессуальной формой прямого и непосредственного участия в процессуальном производстве расследования по уголовному делу.
В досудебном производстве он имеет некоторые схожие полномочия с начальником органа
дознания по отношению к дознавателю, и с руководителем следственного органа по отношению к
следователю.
В досудебном производстве важное значение
имеет вопрос о соотношении объема полномочий
начальника органа дознания, начальника подразделения дознания и руководителя следственного органа по уголовным делам, по которым
производство предварительного следствия не
обязательно. Анализ процессуального статуса
указанных должностных лиц позволяет сделать
вывод об их определенном сходстве и различии.
Сходные полномочия руководителя следственного органа, начальника органа дознания и
начальника подразделения дознания в досудебном
производстве выражаются в следующем.
1. Руководитель следственного органа,
начальник органа дознания и начальник подразделения дознания наиболее всего приближены к уполномоченным должностным лицам,
непосредственно осуществляющим предварительное расследование по уголовному делу.
Следовательно, они могут своевременно принять
процессуальное решение, выявить и устранить
возможные нарушения, привлечь виновного
к уголовной ответственности, осуществить,
тем самым, свои контрольные полномочия без
привлечения прокурорского надзора.
2. Руководитель следственного органа вправе
возбудить уголовное дело, принять его к производству и произвести предварительное следствие
в полном объеме (ч. 2 ст. 39 УПК РФ). Начальник
органа дознания имеет право возбудить уголовное
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дело, принять его к производству и произвести
дознание в полном объеме, то есть он обладает полномочиями органа дознания, предусмотренные ч. 2 ст. 40 УПК РФ, иначе он не мог бы
возлагать полномочия, предусмотренные п. 1 ч. 2
ст. 40 УПК РФ на дознавателя. Начальник подразделения дознания также обладает полномочиями
по возбуждению уголовного дела, принятию его
к своему производству и проведению дознания в
полном объеме (ч. 2 ст. 40.1 УПК РФ).
3. Руководитель следственного органа и
начальник подразделения дознания имеют право
проверить материалы уголовного дела. Данная
проверка позволяет выявить недостатки при
расследовании уголовного дела и принять меры
по их устранению. Проверка должна проводиться
систематически, распространяться на всех следователей и дознавателей и на все уголовные дела.
4. Руководитель следственного органа вправе
давать поручения производства предварительного
следствия следователю либо нескольким следователям, изымать уголовное дело у следователя
и передавать его другому следователю, создавать следственную группу и изменять ее состав.
Поручение о производстве дознания, о производстве неотложных следственных действий,
решение о производстве дознания группой дознавателей, об изменении ее состава, о назначении
ее руководителя, о наделении дознавателя полномочиями органа дознания принимает начальник
органа дознания (ч. 2 ст. 223.2, ч. 1 ст. 41 УПК
РФ). Начальник подразделения дознания поручает дознавателю проверку сообщения о преступлении, принятии по нему решения, выполнение
неотложных следственных действий либо производство дознания по уголовному делу; вправе
изымать уголовное дело и передавать его другому
дознавателю (п. 1, 2 ч. 1 ст. 40.1 УПК РФ).
5. Указания, данные руководителем и начальником, обязательны для исполнения. Данные
указания можно разделить на две группы: 1)
указания, обжалование которых приостанавливает их исполнение следователем (в случае,
когда указания касаются изъятия уголовного дела
и передачи его другому следователю, привлечения лица в качестве обвиняемого, квалификации преступления, объема обвинения, избрания
меры пресечения, производства следственных
действий, которые допускаются только по судебному решению, направление дела в суд или его
прекращение (ч. 3 ст. 39 УПК РФ). Эти указания
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приостанавливают исполнение только на стадии
предварительного следствия; 2) указания, обжалование которых не приостанавливает их исполнение следователем или дознавателем (ч. 4 ст. 41,
ч. 4 ст. 40.1 УПК РФ). Обжалование этой группы
указаний не приостанавливает их исполнение на
стадии предварительного расследования в форме
следствия и дознания.
6. Руководитель следственного органа по окончании расследования утверждает обвинительное
заключение (ч. 6 ст. 220 УПК РФ), а начальник
органа дознания утверждает обвинительный акт
(постановление) (ч. 4 ст. 225 УПК РФ).
7. Восстановление утраченного уголовного
дела либо его материалов производится по постановлению руководителя следственного органа,
начальника органа дознания (ст. 158.1 УПК РФ).
8. Руководитель следственного органа обладает полномочием по даче указаний следователю
о привлечении лица в качестве обвиняемого, о
квалификации преступления и об объеме обвинения; он вправе лично участвовать в проверке
сообщения о преступлении и лично рассматривать сообщения о преступлении (п. 3 ч. 1 ст. 39
УПК РФ). Начальник подразделения дознания
правомочен давать указания о направлении
расследования, о производстве отдельных следственных действий, об избрании меры пресечения, о квалификации преступления и об объеме
обвинения (п. 2 ч. 2 ст. 40.1 УПК РФ).
В досудебном производстве прокурор обладает
схожими полномочиями с руководителем следственного органа, но не наделены ими начальник
органа дознания и начальник подразделения
дознания:
1. К наиболее жестким средствам процессуального контроля руководителя следственного органа
относится отмена незаконных и необоснованных
постановлений подчиненного следователя, нижестоящего руководителя следственного органа,
руководителя, следователя (дознавателя) другого
органа предварительного расследования (п. 2,
2.1 и п. 7 ч. 1 ст. 39 УПК РФ). Начальник органа
дознания подобным контрольным полномочием
не обладает. Оно закреплено за прокурором (п.
6 ч. 2 ст. 37 УПК РФ). Начальник подразделения
дознания вправе отменить лишь необоснованное
постановление дознавателя о приостановлении
производства дознания по уголовному делу, а
ходатайство об отмене незаконных необоснованных постановлений об отказе в возбуждении

уголовного дела направить прокурору.
2. Руководитель уполномочен продлевать
срок предварительного следствия, тогда как срок
дознания может быть продлен только прокурором
(п. 8 ч. 1 ст. 39, ч. 3 ст. 223 УПК РФ).
3. Руководитель вправе возвращать уголовное
дело следователю со своими указаниями о производстве дополнительного расследования, тогда
как по отношению к дознавателю это право закреплено только за прокурором (п. 15 ч. 2 ст. 37, п.
11 ч. 1 ст. 39 УПК РФ).
4. Руководитель дает согласие следователю на
возбуждение перед судом ходатайства на производство следственного действия, на которое
требуется получение судебного решения, дает
согласие на избрание, продление, отмену, или
изменение меры пресечения, в том числе и меры
пресечения в виде заключения под стражу (п. 4
ч. 1 ст. 39, ч. 3 ст. 108 УПК РФ) и продление,
тогда как дознавателю согласия на перечисленные
процессуальные действия дает прокурор (п. 5 ч. 2
ст. 37, ч. 3 ст. 108, ч. 4 ст. 224 УПК РФ).
5. Руководитель вправе разрешать отводы,
заявленные следователю, его самоотводы, а также
отстранять следователя от дальнейшего расследования при допущении нарушений закона (п. 5 и
п. 6 ч. 1 ст. 39 УПК РФ). В отношении дознавателя этим правом обладает прокурор (п. 9 и п. 10
ст. 37 УПК РФ).
6. Руководитель вправе давать указания следователю о направлении расследования, производстве отдельных следственных действий (п. 3 ч. 1
ст. 39 УПК РФ), а прокурор уполномочен давать
письменные указания дознавателю о направлении расследования, производстве процессуальных действий (п. 4 ч. 2 ст. 37 УПК РФ), хотя
этим полномочием обладает и начальник подразделения дознания.
7. Руководитель следственного органа утверждает постановление следователя о прекращении
производства по уголовному делу (п. 9 ч. 1 ст. 39
УПК РФ). Постановление дознавателя о прекращении производства по уголовному делу утверждает прокурор (п. 13 ч. 2 ст. 37 УПК РФ).
8. В случае признания следователем постановления о прекращении уголовного дела или
уголовного преследования незаконным или
необоснованным руководитель вправе принять
решение о его отмене и возобновлении производства по уголовному делу (ч. 1 ст. 214 УПК РФ). В
отношении дознавателя подобным правомочием
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обладает прокурор (ч. 1 ст. 214 УПК РФ).
Прокурор при осуществлении надзорной
функции и функции уголовного преследования
в досудебном производстве должен добиваться
от руководителя следственных органов, начальника органа дознания и начальника подразделения дознания неукоснительного исполнения
требования закона при реализации ими процессуальных контрольных функций, их качества и
эффективности.
Совсем иное положение у прокурора по
осуществлению надзора за дознанием в досудебном производстве. Анализ полномочий
прокурора позволяет сделать вывод о том, что
он в настоящее время не просто осуществляет
функцию уголовного преследования, но и руководит процессуальной деятельностью органов
дознания и дознавателя. Эту функцию прокурора сложно назвать как процессуальным руководством в отношении упрощенной и ускоренной формы предварительного расследования
– дознания.
Прокурор, осуществляя процессуальное руководство за органами дознания, обеспечивает не
только уголовное преследование, но и надзор
за процессуальной деятельностью дознания, а
начальник подразделения дознания, по смыслу
закона по каждому делу должен обеспечить соответствующее направление расследования и не
допускать принятие дознавателем незаконных и
необоснованных решений.
Полномочия прокурора по отношению к
начальнику органа дознания и начальнику подразделения дознания характеризуются наличием
властных организационно-распорядительных
форм. Процессуальная деятельность начальника
органа дознания и начальника подразделения
дознания является для прокурора предметом
поднадзорной деятельности. Прокурор, исходя из
интереса обеспечения законности и обоснованности осуществления уголовного преследования
и защиты прав, свобод и интересов участников
уголовного судопроизводства в ходе дознания,
является гарантом законности, а начальник органа
дознания и начальник подразделения дознания
являются непосредственными организаторами
процессуальной деятельности по расследованию
преступлений органами дознания.
Профессиональные отношения между прокурором, начальником органа дознания и начальником подразделения дознания осуществляются
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на основе уголовно-процессуальных отношений,
не имеют между собой характера «властиподчинения». Прокурор выступает процессуальным руководителем по отношению к ним,
которые в своих уголовно-процессуальных
отношениях с прокурором обладают относительной процессуальной самостоятельностью по
вопросам, отнесенным к их компетенции.
Особое место в досудебном производстве
занимает вопрос о соотношении прокурорского
надзора и судебного контроля. В настоящее время
можно однозначно утверждать, что действующий ныне судебный контроль – это совершенно
новая и самостоятельная функция суда в современном российском уголовном судопроизводстве,
и наиболее важное значение она приобретает по
уголовным делам на досудебных стадиях.
Судебный контроль по своей сущности есть
еще одна система гарантий прав и свобод человека и гражданина. При надлежащем его осуществлении правовая защищенность граждан получает
эффективные средства ее обеспечения.
Анализ практики убедительно показывает, что
прокурорский надзор и судебный контроль не
конкуренты, и тем более не антагонисты. Каждая
из форм контроля делает общее государственное
дело, имеет общие цели укрепления законности в
сфере расследования преступлений, защиты прав,
свобод и законных интересов человека и гражданина. В своей совокупности прокурорский надзор
и судебный контроль в досудебном производстве
взаимно дополняют и усиливают друг друга.
Институт судебной защиты не влечет ограничения надзорной функции, возложенной на
прокурора. Как и до его введения, полномочия
по осуществлению надзора за точным и единообразным соблюдением и исполнением федеральных законов и подзаконных актов органами,
осуществляющими дознание и предварительное
следствие, обеспечивают прокурору возможность
реального воздействия на весь ход расследования
преступлений.
Уголовно-процессуальный закон Российской
Федерации в первоначальной редакции практически в основной части сохранил права, которыми
были наделены ранее прокуроры на досудебных
этапах уголовного судопроизводства.
Несмотря на то, что в настоящее время произошли существенные изменения и дополнения в
отечественном уголовно-процессуальном законодательстве, полномочия прокурора, тем не менее,
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позволяют прокурорскому надзору и сейчас
выступать равноправным партнером судебного
контроля, обеспечивать оптимальный режим взаимоотношений судебного контроля и прокурорского надзора.
Полная совместимость прокурорского надзора
и судебного контроля имеет в своей основе специфику средств, с помощью которых каждый из
названных правовых институтов обеспечивает
решение задач по укреплению законности в досудебном производстве. Концепция развития прокуратуры Российской Федерации на переходный
период справедливо признает, что постепенно
расширяющийся судебный порядок защиты прав
и свобод граждан является наиболее надежным
и эффективным. Вместе с тем данная концепция
исходила из того, что правосудие не заменяет и не
подменяет прокурорский надзор за законностью,
а судебная система не может и не должна выполнять надзорные функции прокуратуры, поскольку
суд в силу многих причин весьма ограничен в
своих возможностях.
Если говорить о сфере распространения
компетенций суда и прокуратуры в отношении
контроля и надзора за законностью, то, с одной
стороны, они в определенной степени совпадают,
а с другой – прокурорская надзорная деятельность существенно шире судебной, о чем свидетельствуют полномочия прокурора, указанные в
УПК РФ. Прокурор не ограничивается рассмотрением вопросов о правомерности совершения тех
или иных действий органом уголовного преследования либо оценкой законности и обоснованности
процессуальных решений (действий) поднадзорных органов и должностных лиц, вовлеченных
в орбиту уголовно-процессуальных отношений
при производстве уголовных дел.
В поле зрения прокурора широкий пласт
полномочий, связанных с осуществлением
надзорных функций, например, использование
требований федерального законодательства о
порядке приема, регистрации и разрешения сообщений о преступлениях во всех правоохранительных органах; разрешение споров о подследственности; заключение досудебного соглашения о сотрудничестве с подозреваемым (обвиняемым), определением направления расследования уголовных дел и другие. Способы осуществления судом и прокуратурой своих контрольных
и надзорных полномочий значительно отличаются. Суд реализует их только по инициативе

заинтересованных лиц и по мере поступления
заявлений и жалоб граждан, организаций, материалов следственных и оперативных органов государства. Судебный контроль носит эпизодический характер, а прокурорский надзор осуществляется постоянно, причем и в случае отсутствия
сигналов извне. Механизм судебного контроля
включается только в случае принесения в суд
жалобы на действия и решения органа дознания,
дознавателя, следователя и прокурора.
Прокурор имеет возможность знакомиться со
всеми материалами дела, выявлять нарушения
закона путем оперативного анализа направляемых
в прокуратуру копий постановлений о возбуждении уголовного дела, приостановлении предварительного следствия или дознания, о прекращении уголовного дела, привлечении в качестве обвиняемого, уведомлении о подозрении
лица в совершении преступления, сообщении о
задержании подозреваемого и другие, что суду
не свойственно. Однако судья, осуществляющий
судебную практику законности и обоснованности
действий следователя и органа дознания, вправе
применить другие средства, которые неправомочен использовать прокурор, например, рассмотрение жалобы в судебном заседании с вызовом
в суд заинтересованных лиц.
Средства прокурорского надзора позволяют
незамедлительно выявлять и реагировать на нарушения закона. Порядок судебной проверки законности решения следователя, органа дознания
предусматривает отведение определенного срока
на рассмотрение в суде поступивших на них
жалоб, возможность апелляционного, кассационного и надзорного обжалования принятых судом
решений.
Прокурорский надзор но сит сплошной
характер, охватывая все действия по расследованию преступлений. Судебный контроль таковым
быть не может, поскольку ограничен предметом
жалобы. Кроме того, нельзя не считаться с тем,
что в противном случае суд может быть поставлен
перед необходимостью оценки виновности лица,
что допустимо лишь при рассмотрении дела
по существу. Судебная проверка законности
решений дознавателя, следователя, руководителя следственного органа, начальника подразделения дознания и начальника органа дознания
распространяется, главным образом, на те из них,
которые непосредственно связаны с ограничением
прав и свобод граждан [11; 12; 13].
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Юридическая ответственность и риск
в экономическом поле постиндустриального
общества: психолого-правовой подход
Аннотация. Современное информационное общество с постиндустриальной экономикой
наполнено рисками разного масштаба и характера. Феномен риска имеет обширную область,
где он пересекается с правом, как социальным регулятором, и с психологией, изучающей
психические процессы, происходящие в процессе осуществления рисковой деятельности. Один
из аспектов этого явления лежит в сфере субъективной стороны состава преступления,
как основания юридической ответственности, а именно, вины – психического отношения
субъекта к своему деянию, в данном контексте – к риску. Авторы исследуют с позиций разных
психологических школ психическую оценку риска и находят область соприкосновения с правом
в виде правовой регламентации риска.
Ключевые слова: психология и право; риск; правовая регламентация риска; юридическая
ответственность; вина.
SAL’NIKOV V.P.
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Criminal liability for risk in the economic field of postindustrial society: psychological and legal approach
The summary. Modern information society from the postindustrial economy is filled with risks
of different scale and character. The phenomenon of risk is a vast area where it intersects with the
law, as social regulator, and psychology that studies mental processes occurring in the implementation
of risky activities. One aspect of this phenomenon lies in the sphere of the subjective side of crime,
as grounds of legal liability, namely, fault – mental relations subject to its act, in this context – to the
risk. The authors investigate from the standpoint of different psychological schools psychological risk
assessment and find out the area of contact with the law in the form of legal regulation risk.
Key words: psychology and law; risk; legal and regulation risk; legal liability; fault.

степени неблагоприятных; во-вторых, риск как
действие, грозящее рискующему субъекту определенными потерями; и в-третьих, как ситуация
выбора между двумя возможными вариантами
действия: менее привлекательным, однако более
надежным, и более привлекательным, но менее
надежным (исход которого проблематичен и
связан с возможными неблагоприятными последствиями) [31, стр. 71].
Феномен риска в психологии неразрывно
связан с характеристикой самой личности, ее
ценностными ориентациями и мотивами, переживанием, выбором, тревогой, страхом [35,
стр. 93-109]. По мнению многих исследователей, при психологическом анализе риска важна
проблема способности человека к управлению
и контролированию своего поведения в нестандартных ситуациях [47, стр. 72]. Найти однозначное решение этой проблемы в рамках одного
направления или школы науки психологии не
представляется возможным.
Согласно теории психоанализа, который, как
известно, был разработан в конце XIX – начале
XX в. австрийским врачом З. Фрейдом, как психологическое учение, ставящее в центр внимания
бессознательные психические процессы и мотивации, осознание риска начинается лишь после
полного формирования всей структуры личности
и тесным образом связывается с чувством вины
[32, стр. 68]. Переживание вины за возможные
негативные последствия риска характеризует
личность и её зрелость, во многом определяя
готовность к риску. Отсюда следует, что при
правовом регулировании рисков и в процессе
применения права юрисдикционными органами

Одной из актуальных тем, находящихся в
поле междисциплинарных исследований, является проблема риска в ее психологическом и
юридическом измерении. Как известно, наиболее
продуктивными направлениями научных исследований являются как раз те, которые находятся
на стыке наук, в интересующем нас случае –
связанных с юриспруденцией: экономика и право
[3; 17; 22; 23; 24; 41; 42; 50; 55], спорт и право
[2], рекламное дело и право [7; 8; 9; 10; 11; 40],
психология и право [20; 49], педагогика и право
[16; 19; 21] и т.п. В последние годы появилось
немало работ, посвященных исследованию феномена риска с различных позиций, в том числе
экономико-правовых и психолого-правовых, в
том числе и с нашим участием [33; 44; 45; 46].
Стремительно развитие экономики в постиндустриальном обществе породило необозримое
количество рисков самого разного характера,
простое перечисление которых заняло бы не одну
страницу текста [1; 4; 5; 12; 13; 15; 18; 25; 26; 27;
28; 29; 30; 36; 37; 38; 39; 52; 53; 54; 56].
К проблематике риска обращаются разные
социально-экономические науки. Надо заметить,
что достаточно серьезно проблемой риска занимается экономика и психология. Риск в психологии определяется как ситуативная характеристика деятельности, состоящая в неопределенности её исхода и возможных неблагоприятных последствий в случае неуспеха, при этом
термину «риск» соответствуют три основных
взаимосвязанных значения: во-первых, риск
понимается как мера ожидаемого неблагополучия при неуспехе в деятельности, определяемая сочетанием вероятности неуспеха и
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необходимо учитывать бессознательные аспекты
рискового поведения, которые могут быть
связаны с аффективными состояниями рискующего, а также с мобилизацией психической
и физической активности человека при экстремальных обстоятельствах.
С позиции бихевиоризма, направления в
психологии, основанном на понимании поведения человека как совокупности двигательных
и сводимых к ним вербальных и эмоциональных
ответов (реакций) на воздействия (стимулы)
внешней среды, рискующий субъект отклоняется от установленных алгоритмов поведения.
Девиантное (отклоняющееся) поведение рискующего как проявленная склонность зависит от
«оперантного научения» (формирование направленности личности с помощью положительного и
отрицательного подкрепления). На основе положений психологии бихевиоризма можно сделать
вывод, что для надлежащего «научения индивидов» противоправный риск должен законодательно запрещаться (наказываться), а социально
полезный риск должен поощряться. Конечно,
логика бихевиоризма здесь слишком прямолинейна и механистична. На наш взгляд, человек и
общество не могут рассматриваться в подобном
упрощении, несмотря на то, что действующее
законодательство содержит примеры поощрений
социально-полезных рисков и наказаний за
асоциальные риски.
Экзистенциальная психология [14] исходит
из свободной воли индивида, принимающего решение по риску. Экзистенциализм (от
лат. exsistentia – существование), или философия существования – направление в социальной психологии и философии, рассматривающее бытие как определенную непосредственную нерасчлененную целостность субъекта и объекта. Представители этого направления (Ф.М. Достоевский, С. Кьеркегор, М.
Хайдеггер, Ж.-П. Сартр, М. Бубер, К. Ясперс,
Э. Фромм, С.Л.Рубинштейн, М.М. Бахтин и
др) основываются на тезисе об уникальности
(автономности) бытия отдельного человека,
существующего в конкретных пространственновременных рамках действительности [57, р.
361-376] Из этого следует, что рискованные
решения слабо поддаются формализации, т.к.
носят сильно выраженный индивидуальный
оттенок. Но сказанное вовсе не означает исключение волевого регулирования риска и принятия

ответственности за осуществленное решение.
Здесь риск рассматривается как экзистенциальная решимость, надежда, проект на будущее,
проявление креативных способностей личности.
Экзистенциалистская интерпретация обогащает
теоретическую основу правовой регламентации
риска определением личностно-исторического
времени (ситуации риска) и индивидуальности
рискованного решения личности. Можно также
сделать вывод, что экзистенциальная психология
ориентирует на анализ мотивов, переживаний,
исканий, напряжений, ожиданий.
Рациональность выбора в условиях ситуации риска стала основным объектом исследования когнитивной психологии [48, стр. 28-36].
Когнитивная психология – еще одно направление в психологии, которое характеризуется
рассмотрением психики как системы когнитивных (познавательных) операций. Основные
представители направления: Дж. Брунер, Д.
Норман, Л. Фестингер, Ф. Хайдер, У. Найсер,
Г. Саймон. Ученые этой школы предостерегают от идеализации разумного поведения субъекта [32, стр. 103]. Следует особо отметить, что
свойство человеческой психики, позволяющее
выстраивать опережающее отражение, является условием прогнозирования ситуации риска.
Безусловно, закономерности познания, эвристические приемы, с помощью которых индивиды формируют свое представление о риске,
обладают некоторой эффективностью, но это не
дает гарантию, что их применение не приведет
к ошибке.
В целом, проанализировав психологические аспекты риска в различных интерпретациях, можно попытаться найти точки соприкосновения с правовой проблематикой, а именно,
с правовой регламентацией риска. Риск может
быть групповой, индивидуальный или социальный. Каждый из них может быть подвергнут определенному волевому или нормативно
правовому регулированию. Интересно, что отношение к риску со стороны индивидов и социальных общностей различно. Оно может быть
негативным (нежелание рисковать), нейтральным
(риск признается частью общественной и личной
жизни), позитивным и даже желаемым (готовность к риску, желание риска, риск как образ
жизни, как профессия, как спорт, как азарт).
Психология рассматривает рисковую ситуацию как частный случай стрессовой ситуации,
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при которой возможно аффективное поведение
рискующего лица. Это необходимо учитывать
при привлечении правонарушителя к уголовной
ответственности.
Современная жизнь наполнена разнообразными рисками, психология и правоведение справедливо полагают, что волевое регулирование
риска надо понимать не как устранение риска
(что в обществе риска практически невозможно),
а как управление им. Отмечено, что субъективные оценки риска могут быть слишком индивидуальны, они далеко не всегда объясняются
рациональностью.
Риск осуществляется в конкретной деятельности, по отношению к которой можно говорить о её правомерности или неправомерности.
Риск может реализовываться и вне правового
контекста. Например, многие виды творческого
риска, технические риски, являются юридически
индифферентными, однако, даже они могут быть
включены в предмет правового регулирования с
точки зрения своих последствий. Объединяющим
фактором выступает юридическая ответственность, которая может наступить ввиду принятия
риска.
Как уже отмечалось, право на риск реализуется в правомерном поведении, которое в
научной литературе определяется как общественно необходимое, желательное или допустимое с точки зрения интересов государства
поведение граждан и коллективов, состоящее в
соблюдении (исполнении), осуществлении норм
права [34, стр. 42].
Когда риск заключается в юридиче ски
значимых действиях или граничит с негативными
последствиями, затрагивающими интересы человека, общества или государства, его необходимо
соотносить с юридической ответственностью.
Институт юридической ответственности является одним из основополагающих в праве, носит
межотраслевой характер и по своей многогранности и комплексности практически не имеет
аналогов. Смысл юридической ответственности
состоит в обеспеченной правовыми средствами
необходимости субъектов права нести неблагоприятные юридические последствия за совершенные ими противоправные деяния.
В случае если рисковая деятельность выходит
за пределы правомерного поведения, т.е. перестает соответствовать правовым принципам
и нормам, реакцией выступает юридическая
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ответственность, которая является одной из
форм или разновидностей социальной ответственности.
Предельно упрощая, можно сказать, что основанием негативной юридической ответственности
выступает правонарушение, которое в качестве
главного субъективного признака содержит вину
– внутреннее психическое отношение субъекта
правонарушения к совершенному противоправному деянию (для физических лиц), или недостаточную разумность поведения и неосмотрительность (для юридических лиц).
Внешне связь вины и субъективных элементов
риска проявляется в осуществляемой лицом
оценке предстоящих событий или действий. Для
субъекта правоотношений, принимающего риск,
это всегда предварительное предположение о
вероятности наступления рисковой ситуации, а
также оценка масштабности («цены») возможной
неудачи. Если такое предположение сделано без
достаточных к тому оснований, то риск теряет
свойство своей обоснованности. Соответственно,
поведение правонарушителя, идущего на необоснованный риск, будет рассматриваться как
виновное. Формой вины в данном случае будет
легкомыслие.
Правомерность риска анализируется на уровне
целей, поведения и последствий. Как правило,
риск правомерен, если посредством его должны
быть достигнуты социально-значимые цели.
Противоправные цели никогда не могут оправдать риск. Аналогично, само поведение субъекта
риска должно быть правомерным, что отсылает к
использованию правомерных средств достижения
целей. Даже внешне противоправные действия
могут быть признаны допустимыми, если они
оправданы ситуацией риска и благими целями.
На этом базируется концепция «обоснованного
риска», получившая закрепление в уголовном
законодательстве. Так, в ст. 41 Уголовного
кодекса РФ говорится о том, что не является
преступлением причинение вреда охраняемым
уголовным законом интересам при обоснованном
риске для достижения общественно полезной
цели.
Условиями обоснованного риска является
также то, что указанная цель не могла быть
достигнута не связанными с риском действиями
(бездействием) и лицо, допустившее риск, предприняло достаточные меры для предотвращения
вреда охраняемым уголовным законом интересам.
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В этой связи «степень ответственности при
прочих одинаковых обстоятельствах находится в
обратной зависимости от степени влияния непосредственных внешних условий: чем меньше
человек был связан непосредственной конкретной
обстановкой, в которой он действовал, тем менее
вынужденным с этой точки зрения был его
поступок, тем выше степень его вины и ответственности» [43, стр. 51].
Таким образом, феномен риска имеет
обширную область, где он пересекается с правом,
как социальным регулятором, и с психологией, изучающей психические процессы, происходящие в процессе осуществления рисковой
деятельности. Один из аспектов этого явления
лежит в сфере субъективной стороны состава
преступления, как основания юридической ответственности, а именно, вины – психического
отношения субъекта к своему деянию, в данном
контексте – риску.

Риск не признается обоснованным, если он заведомо был сопряжен с угрозой для жизни многих
людей, с угрозой экологической катастрофы или
общественного бедствия. В этом заключается
предел обоснованности риска по последствиям.
Обоснованный риск в уголовном праве
подразделяют на экспромт и эксперимент. [6]
Практический смысл такого разграничения
заключается в том, что причинение вреда при
риске, совершенном экспромтом, в силу сложившихся экстремальных обстоятельств, извинительно ввиду существа самих обстоятельств. Риск
же совершенный как реализация эксперимента
– запланированный риск, к которому предъявляются более строгие требования.
Исследователь социально-правовых аспектов
риска А.Л. Савенок справедливо утверждает,
что на ответственности при риске отражаются
два обстоятельства: вынужденность действий
и своеобразная внешняя спровоцированность.
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Законодательство Российской Федерации:
общая характеристика
Аннотация. Анализируется иерархическая структура официальных государственных
документов в порядке убывания их юридической силы. Рассматриваются особенности
документов каждого вида. Обсуждается порядок официального толкования права и
использования прецедентных решений в судебной практике.
Ключевые слова: официальные документы: юридическая сила; Конституция; феде
ральн ый закон; постановление правительства; указ Президента; толкование права;
прецедентное решение.
Ismagilov R.F.
Kurzenin E.B.
Chislov A.I.

THE LEGISLATION of the Russian Federation:
General characteristic
The summary. The hierarchical structure of official state documents in decreasing order of
their validity is analyzed. Features of documents of each kind are considered. The order of official
interpretation of the right and use of case decisions in judiciary practice is discussed.
Key words: official documents: a validity; the Constitution; the federal law; the governmental
order; the decree of the President; right interpretation; the case decision.
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Незнание закона не освобождает от ответственности. В смысл этой фразы трудно вникнуть из-за частого повторения, поэтому полезно
пересказать ее другими словами. Считается, что
каждый гражданин нашей страны откуда-то знает
более 3 тысяч действующих в настоящее время
в России законов и десятки тысяч подзаконных
актов. Во всяком случае, за любое их нарушение
государство нас наказывает, для чего законодательством предусмотрено более 700 составов
правонарушений.
В этой статье мы ответим на вопросы о том,
что такое российское право (в какой форме, в
каких именно документах оно содержится), как
и за что нас наказывают (виды правонарушений
и санкций), как разрешаются споры между участниками хозяйственной деятельности.
Право (синоним слова «законодательство»)
– это совокупность норм (правил поведения),
изложенных в официальных (государственных)
документах и охраняемых государством. Это
не значит, что существует только такое определение права.
К пониманию права в юридической литературе существует много подходов. Выдвинуто
значительное количество концепций от предложенной выше и до совсем недавно сформулированных. Исторически существуют такие
концепции как: договорная, психологическая,
теологическая, нормативистская, позитивистская, социологическая, естественно-правовая и
другие. Доктор юридических наук Ф.Х. Галиев
предлагает познавать право через синкретизм
современной правовой культуры [22; 23; 24; 25;
26], профессор В.М. Шафиров – через действующую российскую Конституцию [88], доцент
Ю.П. Боруленков задействует при этом герменевтику [14; 15; 16; 17; 18; 19]. О необходимости учета этнических особенностей при определении права пишет В.А. Пономаренков [64].
Всеобъемлющий подход к пониманию права,
назвав его компрехендной доктриной, предлагают
профессоры В.П. Сальников и С.И. Захарцев [28;
29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36].
Безусловно, все эти концепции значимы и
важны. Нас же сегодня, в интересах предлагаемой консультативной статьи, интересует понимание права как совокупности правовых предписаний, расположенных в официальных государственных документах и обеспечиваемых государством.

Можно составить иерархический перечень
таких документов, содержащих обязательные
правила поведения, расположив их в порядке
убывания юридической силы. Смысл иерархии
прост: если возникает противоречие в правилах,
предписанных документами разного уровня, то
применяются правила документа более высокой
юридической силы, а документ более низкого
уровня в противоречащей части игнорируется.
Внутри одного уровня иерархии тоже есть свои
правила разрешения противоречий. Одно из
основных правил заключается в том, что чем
позднее документ принят, тем его юридическая значимость больше (подразумевается, что
предыдущий документ в противоречащей части
отменен новым, хотя о том, что он утратил силу,
не указано).
Конституция Российской Федерации
Конституция РФ – документ высшей юридической силы. Ни одно положение федерального
или регионального закона (включая Конституции
республик в составе Российской Федерации),
международного договора или иного акта не
может применяться, если оно противоречит
Конституции РФ.
Конституция РФ – документ прямого, непосредственного действия. Это означает, что на ее
положения можно непосредственно ссылаться в
суде при защите своих прав. Соответственно и
суд в своих решениях может ссылаться непосредственно на статьи Конституции РФ [9; 12; 13; 38;
39; 40; 44; 54; 66; 78; 89; 90; 92; 93; 94; 95; 97].
Правда, на практике пользы от этого немного,
поскольку большинство положений Конституции
РФ слишком общие и применяются с учетом
конкретизирующих эти статьи законов. Такая
конкретизация может оказаться довольно неожиданной, как например, практическое воплощение
ст. 31 Конституции РФ, гласящей, что граждане
Российской Федерации имеют право собираться
мирно без оружия, проводить собрания, митинги
и демонстрации, шествия и пикетирование.
В конце концов, если гражданин считает, что
его конституционные права нарушены некоторыми действиями, которые обычный суд (суд
общей юрисдикции) признал законными, гражданин может обратиться в Конституционный Суд
РФ, поставив вопрос о соответствии конституции
РФ тех положений закона, на которые сослался
суд общей юрисдикции. Об этом будет сказано
немного позже.
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Международные договоры
С практической точки зрения международные
договоры, заключенные Российской Федерацией,
можно подразделить на две категории. Первый
тип международных договоров содержит положения, предписания, непосредственно действующие на территории России. Будем называть их
международными договорами прямого действия.
Такие международные договоры являются неотъемлемой частью российской правовой системы;
более того, они обладают более высокой юридической силой, чем законы.
Примерами таких международных соглашений
могут служить двусторонние соглашения об избежании двойного налогообложения, заключенные
Россией со многими странами. Такие соглашения
оговаривают порядок уплаты налогов налоговым резидентом одной страны (лицом, постоянно проживающим в стране, или компанией,
зарегистрированной по законодательству этой
страны), получившим доходы в другой стране.
Одни налоги могут быть уплачены в стране
получения дохода (доходы от работы по найму,
от продажи недвижимого имущества), другие
– в стране постоянного проживания (местонахождения) получателя доходов (проценты по
заемным обязательствам, например). Во всяком
случае, снимается проблема двойного налогообложения: при отсутствии такого международного соглашения налоговый резидент обязан был
бы заплатить налог на доходы и в той стране, где
получен доход, и по месту своего постоянного
проживания (местонахождения).
Другим примером подобного соглашения
является Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров (заключена
в Вене в 1980 г.) [7]. В отношении внешнеторговых контрактов непосредственно применяется
именно эта конвенция, а не правила ГК РФ. Для
договора поставки российское законодательство
применяется только в части, не противоречащей
конвенции, как и во всех других случаях, когда
мы имеем дело с международными договорами.
Ко второму типу международных договоров
относятся такие договоры, которые не содержат
непосредственных предписаний для граждан
и других участников хозяйственного оборота,
но предусматривают некоторые обязательства
Российской Федерации, например некие действия
исполнительной власти. Допустим, договор об
ограничении стратегических наступательных
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вооружений (СНВ-I) между Россией и США
предусматривал обязанность по сокращению
количества ядерных боезарядов во исполнение
обязанностей по такому договору. Правительство
РФ дает указания компетентным ведомствам
совершить некие действия, о которых мы,
рядовые граждане, все равно никогда не узнаем
в силу их засекреченности. С практической точки
зрения этот договор нас совершенно не касается.
Международные договоры второго типа
могут предусматривать обязанность Российской
Федерации внести некие изменения в национальное законодательство. Но и в этом случае
нас не интересует международный договор как
таковой, практическое значение для граждан
и организаций будут иметь только сами изменения законодательства, введенные в действие
во исполнение международных обязательств,
принятых на себя Россией. Так, Женевская
Конвенция 1930 г. «О единообразном законе о
переводном и простом векселе» предусматривала обязанность стран – участниц конвенции
принять законы, соответствующие приложенному
к Конвенции тексту. Такой закон был принят
в России в 1997 г. и имеет соответствующее
название – Федеральный закон от 11.03.1997
№ 48-ФЗ «О переводном и простом векселе» [3].
С практической точки зрения нас касается только
данный Федеральный закон, а текст конвенции
не интересует.
2015 год в понимание проблем места и роли
актов международной юстиции в правовой
системе России внес определенные уточнения.
Если ранее многие полагали о безоговорочном
приоритете международных договоров над
нашим национальным законодательством,
то в 2015 году были внесены определенные
уточнения. Этому предшествовала научная
дискуссия, развернувшаяся в юридической литературе [8; 20; 48; 56; 65; 67; 68; 80] по предложению Председателя Конституционного Суда
Российской Федерации В.Д. Зорькина [37; 41;
42; 46; 61].
В соответствии с этой дискуссией родилось
обращение группы депутатов Государственной
думы Российской Федерации в Конституционный
Суд и соответствующее Постановление [6]. 14
декабря 2015 года был принят Федеральный
конституционный закон «О внесении изменений
в Федеральный конституционный закон «О
Конституционном Суде Российской Федерации»»
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[2], в соответствии с которым акты международной юстиции являются обязательными
для исполнения на территории Российской
Федерации в том случае, если они соответствуют
нашим конституционным ценностям, и не противоречат содержанию, смыслу и духу российской
Конституции [10; 11; 13; 45].
Законы
Законы, а именно федеральные законы,
составляют ядро российской правовой системы
и регламентируют все сколько-нибудь значимые
аспекты жизни государства, граждан и организаций. Федеральными законами являются в том
числе Кодексы (ГК РФ, НК РФ, УК РФ и т.д.,
всего 20 кодексов). Кодексы отличаются объемностью, систематизированностью и являются
основой регулирования обширных и наиболее
важных сфер жизни общества. В общем случае,
однако, неверно было бы считать, что кодекс
имеет большую юридическую силу, чем иные
законы, хотя, например, ГК РФ предусматривает
приоритет его положений перед прочими законами, регулирующими те же вопросы (например,
положения о залоге).
Федеральный закон принимается Государ
ственной Думой Федерального Собрания РФ,
обычно подлежит одобрению советом Федерации
Федерального Собрания РФ, после чего направляется на подпись Президенту РФ. Подписанный
Президентом закон подлежит опубликованию в
«Российской газете». Федеральный закон может
вступить в силу только после опубликования.
Исключением (противоречащим Конституции
РФ, строго говоря) являются некоторые засекреченные статьи и приложения федерального
закона о бюджете, касающиеся (как можно догадываться) финансирования обороны и безопасности страны.
При упоминании федерального закона обычно
указывают его название, номер и дату подписания Президентом, например: Федеральный
закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в
долевом строительстве многоквартирных домов
и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации» [5]. В разговоре зачастую ограничиваются первыми словами названия
закона: закон об участии в долевом строительстве… В общем-то этого достаточно для понимания, о каком законе идет речь. Многие люди
(обычно без юридического образования) любят

блеснуть знанием номера закона, не упоминая
его названия («закон № 214-ФЗ» или «214-й
закон»). Ирония в том, что нумерация федеральных законов не сквозная, а ежегодно возобновляется. После принятия Конституции РФ
в 1993 г. таким образом, существует около 15
Федеральных законов с № 214-ФЗ.
Для более детального уяснения содержания
федеральных законов можно ознакомиться с
комментариями, предлагаемыми учеными к
этим законам. Так, 3 июля 2016 года был принят
Федеральный закон № 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Федерации» [4]. В
августе 2016 года издательство «Юстицинформ»
опубликовало комментарий к данному федеральному закону, авторами которого выступили
В.П. Сальников, О.С. Борисов и Е.Н. Кондрат
[69]. Комментарий к различным стаитьям этого
закона встретить и на страницах Федеральных
научных журналов «Юридическая наука: история
и современность» [70; 71; 76], «Мир политики и
социологии» [74; 75; 77], «Правовое поле современной экономики» [72; 73]. Известны комментарии и к другим законам [27; 49; 50; 51; 52; 62;
63]. Они помогают уяснить содержание, смысл,
назначение и место комментируемого закона в
общей системе законодательства.
Среди федеральных законов следует выделить федеральные конституционные законы –
это те законы, которые прямо предусмотрены
Конституцией РФ: Федеральный конституционный закон «о Правительстве Российской
Федерации», Федеральный конституционный
закон «О чрезвычайном положении» и т.д.,
а также изменения к ним. Конституционные
законы требуют квалифицированного большинства голосов при принятии их Федеральным
Собранием РФ и обладают большей юридической силой, чем прочие федеральные законы.
Номер такого закона содержит аббревиатуру
ФКЗ, например: Федеральный конституционный
закон от 02.06.2009 № 2-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «о
Конституционном Суде Российской Федерации»
[1].
Не следует также забывать, что в общей
системе законодательства действует ряд законов
Российской Федерации, принятых с 1991 по
1993 г. до вступления в силу действующей
Конституции РФ, которые не называются федеральными законами, но равны им по статусу.
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Кроме того, до сих пор можно встретить действующие положения законов СССР и законов
РСФСР. Некоторые специалисты утверждают,
что при большом желании можно разыскать даже
никогда формально не отменявшиеся законы
Российской Империи, но авторам не приходилось сталкиваться с тем, чтобы кто-то воспринимал это всерьез.
Наконец, существуют законы субъектов
РФ. Их соотношение с федеральными законами неоднозначно. Федеральный закон превалирует над законом субъекта, если он регулирует вопросы, отнесенные Конституцией РФ к
ведению Российской Федерации или к совместному ведению Российской Федерации и субъекта РФ. Однако в узкой сфере исключительного ведения субъекта РФ его законы имеют
большую юридическую силу, чем федеральные
законы. Кроме того, федеральное законодательство зачастую оставляет те или иные вопросы
на усмотрение субъекта РФ. Для целей настоящего раздела пренебрежем вопросами исключительной компетенции субъектов РФ. В таком
случае иерархия законов, расположенных в
порядке убывания их юридической силы, будет
выглядеть следующим образом:
- Федеральные конституционные законы;
- Федеральные законы;
- законы субъектов РФ.
Указы Президента РФ
Указы Президента РФ возглавляют список так
называемых подзаконных актов. В начале 1990-х
гг. Указы Президента РФ играли важную роль
в экономике и хозяйственном обороте страны,
восполняя пробелы в тех сферах, которые
никогда не регулировались советским законодательством, пока не были приняты соответствующие Законы Российской Федерации [53; 57; 58;
59; 60; 79]. Основной недостаток такого регулирования состоял в плохой проработанности
документов, вводившихся в действие подписью
Президента РФ, зачастую без какой-либо предварительной юридической, лингвистической
экспертизы и вообще без участия профильных
специалистов. Случалось, что указы грубо противоречили международным договорам РФ.
В настоящее время указы Президента РФ
акцентируют внимание на деятельности государственного аппарата и не имеют такого существенного значения в предпринимательской
деятельности, как это было раньше.
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Указы Президента должны соответствовать
Конституции РФ, международным договорам и
федеральным законам.
По общему правилу Указы Президента РФ,
как и прочие подзаконные акты, могут применяться только после опубликования. Применяться
без опубликования могут только такие подзаконные акты, которые не затрагивают прав,
свобод и обязанностей граждан.
Постановления Правительства РФ
Законы очень часто отсылают к постановлениям Правительства РФ по ряду вопросов.
Согласно закону Правительство РФ утверждает
правила дорожного движения; ставки ввозных
и вывозных таможенных пошлин; список медицинских товаров, реализация которых освобождена от НДС; размер суточных, которые могут
относиться на расходы организации; перенос
выходных дней и многое другое. Постановления
Правительства РФ должны соответствовать
Конституции РФ, международным договорам РФ,
федеральным законам и Указам Президента РФ.
Акты федеральных органов
исполнительной власти
Не вполне удавшаяся административная
реформа исполнительной власти, начатая в
2003 г., подразумевала, что все подчиненные
Правительству РФ госорганы будут подразделяться на федеральные министерства, федеральные службы и федеральные агентства.
В самых общих чертах идея разграничения
функций этих госорганов такова: только федеральное министерство может осуществлять
правовое регулирование в подведомственной ему
сфере путем издания подзаконных нормативных
правовых актов, содержащих общеобязательные
предписания, правила, разъяснения законодательства. Федеральная служба осуществляет функции
по контролю и надзору, а федеральное агентство
оказывает услуги и управляет государственным
имуществом.
Действительно, Федеральная налоговая
служба в настоящее время лишена права издавать обязательные для организаций инструкции
или разъяснения налогового законодательства,
как она делала это раньше, эта функция перешла
к вышестоящей инстанции – Министерству
финансов РФ. В то же время есть масса исключений из первоначальной задумки, в частности,
часть служб и агентств подчинены непосредственно Правительству РФ или Президенту РФ,
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Акты толкования права и судебная практика
Несмотря на то, что с формально-теоре
тической точки зрения предыдущим пунктом
исчерпывается список документов, составляющих российское законодательство, существует
еще ряд документов, которые в обязательном
порядке наравне с законом и подзаконными
актами изучают юристы при подготовке к судебному процессу или анализе какого-либо юридического вопроса. К таким документам относятся
акты официального толкования права и решения
судов по конкретным делам.
Официально разъяснять закон могут высшие
суды Российской Федерации, а именно Верхов
н ый Суд РФ. Официальные, обязательные
для всех судей разъяснения закона содержались и в документах, именуемых ранее (до
ликвидации Высшего Арбитражного Суда РФ)
Постановлениями пленумов Высшего Арби
тражного Суда РФ и постановлениями пленумов
Верховного Суда РФ.
Кто разъясняет закон, тот создает закон, –
утверждали древнеримские юристы. Достаточно
привести пару примеров, чтобы это утверждение
стало очевидным. Так, ст. 395 ГК РФ предусматривает уплату процентов за пользование
чужими денежными средствами (например, при
просрочке оплаты товара, если договором не
предусмотрены пени) в размере учетной ставки
банковского процента в месте нахождения
(проживания) кредитора. Высшие суды еще в
1996 г. разъяснили, что под учетной ставкой
банковского процента следует понимать ставку
рефинансирования, установленную Банком
России. С тех пор выражения «учетная ставка
банковского процента, существующая в месте
нахождения кредитора» и «ставка рефинансирования Банка России» употребляются юристами
как идентичные, хотя у банкиров, должно быть,
иное мнение.
Другим ярким, хотя и устаревшим, примером
может служить разъяснение Верховного Суда
РФ о том, что под «Госбанком СССР» следует
понимать Сберегательный Банк РФ, а не какойнибудь другой частный или государственный
банк. Разъяснение давалось по поводу возможности удостоверения банком распоряжения
денежным вкладом на случай смерти вкладчика.
Действовавшие в середине 1990-х гг. положения
Гражданского кодекса РСФСР о наследовании
предусматривали возможность удостоверения

а не министерствам и поэтому получили некоторые функции министерств.
Итак, практически каждый орган исполнительной власти (министерства и ведомства, под
ведомствами понимаются все прочие разновидности госорганов) пытается издать обязательные
предписания в сфере своей деятельности. Акты,
содержащие такие предписания, могут называться как угодно (приказы, инструкции, положения, письма, телеграммы и проч.). Независимо
от названия они носят такой же обязательный
характер, как и закон, если не противоречат всем
ранее перечисленным документам.
Законность акта органа исполнительной
власти подразумевает, в частности, что акт
принят в рамках компетенции (ведения и полномочий) органа. В общем, это справедливо в отношении всех подзаконных актов, но в части документов, рассматриваемых в этом пункте, это
особенно актуально. Государственные органы
зачастую выходят за пределы своей компетенции не по злому умыслу, а по причине неясности границ этой компетенции. Разные госорганы могут принимать акты по одним и тем же
вопросам, оспаривая компетенцию друг друга.
Последний пример, муссировавшийся в
прессе в связи с трагедией в Перми (пожар в
клубе «Хромая лошадь»): органы МЧС запрещают установку решеток на окнах первого этажа
здания, а органы МВД обязывают устанавливать
такие решетки. Все это очень осложняет «жизнь»
тем бизнесам, которые попадают в ведение того
или иного госоргана, чаще всего в силу лицензирования их деятельности.
Проблема усугубляется тем, что процесс
приведения многочисленных актов министерств
и ведомств в соответствие довольно динамично
меняющемуся законодательству сильно запаздывает. При этом государственные служащие
– рядовые исполнители нечасто имеют юридическое образование и не готовы брать на себя
смелость нарушить инструкцию, непосредственно регламентирующую их работу, хотя бы
эта инструкция явно противоречила закону.
Перечисленные проблемы во многом объясняют частые нарушения закона со стороны госорганов. Понимание механизмов, приводящих к
таким нарушениям, часто могут помочь в разрешении проблемы законным, даже иногда бесконфликтным путем. Многие недооценивают такие
юридические возможности.
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такого распоряжения самим банком (Госбанком
СССР), в то время как общий порядок требовал
нотариального удостоверения завещания.
Правом разъяснять закон обладает также
Конституционный Суд РФ. Строго говоря, за ним
закреплено право разъяснять лишь Конституцию
РФ, однако фактически он присвоил себе право
разъяснять и законы [21; 55; 81; 82; 83; 84; 85;
86; 87; 91; 96]. Примером может служить судьбоносное постановление Конституционного
Суда РФ от 21.06.2003 № 6-П. До указанного
постановления существовала судебная практика,
крайне неприятная, в частности, для покупателя
жилого помещения. Если по каким-то основаниям признавался ничтожным любой из цепочки
договоров купли-продажи в отношении жилого
помещения, то помещение изымалось у последнего собственника и возвращалось продавцу по
такому ничтожному договору. Логика закона
такова: если договор купли-продажи ничтожен,
то покупатель по этому договору не приобрел
права собственности на предмет купли-продажи,
а значит, продать его тоже не мог, т.е. все последующие договоры купли-продажи в отношении этого предмета автоматически считаются
ничтожными.
Поводом для рассмотрения дела в Конститу
ционном Суде РФ явились жалобы граждан,
у которых были изъяты квартиры. По их
мнению, их конституционные права были
нарушены в результате применения не соответствующей Конституции РФ ст. 167 ГК
РФ. Конституционный Суд ФФ, формально
говоря, отказа л в удовлетворении т акой
жалобы и не нашел в ст. 167 ГК РФ несоответствия Конституции РФ. Одновременно
Конституционный Суд РФ разъяснил, что в
подобных ситуациях суды, наряду со статьями о
недействительности сделок, должны применять
ст. 302 ГК РФ, ограничивающую изъятие имущества у добросовестного приобретателя. В свете
этих разъяснений подобные дела и разрешаются
в настоящее время.
В тех случаях, когда Конституционный Суд
РФ выносит постановление о признании того
или иного положения закона несоответствующим
Конституции, такое положение не подлежит
применению. В то же время текст закона остается неизменен, его может исправить только
принявший закон орган – Федеральное Собрание
РФ.
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Перечисленные документы являются официальными актами, на которые стороны ссылаются в
суде, а суд ссылается в тексте своего решения. В
этом смысле они совершенно равнозначны всем
прочим документам, перечисленным выше. От
таких документов существенно отличаются по
своему статусу решения судов по конкретным
делам.
Судебный процесс – это квинтэссенция
юриспруденции. Перспектива судебного спора
всегда подразумевается при обсуждении любых
юридических вопросов, составлении договоров и других документов. По большому счету,
на практике нас интересует не то, что написано в законе, а то, как будет разрешен наш
спор судом в случае возникновения конфликта
(между сторонами договора, между налогоплательщиком и налоговым органом и т.п.). Закон
нас интересует постольку, поскольку он будет
применен конкретным судьей конкретного суда в
нашем будущем споре с контрагентом или госорганом. Предвидеть то, как закон будет понят и
применен судом, помогают судебные решения
по аналогичным делам. Иногда их называют
прецедентами, но это некорректно. Прецедент
– это понятие англо-американского права, где
однажды принятое судебное решение становится обязательным при рассмотрении аналогичных дел тем же судом, который вынес это
решение, и нижестоящими судами. При вынесении нового решения суд прямо ссылается на
когда-то (возможно, сотни лет назад) принятое
им же или вышестоящей инстанцией решение.
Российский суд не связан собственными
решениями, а тем более решениями других
судов. Суд не может ссылаться в решении на
другое судебное решение, даже если это решение
вышестоящей инстанции, хотя, конечно, мнение
вышестоящей инстанции не может не влиять
на решение нижестоящего суда. Судья вряд ли
вынесет решение, заведомо зная, что оно будет
отменено. Количество отмененных решений
конкретного судьи влияют на его карьеру вплоть
до увольнения, если в течение нескольких
лет отменяется существенно больше 1% его
решений.
В итоге, е сли говорить о связанных с
бизнесом вопросах, наибольшее практическое
значение до недавнего времени имели постановления Президиума Высшего Арбитражного
Суда РФ (надзорная инстанция) и постановления
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федеральных арбитражных судов округов (кассационная инстанция). Сотни тысяч таких решений
содержится в электронных базах данных, которыми пользуются юристы. Вряд ли следует забывать об этих решениях и сегодня.
О прецедентном значении судебных решений
в настоящее время ведется дискуссия и в российской юридической литературе [43; 47].
Перечисленные документы с учетом всех
внесенных в них изменений, а также множество

практических комментариев к ним содержатся
в электронных базах данных, которые стали
незаменимым инструментом юристов, бухгалтеров, руководителей и многих других людей,
которым приходится искать ответы на юридические вопросы. При некотором опыте любой
пользователь таких баз может составить представление об интересующей его проблеме благодаря удобной системе ссылок и справок почти к
каждому пункту любого закона.
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Миграционные процессы и экономическая
преступность в Росcийской Федерации
Аннотация. Мировое сообщество вынужденно констатировать, что негативные
реалии экономически слабо развитых стран (нищета, отсутствие «социальных лифтов»,
коррупция, правовой и общекультурный вакуум, военные конфликты и т.д.) являются мощным
катализатором для массовой незаконной миграции населения. В последующем, значительную
часть мигрантов, попавших в страну как законно, так и нелегально начинают контролировать
не институты власти, а организованные преступные структуры, международные группировки,
сообщества. Прежде всего, этот «контроль» проявляется в чудовищной эксплуатации
мигрантов и «уходе» преступников от налогов. В статье рассматриваются особенности
влияния этнической организованной преступности на миграционные процессы и состояние
теневой (в том числе криминальной) экономики.
Ключевые слова: миграционные процессы, мигранты; теневая и криминальная экономика;
организованная преступность; экономическая безопасность государства; предупреждение
экономической преступности; социальные сети.
Abezgildin R.R.

Migration processes and economic crime in the Russian
Federation
The summary. The world community is forced to admit that the negative realities of the
economically poorly developed countries (poverty, lack of social mobility, corruption, legal and cultural
vacuum, military conflicts, etc.) are a powerful catalyst for mass illegal migration. Subsequently, a
significant portion of migrants in the country both legally and illegally start to control the institutions
of government, and organized criminal structures, international groups, community. First of all, this
"control" is manifested in the monstrous exploitation of workers and "care" of criminals from taxes.
The article considers peculiarities of the influence of ethnic organized crime on migration processes
and state of informal (including criminal) economy.
Key words: migration and migrants; the shadow and criminal economy; organized crime;
economic security of the state; the prevention of economic crime; the social network.
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Миграция в Россию из стран ближнего и дальнего зарубежья носит масштабный характер.
Мигранты прибывают из стран, где сохраняется очень сложная общественно-экономическая
и политическая обстановка. Несмотря на то,
что официальное число въехавших в страну
иностранных граждан ежегодно снижается, показатель въехавших иностранцев в разы превышает
показатель выехавших из страны. Значительную
часть миграционного потока составляют лица
без образования (даже начального) и рабочей
специальности, имеющие крайне низкий уровень
квалификации, тем не менее, очень многие
мигранты, особенно представители ювенальных
слоев населения являются активными пользователями социальных сетей (иногда даже социальнополитических сетей) [25, стр. 79-86].
Среди мигрантов процесс адаптации носит
своеобразный «ячеистый» характер (происходит
создание «закрытых», автономных сообществ,
«анклавных» экономических структур). В тоже
время, даже являясь пассивными пользователями технологий, люди не утрачивают инициативу, у них имеет место стремление к повышению социального статуса, а в ряде случаев
и попытки достичь высокого интегративного
уровня. Однако не следует забывать, что нередко
«в руках» фундаменталистов, религиозных фанатиков информационные технологии становятся
разрушительной силой [21; 44; 52].
Усиливающиеся миграционные процессы в
Российскую Федерацию предполагают построение правоохранительными органами эффективного «контура внутренней безопасности»
[4; 13; 14; 31; 32; 33; 34; 39; 40; 41; 42; 49;
55; 56]. Страна, в прямом смысле, стоит перед
необходимостью повышения качества и надежности антитеррористической, антиэкстремистской работы буквально во всех звеньях государственного управления. Практически ни у кого не
вызывает сомнений необходимость расширения
агентурной, идеологической и т.д. работы среди
приверженцев радикального ислама, вербовщиков
и эмиссаров «Исламского государства», целесообразно использовать представителей общественных организаций для участия в системном
мониторинге социальных сетей.
Т.Я. Хабриева высказала интересных мыслей
по данной проблеме. В частности, она вполне
обоснованно заявила, что для каждой страны
характерна «индивидуальная, специфическая,

строго определенная» правовая модель, направляющая процесс миграции в соответствующее
«правовое русло», на обеспечение целостности,
гуманности, цивилизованности миграционных
потоков. В сфере миграционной политики Россия
не может ограничиться отдельными правовыми
актами. Для нашей страны жизненно необходима
целостная, современная, инновационная правовая
модель, что обусловлено:
1) «гигантскими» размерами страны (седьмая
часть суши) и крайне малой плотностью
населения (в среднем 7–8 человек на 1
кв.км) при одновременно практически
безлюдных сотнях тысяч квадратных километров земли (Сибирь, Дальний Восток и
др.);
2) нерациональным размещением населения
страны на территории РФ;
3) старением населения, увеличением лиц
пенсионного возраста, инвалидов;
4) общим недостатком трудовых ресурсов,
несмотря на их «переизбыток» в некоторых
регионах, например, на Северном Кавказе,
молодых лиц трудоспособного возраста;
5) массовым характером миграции в Россию
(легальным и нелегальным);
6) высокой коррумпированностью институтов
государственной власти [53, стр. 3-12].
В настоящее время эксперты констатируют
факт противоречивости существующей правовой
базы в сфере миграции, «размытости» большинства положений. Отсутствует единая система
федеральных, региональных, муниципальных
правовых актов и норм, не выработаны организационные способы, регулирующие потоки переселенцев в Россию. По-прежнему вызывает недоумение, что в Конституции РФ ничего не сказано о
миграции. Большинство актов действуют с многочисленными поправками, что «лишает законодательство стабильности, снижает привлекательность миграции в России… Неуверенность в
прочности правового регулирования уменьшает
желание потенциальных мигрантов включиться
в этот процесс» [53, стр. 8].
Утвержденная в 2012 году Концепция государственной миграционной политики Российской
Федерации до 2025 года [1] характеризуется
неполнотой, отсутствием системности. Многие
важные вопросы практической направленности
– за пределами правового поля. Не нашел отражения и метод селективной политики в сфере
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миграции, когда органы государственной власти
определяют категории желательных и нежелательных мигрантов, не продуман вопрос о
материальной помощи и денежных выплатах
трудовым мигрантам, готовым обосноваться в
малонаселенных районах Российской Федерации.
Пробелы в миграционной политике; недостаточная эффективность миграционного контроля
[10; 15; 16; 17]; существенные «пробелы» в организации деятельности различных министерств и
ведомств, занимающихся вопросами миграции;
высокая коррупциогенность правоохранительных
органов; недостаточный уровень правовой культуры мигрантов; безусловная мягкость санкций
за совершение миграционных правонарушений
– все это следует рассматривать в качестве
основных причин экономической преступности
мигрантов, преступности, которая давно приобрела организованный характер и представляет
реальную угрозу экономической безопасности
страны [7; 9; 18; 19; 20; 23; 24; 35; 45; 57; 58; 59].
Некоторые отечественные авторы отождествляют экономическую безопасность с таким
состоянием экономики и органов государственной власти, при котором обеспечивается
защита национальных интересов, осуществляется
социально ориентированное развитие страны, а
оборонный потенциал служит надежной защитой
при различных неблагоприятных внутренних
и внешних условиях развития событий [6,
стр. 240-243; 8, стр. 98-105].
Анализ, проведенный исследователями
И.К. Сиденко и А.Г. Сиденко, подтверждает
обоснованность актуальных угроз для различных
составляющих экономической безопасности,
создаваемых как миграцией в целом, так и в зависимости от специфики определенных миграционных потоков. В частности, авторы выделяют
следующие наиболее значимые экономические
угрозы, создаваемые миграцией:
а) чрезмерная концентрация мигрантов в
пределах ограниченной территории может
привести к обострению межнациональных
отношений, росту безработицы, истощению
ресурсов;
б) в период кризиса значительные потоки
мигрантов приводят к обесцениванию
рабочей силы и способствуют маргинализации местного населения;
в) в условиях слабой организации институтов власти и недостаточного контроля
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мигранты создают угрозу дальнейшей
криминализации российской экономики;
г) межгосударственная миграция сопровождается неконтролируемым вывозом валютных
средств из России;
д) вследствие незаконной миграции причиняется значительный экономический ущерб
(оценить его сложно) в виде неуплаты
налогов;
е) увеличение числа мигрантов нередко сопровождается нерациональным использованием квалифицированного потенциала
населения Российской Федерации [47,
стр. 129-135].
Согласно психологическому закону Дж. М.
Кейнса существуют и «классические» причины
роста теневой экономики, к которым следует
отнести деструктивное влияние экономического
кризиса, «обвал» на рынке труда, «всплески»
малого полулегального предпринимательства,
массовая миграция из стран третьего мира.
Американский ученый рекомендовал рассматривать именно поселения мигрантов как потенциальные анклавы теневой экономики, коррупции,
теневых отношений [50].
Н е в ы з ы в а е т с ом н е н и й т оч ка з р е н и я
В.В. Колесникова, утверждающего, что изучение
явлений, обусловленных различными сложными
«переплетениями», взаимосвязями между организованной и экономической преступностью,
криминализацией экономической системы и
иными феноменами политико-правовой реальности, выходит на все более интегрированный
уровень. При этом предметом криминологического анализа становится криминальная экономика как определенное системное образование
[28, стр. 287-308]. По мнению автора, криминализацию экономических отношений целесообразно
рассматривать в качестве процесса, который
характеризуется вытеснением легальных (легитимных) финансово-экономических отношений
их криминальными разновидностями («антиподами»), то есть наблюдается расширение криминального бизнеса, распространение преступлений и правонарушений в экономике страны.
Криминализация экономических отношений
выступает как более частное понятие, по сравнению с понятием криминализации экономики.
Криминализация экономики – это системное
поражение финансово-экономического сектора в
целом, с «охватом» общественно-экономических
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отношений, стадий воспроизводства, уровня
хозяйствующих субъектов, характера и направленности деятельности в области предпринимательства [27, стр. 102-121].
Процессы формирования занятости и трудоустройства работников (особенно мигрантов)
в криминальных и полукриминальных структурах нельзя сравнивать с тем, как это происходит в официальной экономике. В преступных
бизнес-сообществах не действуют Конституция,
Уголовный кодекс, Гражданский кодекс, трудовое
законодательство, а подменить их «пытаются»
иные принципы, «договоренности» лидеров
пре ступного мира. Применяется же сткий
внутренний распорядок, основанный на крайней
степени эксплуатации, физическом насилии и
полном бесправии наемных работников [27,
стр. 116].
Как правило, в нашу страну мигранты прибывают легально и ими движет стремление устроиться на работу, помочь семье, а в ряде случаев
– ассимилироваться, получить российское гражданство. Однако, по данным экспертов, до 5 млн
иностранных работников начинают «трудиться»
без официального разрешения, получая заработную плату «в конвертах» и, соответственно,
не платя налоги. Около миллиона человек занимается криминальным бизнесом, часть из них
являются членами организованных этнических
преступных групп [29, стр. 12; 36, стр. 29-32].
Известны случаи, когда жители азиатских
стран, Закавказья, Африки с различными целями
незаконно пересекают государственную границу,
а в дальнейшем либо пытаются нелегально
проникнуть в страны Европейского Союза, либо
«вливаются» в криминальные структуры из числа
соотечественников, приехавших в Россию значительно раньше. Неслучайно ввиду этой проблемы
в августе 2012 г. в структуре уголовного розыска
столичной полиции были созданы подразделения
по раскрытию преступлений, связанных с организацией незаконной миграции. Следует отметить,
что аналогичное подразделение уже долгие годы
существует в структуре ФСБ РФ.
Организованные преступные группы (ОПГ)
из числа мигрантов еще в конце 80-х годов ХХ
века «поделили» территорию страны на сферы
своего влияния. Группы, банды, сообщества отличаются чрезвычайным разнообразием по форме,
структуре, численному составу, направленности криминальной деятельности (преступной

специализации), наличием коррупционных
связей. ОПГ характеризуются высокой приспособляемостью, жизнестойкостью, нередко пользуются поддержкой влиятельных членов национальных диаспор в России, а также криминальных лидеров, бизнесменов, должностных
лиц, постоянно проживающих в тех странах,
откуда прибыли мигранты.
Многочисленные криминологические исследования в сфере международной экономической преступности, проведенные в середине 90-х
годов позволили выявить интернационализацию
мафиозных кланов, а также существование большого количества ОПГ, преступных сообществ,
которые выделялись на основе этнических, культурных, родственных и исторических связей [12,
стр. 323; 30, стр. 9; 43, стр. 125-176].
Пункт 3 постановления Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 10 июня 2010 г.
№ 12 «О судебной практике рассмотрения
уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в
нем (ней)» гласит: судам следует иметь в виду,
что преступное сообщество (преступная организация) может осуществлять свою преступную
деятельность либо в форме структурированной
организованной группы, либо в форме объединения организованных групп, действующих
под единым руководством. При этом закон не
устанавливает каких-либо правовых различий
между понятиями «преступное сообщество» и
«преступная организация» [2].
Под структурированной организованной
группой данный Пленум рекомендует рассматривать группу лиц, заранее объединившихся
для совершения одного или нескольких тяжких
либо особо тяжких преступлений, состоящую из
подразделений (подгрупп, звеньев, иных), характеризующихся стабильностью состава и согласованностью своих действий. Структурированной
организованной группе, кроме единого руководства, присущи взаимодействие различных
ее подразделений в целях реализации общих
преступных намерений, распределение между
ними функций, наличие возможной специализации в выполнении конкретных действий
при совершении преступления и другие формы
обеспечения деятельности преступного сообщества (преступной организации) [2].
По состоянию на май 2016 года в следственных изоляторах Москвы содержалось
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на 46% больше людей, чем предусматривают
«официально допустимые нормы и лимиты». По
данным Генпрокуратуры, практически во всех
крупных городах Российской Федерации наблюдается тенденция, связанная с устойчивым увеличением числа мигрантов среди лиц, содержащихся под стражей. Каждый третий «обитатель»
СИЗО Москвы и Московской области выходец из
ближнего или дальнего зарубежья. В основном
это лица, совершившие корыстные и корыстнонасильственные преступления. Члены этнических ОПГ среди них практически не встречаются
[37, стр. 5; 51, стр. 7]. В 2015 году иностранными гражданами и лицами без гражданства на
территории Российской Федерации совершено
46,4 тыс. преступлений, что на 4,4% больше, чем
в январе–декабре 2014 года, в том числе гражданами государств-участников СНГ – 40,3 тыс.
преступлений (+4,9%), их удельный вес составил
86,9%. Количество преступлений в отношении
иностранных граждан и лиц без гражданства
возросло на 17,5% и составило 16,5 тыс. преступлений [48].
П.Н. Кобец считает, что серьезную обеспокоенность вызывает у криминологов факт
маргинализации детей и подростков из семей
мигрантов, часть из которых вполне обоснованно
следует рассматривать как резерв общеуголовной
преступности [26, стр. 226-230].
Среди указанной категории лиц высокий
уровень заболеваемости туберкулезом и сифилисом [3; 22]. Условно говоря, дети «расплачиваются» за бедность и низкий социальный
статус родителей. Они стремятся повысить
качество жизни, однако их ориентиры нередко
бывают направлены на культивирование бездуховности, стяжательства [46, стр. 66-72; 38] и,
самое главное, ценностные установки противоречат национальным историческим корням.
По мнению И.Л. Хромова, структурная характеристика преступности мигрантов обычно не
совпадает со структурой аналогичных преступлений, совершаемых россиянами, так как она
намного сложнее и в качестве самостоятельного элемента включает в себя факультативные
составляющие, определяющие специфику поведения и способы совершения преступлений.
Следует также упомянуть крайне жесткую дисциплину, «полную закрытость» внутренней структуры ОПГ и, как правило, транснациональный
характер [5, стр. 219-223; 54, стр. 73].
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Большинство членов этнических ОПГ после
приезда в Россию длительное время находились в категории отвергнутых населением
(испытывали дискриминацию при трудоустройстве, а дети – при приеме в школы и детские
дошкольные учреждения). Следствие этих психологических факторов – отсутствие возможности
занять достойное место в чужой стране, среди
лиц другой культуры, иной национальности
и использовать свой потенциал, что привело
к трудностям, связанным с удовлетворением
важнейших личностных потребностей в социальном признании и самореализации. Поэтому,
вероятно, выход из условий социальной изоляции
и экзистенциального вакуума рассматривался
и продолжает рассматриваться определенным
числом мигрантов как криминальная активность
(прежде всего, в сфере экономических отношений
на разных уровнях). Организованная экономическая преступность мигрантов значительно усиливается, когда внутренние и внешние политические силы пытаются разрушить или переподчинить своим интересам экономические основы
государства, занять доминирующее положение
в идеологической сфере, при помощи средств
массовых коммуникаций манипулировать общественным сознанием.
Описываемые нами негативные процессы
происходят в условиях несформировавшихся
институтов гражданского общества и становления достаточно противоречивых рыночных
отношений, в условиях нестабильной социальнополитической системы, нарастающего социальноэкономического кризиса. «Кроме того, в настоящее время наметилась тенденция к легализации капитала, нажитого преступным путем,
сращиванию нелегального бизнеса с государственными структурами. Все это свидетельствует
о необходимости организации продуманной,
планомерной, основанной на глубоком и всестороннем анализе причин теневой экономики…»
[11, стр. 113–120].
Концепция эффективной миграционной экономической политики должна предусматривать
противодействие коррупции и организованной
преступности, интенсивный переход к технологической базе постиндустриального общества информационного типа, структурную перестройку общественных отношений; именно
вышеуказанные обстоятельства призваны обеспечить такую продуктивность экономики, которая
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сможет создать основу для всестороннего
социального прогресса, построения гражданского общества, успешной адаптации трудовых
мигрантов.
В заключение, рассматривая проблему предупреждения организованной преступности
мигрантов в сфере экономической деятельности, следует обратить внимание на следующие
вопросы.
Необходимо продолжить формирование
политико-правовой российской миграционной
модели с учетом реализации целей и задач,
предусмотренных Концепцией государственной
миграционной политики Российской Федерации
до 2025 года. Чрезвычайно важно скорейшее
принятие Миграционного кодекса, который бы
обобщил практику отечественного миграционного законодательства. Однако на подготовительном этапе очень важно провести ревизию
нормативной и правовой базы в сфере миграции,
устранить неточности и «неоднозначности» в
действующем законодательстве, ликвидировать
многочисленные отсылочные нормы действующих законов.
Следует создать качественно новые условия
для трудовой миграции, которая бы оперативно корректировалась (регулировалась) властными структурами и соответствовала государственным интересам. Целесообразно стимулировать деятельность успешных общественных организаций, занимающихся вопросами трудоустройства, адаптации мигрантов, налаживанию межнациональных отношений.
Стратегические направления социально-эконо
мического развития миграционных процессов не
могут определяться произвольно, фрагментарно
без учета отечественного и мирового опыта,
поскольку миграция сопряжена с реальными
условиями (в т.ч. глобальными вызовами, угрозами и опасностями), экономическими возможностями государственных и бизнес структур, интересами широких слоев населения. Оптимальные
решения могут быть найдены исключительно
путем последовательных интеграций социальных,
правовых и производственных параметров.
Принимая во внимание огромную роль
средств массовой коммуникации в современных
политических процессах, в формировании гуманизации всего общества, институты власти, гражданского общества, религиозные деятели, представители СМИ, должны активно использовать

Интернет с целью формирования сопричастности как граждан РФ, так и мигрантов к борьбе
с организованной преступностью, терроризмом
и экстремизмом. Важная роль социальных сетей
состоит в создании атмосферы толерантности
и доверия между представителями различных
общин, этнических групп, родственников, оставшихся на родине, представителями правоохранительных органов, российскими предпринимателями.
Экономическую преступность мигрантов
следует рассматривать как совокупность умышленных преступлений, негативно влияющих на
общественные отношения в сфере экономики,
разрушающих ее полноценное, «нормальное»
функционирование, а также причиняющих вред
или создающих угрозу законным интересам
граждан, общества, экономической безопасности
государства.
Экономиче ская бе зопасно сть являет ся
важнейшим элементом национальной безопасности, ее состояние свидетельствует о способности национальной экономики эффективно
поддерживать жизнедеятельность государства,
обеспечивать удовлетворение общественных
потребностей, военную, техническую независимость страны. С целью обеспечения высокого
уровня экономической безопасности органам
власти необходимо осуществлять грамотную,
научно обоснованную миграционную политику,
поскольку влияние миграционных потоков нельзя
рассматривать однозначно. Мигранты могут как
создавать угрозы различным отраслям экономики, так и положительно влиять на социальноэкономическое развитие страны, в том числе
уровень экономической безопасности.
Опыт практической деятельности сотрудников
правоохранительных органов свидетельствует о
том, что значительный процент преступлений
в сфере экономической деятельности совершается организованными группами лиц, которые
связаны между собой этнической или культурной принадлежностью, что проявляется как
на сознательном, так и бессознательном уровне.
Национально-психологические особенности
преступников могут и должны учитываться при
проведении оперативно-розыскных мероприятий,
следственных действий, выработке действенных
мер, направленных на профилактику организованной преступности, а также криминальной
активности мигрантов.
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Закрепление отношений по поводу взимания
налогов и сборов свидетельствует о придании
особой значимости налоговым платежам и
связанным с ним отношениям в любом государстве. Их ценность определяется, прежде всего,
необходимостью формирования доходов государственной казны, предназначенной для интересов
общества и государства, также ролью последнего

в процессе регулирования экономических отношений в стране. Характер юридического оформления отношений по поводу взимания налогов, а
соответственно исполнения фискальной обязанности населения является одним из показателей достигнутого уровня демократии и социальной справедливости в обществе [32; 33; 38].
Проблемы соотношения права и справедливости
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с античности волновали мыслителей [9; 31],
сегодня они также будоражат умы исследователей
[11; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 39; 40], в том числе в
контексте налогов и сборов.
Создание благоприятного и справедливого
налогового климата в нашей стране напрямую
связано с системой налоговых органов, которая
призвана эффективным образом исполнять
свои полномочия, и обеспечивать должную
защиту финансовых интересов государства, а
также оказывать содействие налогоплательщикам в полном и своевременном исполнении
ими требований налогового законодательства.
Немаловажным фактором развития является
историко-правовой анализ правового регулирования налогового контроля.
Актуальность рассмотрения указанной тематики обусловлена богатством исторического
опыта налогообложения, который позволяет, не
только более глубоко оценить динамику происходящего, в данной области исследования в настоящее время, и сделать определенные выводы о
перспективах развития рассматриваемого вопроса
в будущем, но и определить какие эффективные
решения и юридические конструкции могут быть
использованы в сегодняшней работе налоговых
органов в целом.
Некоторые положения становления системы
формирования государственных доходов и
местных бюджетов, становление и развитие
системы контрольных органов в сфере налогов
в государстве, в том числе, резюмируют актуальность исторического аспекта исследования
в текущее время, в период проведения государственной политики рационального увеличения
доходной части бюджета и улучшения качества
администрирования в бюджетной сфере.
Из представителей науки, выдвинувшихся
на поприще финансового управления и законодательства в истории русских финансов можно
выделить работы Н.Тургенева, И.Горлова,
В.А.Лебедева, Н.Х.Бунге, И.И.Янжула, И.Х.Озе
рова, П.Гензеля, М.И.Фридмана, В.Твердо
хлебова, М.А.Курчинского, М.И.Богол епова,
Л.Н.Яснопольского и др.
Однако, несмотря на широкий спектр проведенных в последние годы научных исследований в исторической ретроспективе различных
проблем правового регулирования налоговых
отношений, они во многом носят узкоотраслевой
характер, либо рассматриваются в рамках науки
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финансового права. Вопросы историко-правового
анализа налогового контроля РФ в контексте
налоговой политики современной России не были
предметом отдельного сравнительно-правового
исследования.
Исследования терминологического инструментария дефиниции «налоговая политика» рассматривались еще учеными в начале прошлого
столетия [14]. В настоящее время наблюдается
живой интерес в научных кругах к этому вопросу
в связи с новыми политическими и экономическими реалиями [21]. Немногие исследователи уделяют налоговой политике подобающее
внимание в своих научных трудах [20]. Все
реалии в сфере налогов и сборов, так или иначе,
связаны с властью, предполагающей в качестве
важнейшего компонента силу, принуждение.
Признак властных отношений, составляющих
предмет налогового права, является доминантой
в характеристике его сущности, что и урегулировано нормами налоговых правоотношений, в
действующем законодательстве.
Принятие законов о налогах в любой исторической формации всегда было результатом
компромисса противоборствующих политических сил. Еще известный российский ученый
И.Х. Озеров отмечал: «…без момента борьбы
мы не поймем финансового права» [23, стр. 22].
Если основываться на факторах изменения
государственного устройства, представляется
возможным выделить шесть периодов истории
становления и развития налогового контроля.
1. Период Киевской Руси и Московского
государства (IX- первая половина XVIII в.) –
период формирования прообраза налоговых
органов.
Первоначально в пополнении казны киевской
Руси принимали участие одни из первых налогов,
именуемых данью, которая трансформировалась
в виде княжеского изъятия в форме «полюдья»,
или «повоза», когда дань привозилась непосредственно князю в Киев. Дань – это первоначальная военная контрибуция, платимая побежденным племенем, – и течением времени приняла
значение родового понятия, объединявшего все
обязательные платежи населения в пользу князя
[34, стр. 66].
С XI в. появились особые чиновники князя
по сбору дани – данщики. В Древнерусском
государстве работали и другие должностные
лица: мытники, взимавшие торговую пошлину
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– «мыть»; вирники, в чьи полномочия входило
взимание «виры» – денежного штрафа за убийство свободного человека; пятенщики, собиравшие пошлину за продажу лошадей – «пятно».
На рубеже XI – XII вв. в истории Древне
русского государства наступает период его
раздробленности. В этот период процедура сбора
податей осуществлялась самими князьями. В
период с 1243-1480 гг. порядок сбора налогов
остался в прежнем виде, сказывалось влияние
на государственность Золотой Орды. Для существования отношений в форме дани присутствовали родоначальники чиновничьего состава, тех
времен, такие как например: пошлинники, таможенники и др, основная функция которых была
в передаче дани в форме «ордынского выхода».
Указывал и на отсутствие единой налоговой
системы удельный характер княжения на Руси
[36, стр. 16].
Период правления великого князя московского Ивана III Васильевича (1462-1505 гг.)
ознаменован в истории завершающимся этапом
в образовании Русского государства и завершением трехвекового ордынского владычества.
Кроме того, произошло еще одно крупнейшее
событие, связанное с чеканкой монеты Ивана
III – создания национальной русской денежной
единицы. Это ознаменовало собой целую эпоху в
дальнейшем развитии русского денежного обращения [12, стр. 368].
В XV веке одним из центральных органов
исполнительной власти органов Русского государства, контролирующим взимание большинства
общегосударственных прямых налогов, таможенных сборов и выполнение ряда повинностей,
являлась казна во главе с казначеем. Отдельные
функции ее в середине XVI в. Постепенно
перешли к приказам (приказу Большой казны,
казенному, Посольскому, приказу Большого
прихода, Поместному, Ямскому, Разрядному,
Стрелецкому, пушкарскому, приказу Холопьева
суда) и, отчасти, четям. В тоже самое время для
оказания помощи казначею возникают должности
дьяков и подьячих, в чьем ведении находилась
система оброков и различного вида пошлин [37,
стр. 17].
В России государственные учреждения появились с конца XV – середины XVI в., когда уже
имели место подчинение друг другу учреждений
и должностных лиц, бюрократический централизм, бумажное делопроизводство и т.п. Все эти

черты государственного аппарата получили дальнейшее развитие в последующие века. В конце
XV века до 1704 г. (до создания первых канцелярий, учрежденных Петром I) в России действовала система центральных органов управления
– приказов, которая была нестатична, развивалась и видоизменялась, постепенно увеличивая
количество приказов. Все приказы обладали
финансовой компетенцией (сбор и расходование
денежных средств). Например, в Поместный
приказ поступали все подати с земель, находившихся в его подчинении [7, стр. 618]. Печатный
приказ занимался взиманием печатных пошлин за
приложение печати к актам, исходящим из государственных учреждений [29, стр. 369]. Вместе
с тем исключительная компетенция в финансовой сфере и в вопросах управления государственным имуществом принадлежала только трем
приказам: Казенному приказу, приказу Большого
прихода и приказу Большого дворца [26, стр. 59].
10 марта 1656 г. царь Алексей Михайлович
Романов издал указ об учреждении приказа Счета
большой казны (Счетного приказа). В связи с
этой исторической датой Президентом РФ подписано распоряжение [5]. По мнению Ф.Белявского,
Счетный приказ является первым учреждением
чисто контрольного характера [6, стр. 5].
2. Период Российской империи (первая
половина XVIII – 1917 г.) – развитие
государства и совершенствование
его налоговой системы.
Большие преобразования в системе учреждений Российского государства произошли в
эпоху Петра I. В 1699 г. из приказа большой
казны была выделена Бурмистерская палата
(Ратуша), к которой перешел сбор налогов, находившийся ранее в ведении приказов. В 17191722 гг. были образованы финансовые учреждения: Камер-коллегия (надзор и управление
за всеми казенными доходами), Штатс-конторколлегия (ведала государственными расходами).
Ревизион-контора при Сенате (контроль и наблюдение за поступлением и расходованием государственных средств и ревизия всех счетных дел).
Указом 1724 г. Петр I вводит институт земских
комиссаров, на которых возлагается сбор подушной подати, установив при этом процедуру ее
уплаты и приема: получение деньги фиксировалось в приходной комиссарской книге, получаемой из Камер-коллегии, плательщик ставил
свою подпись в книге о взносе и должен был
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получить расписку – «отпись» [30, стр. 53].
После смерти Петра I значение контроля за
поступлением доходов в государственную казну
усиливается. Так, в 1733 году, в период правления императрицы Анны Иоанновны, в помощь
Камер-коллегии учрежден Доимочный приказ,
в функции которого входило от всех коллегий,
канцелярий губерний требовать доимочные ведомости и взыскивать по ведомостям недоимки. В
случае если в неуплате были виновны губернаторы и воеводы, на них налагались штрафы.
Во времена императрицы Екатерины II происходит преобразование системы государственных
учреждений. Это коснулось и управления в
сфере налогообложения: в 1775 году учреждены казенные палаты, на которые был возложен
контроль за полным и своевременным поступлением доходов в казну; в 1780 г. при канцелярии генерал-прокурора образована Экспедиция
о государственных доходах и расходах, которая
делилась на четыре самостоятельные экспедиции,
регулирующих доходно-расходную, ревизионную
функции.
В период царствования Александра I манифе стом от 8 сентября 1802 г. образовано
Министерство финансов, в ведении которого
были сосредоточены полномочия по управлению
всеми государственными доходами и расходами.
Первым министром, возглавившим это финансовое учреждение стал А.И. Васильев.
Одним из самых ранних нормативно правовых
актов, закрепляющих налоговую политику в государстве явился утвержденный в феврале 1810 г.
«План финансов» Сперанского, который закрепил
существующую налоговую систему, определив
принцип, имеющий актуальность в наши дни:
«сокращение издержек должно быть основано на
том правиле, чтобы все необходимые издержки
сохранить, полезные отложить, а излишние вовсе
прекратить» (полезные издержки – это «те, без
коих разные части управления хотя и могут обойтись и не остановятся в своем действии, но без
коих потерпят некоторое временное затруднение
и умножат заботу их начальства») [35, стр. 37].
Приведенный принцип налоговой политики
российского государства должен являться основополагающим принципом нормативного закрепления налогового бремени.
В начале XIX в. в Министерстве финансов
учреждается департамент, основной функцией
которого является налогообложение податного
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населения. 30 апреля 1885 г. в российской
империи началось становление специализированной податной службы, которая просуществовала до 1917 г. Александром III были
учреждены должности податных инспекторов,
которые были подотчетны каченным палатам
в губерниях, которые, в свою очередь, подчинялись Министерству финансов. К числу документов, регламентирующих деятельно сть
податных инспекторов, можно отнести Циркуляр
Министерства финансов от 8 декабря 1887 «О
тщательном составлении протоколов по нарушениям торговых правил», Положение от 24
мая 1899 «О податных инспекторах и их помощниках» и др. [28, стр. 181].
Становление налоговой системы дореволюционной России началось, по сути, лишь во второй
половине XIX столетия, когда быстрый рост государственных потребностей и переход страны
от прежнего натурального хозяйства к денежному вызвал неизбежность широко масштабного
развития налогов и податей как средств пополнения налоговой казны. В процессе налогового
реформирования, проведенного в 1875-1898 гг.,
был отменен ряд налогов и подушных податей,
путем введения новых.
В то время налоги понимались как односторонние экономические пожертвования граждан
и подданных, которые государство взимает
законным способом для удовлетворения экономического спроса и предложений этой исторической
формации гражданского общества. [41, стр. 197].
Налоги в то время являлись одним из основных
видов доходов государственного бюджета. К их
числу можно отнести такие, как поземельный и
промысловый налог, а также достаточно большое
количество косвенных налогов. Поземельный
налог был первым в истории России налогом,
который наряду с другими сословиями платило
и дворянство. В последние три десятилетия XIX
в. в России отмечается значительный рост городского населения. Видимо это стало причиной
введения в 1894 г. государственного квартирного налога, который хотя и взимался органами
городского управления, но практически полностью поступал в государственный бюджет (лишь
только часть бюджета передавалась в бюджет
Санкт-Петербурга), субъектом обложения которого являлось лицо, которое содержит эту квартиру, вне зависимости от гражданско-правовой
трансформации его в виде арендатора или
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собственника.
По мнению А.А.Никитинского, в то время
Россия была страной «ужасающего обложения»
[22, стр. 81-82]. Имели место и отдельные высказывания о том, что государственная роспись
доходов построена на чрезмерном обременении
налогами трудящихся масс, а собираемые налоги
идут главным образом на борьбу правительства с народом для сохранения самодержавнобюрократического строя [10, стр. 77].
В соответствии с Наказом податным инспекторам по губерниям европейской России, утвержденным управляющим Министерства финансов
12 августа 1885 г. [28] в систему полномочий
податных инспекторов входило присутствие
на месте совершения нарушения и осуществление административного производства в сфере
пожарной безопасности, торговли и т.д.
Достаточно ярким примером отношения государственной власти к государственной казне
служит пример процедуры взыскания недоимки упомянутый Н.К. Бржевским [8, стр. 121]:
«продажа с публичного торга движимого
крестьянского имущества, яко для крестьян разорительная и для верности податей бесполезная,
запрещается. Вместо секвестра на недоимочные
помещичьи селения, постановленного указом от
19 мая 1769 г., губернское правление предписывает немедленно взять таковое имение в опеку,
которая в платеж податей и недоимки поступает
по установленным правилам. Имение, взятое в
опеку, возвращается помещику немедленно, как
скоро недоимка была взыскана». Данный пример
достаточно ярко показывает отношение государственной власти к погашению недоимки, так как
трудно себе представить, что помещик мог бы на
время лишиться своего имения из-за недоплаты
определенной суммы в государственную казну.
Подводя итог этому периоду отметим, что в
его оборачиваемости налоговой системы имелись
свои преимущества, к которым можно отнести
обеспечение платежеспособности абсолютно
всех институтов государственности, реализация
эффективности налогового администрирования,
несмотря на малочисленность налоговых органов
имела место быть на достойном высоком уровне.
Несмотря на это, в некоторых случаях государственного принуждения к исполнению налоговых отношений привлекались полиция и армия.
К отрицательной стороне по усовершенствованию создания налоговой системы относится

и некоторые процедурные механизма реализации механизма налогообложения, как например
тяжесть налогового бремени, и как следствие
несправедливость самой системы налогов.
3. Период «военного коммунизма» (19181929 гг.) характеризуется отсутствием политики
в сфере налогов, как таковой. Следует подчеркнуть, что период становления новой государственной формации, происходящий с помощью
политического процесса в форме революции
всегда отличается введением множества несистемных налогов в целях устранения дисбаланса
доходно-расходной части бюджета государства.
В 1918 г. декретными обязательствами
вводятся несколько революционных налогов.
Система начинает носить зачатки распределительной функции налогообложения по губерниям, городам и уездам, а затем по плательщикам. Основным источником пополнения казны
Страны Советов были продразверстка, продналог,
трудовая, гужевая повинность, единый натуральный налог, единый сельскохозяйственный
налог и др. Присутствовали формы самообслуживания физических и юридических лиц.
Декретом Совета народных комиссаров от
31 октября 1918 г. утверждается Положение об
организации финансовых отделов губернских
и уездных исполкомов. В первые годы существования РСФСР сбор налогов осуществлялся
различными органами: Наркоматами продовольствия, финансов, труда и др. В 1921 г. в составе
Народного комиссариата финансов образуется
Организационно-налоговое управление.
По сле принятия Наркоматом финансов
Положения о наружном налоговом надзоре в
1925 г. наружный налоговый надзор (выявление
налогоплательщиков, обследование объектов
налогообложения и источников доходов) был
возложен на финансовых инспекторов, их
помощников, взимание платежей – на финансовых агентов. Контроль за уплатой акцизов
осуществлялся инспекторами косвенных налогов
и их помощниками, сельскохозяйственного
налога – волостными (районными) исполнительными комитетами. Правовой статус финансовой инспекции того времени включал в себя
достаточно широкий спектр полномочий, не
имеющих критерия ограничения. В целом,
налогово-контрольная деятельность с конца 20-х
по начало 30-х гг. имела ярко выраженный классовый и карательный характер, была направлена
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на ликвидацию частного предпринимательства.
Налоговая политика Советской России в
«период военного коммунизма» и НЭПа привела
к фактическому упадку денежного обращения,
и как следствие к отсутствию правовых регуляторов взыскания налогов в целом. Политика
НЭПа помогла вывести финансовую систему
Советской России из глубокого экономического кризиса после гражданской войны. Однако
этот период характеризуется отсутствием
материально-технических ресурсов для ее последующей индустриализации, что в принципе
стало причиной новой финансовой реформы в
1930 г. и последующего сокращения роли налогового механизма в регулировании экономических процессов.
4. Период Великой Отечественной войны
и последующего строительства советского
коммунизма (1940-1980 гг.)
Помимо действующих в предвоенный период
системы обязательных платежей, дополнительные
потребности бюджета обеспечивались рядом
новых налогов с населения. В 1946 г. Наркомат
финансов был преобразован в Министерство
финансов. В СССР действовал единый централизованный механизм налогового контроля.
С 1959 г. управления налогов и сборов,
налоговые отделы и инспекции стали называться соответственно управлениями, отделами и инспекциями государственных доходов,
контролировавшими поступление от предприятий и организаций, производственных и сельскохозяйственных кооперативов, населения
платежей в бюджет и проводившими счетные
проверки. Возглавляло систему налоговых
органов СССР Управление государственных
доходов Министерства финансов.
5. Новый этап формирования советского
налогообложения (1980-1991 г.)
Постепенный переход на новые условия
хозяйствования, начавшийся с середины 80-х гг.,
объективно приводит к реформированию отечественного налогообложения. Расширяется субъективная и объективная составляющие налоговых правоотношений. С распадом СССР стали
формироваться самостоятельные налоговые
органы Российской Федерации. По точному замечанию Е.А. Ровинского советский налоговый
закон в полной мере выражает социальное содержание налога. Он действительно является общим
и истинным судьей относительно правовой
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природы вещей [27, стр. 20].
Основы налоговой системы и налогового законодательства Российской Федерации были сформированы в октябре – декабре 1991 г.
Налоговое законодательство этого периода
характеризуется не сформированно стью в
последствии очередного политического процесса.
Носит преимущественно фискальный характер в
следствии усиления гнета налогообложения на
налогоплательщиков, и последующего привлечения их к юридической ответственности, что и
послужило основной причиной от ее отказа.
Советский налоговый контроль отличается достаточно серьезной проработкой нормативной базы, содержащей строгие нормативные
предписания ревизорам по порядку процедурных моментов в системе контроля и объектам
ревизий. При ревизиях внутриведомственного
контроля на предприятии и встречные проверки
практикуются редко. Другой отличительной
чертой советского налогового контроля была его
системность. По словам В. Пантюхова, к концу
80-х началу 90-х годов советской властью была
выработана сильная система централизованного
государственного налогового контроля, а переход
к рыночным отношениям существенно ослабил
эту систему. Однако накопленный опыт советских контрольно-ревизионных органов не исчез,
а потому широко используется в становлении
финансового контроля современной России [25,
стр. 3].
6. Период российского налогового права
(1993 г. – по настоящее время)
С принятием основного закона РФ в 1993 г.
изменились основополагающие начала государственного строя, несущие в своей концепции
демократические, федеративные, правовые
отношения, закрепляющие важнейшие принципы налогообложения. Так, на основании ст. 57
Конституции РФ закреплена обязанность платить
законно установленные налоги. В совместном
ведении РФ и ее субъектов находится установление общих принципов налогообложения и
сборов в РФ, предусмотренное ст. 72. Однако
основополагающие начала налоговых правоотношений в государстве устанавливаются федеральными законами, что нашло свое подтверждение
в п.3 ст. 75 основного закона. Органы власти
субъектов РФ (ст. 73), органы местного самоуправления (ст.132) вправе утверждать и исполнять свой бюджет, устанавливать региональные
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и местные налоги. Нашло свое отражение обязательное регулирование системы законотворческого процесса в сфере налогов и сборов и в
ст. 106. К ведению РФ относится определение
порядка организации налоговых органов (ст. 71).
В соответствии со ст. 78 федеральные органы
исполнительной власти для осуществления своих
полномочий могут создавать свои территориальные органы и назначать соответствующих
должностных лиц.
Важную роль в нормативном закреплении
статуса налоговых органов играют отраслевые
нормативно-правовые акты [2; 3]. Особую роль
в регулировании налоговых правоотношений
и налогового контроля принадлежит первому
кодификационному акту в области налогообложения [1]. Как известно, в основе первой части
Налогового кодекса РФ лежат именно правовые
позиции Конституционного суда Российской
федерации, которые были сформулированы к
моменту его создания. Можно с уверенностью
сказать, что именно Конституционный суд РФ
заложил основы современного налогового права.
Следует отметить, что в некоторых вопросах
основной закон государства носит противоречивый, а иногда и непоследовательный характер.
Вопро сы о сущно сти и целях публичных
финансов, назначении налогов, общих принципах
налогообложения не отражены в конституционных нормах, что снижает уровень значимости
этих принципов для правового регулирования
налогового контроля и приводит к серьезным
проблемам в формировании налоговой политики
современной России. Эта проблема сказывается
и на уровне социальной защищенности граждан,
демонстрируя неспособность государства к
эффективному использованию огромных финансовых ресурсов в интересах обеспечения достойного качества жизни граждан. Сказываются эти
проблемы и на российской экономике, снижая
поведенческую мотивацию предпринимательства,
развитие реального сектора экономики. Но более
всего, они сказываются и на федеративных отношениях, усугубляя ассиметричность российской
распределения налоговой нагрузки по регионам.
В целях усовершенствования налоговой политики, в том числе в сфере налогового контроля
представляется целесообразным введение института финансовой эквализации, механизмы
которой прописаны в конституциях ряда стран
с федеративной формой государственного

устройства. Конституционная гарантия перераспределения бюджетных средств между отраслями
и сферами управления, и контроля за их использованием, должны лежать в основе оптимального управления системы налогов и сборов в РФ.
Следует отметить, что в современном российском законодательстве обоснование этого института отсутствует.
К этой проблеме подключаются и многие
неурегулированные вопросы управленческого
характера органов налогового контроля, затрагивающие нормы административного права. Так,
например, до сих пор остается открытым вопрос
функционально-целевого метода образования
федеральных органов исполнительной власти [4],
в том числе ФНС России и ее территориальных
органов.
При осуществлении налоговой политики установленные законом правовые нормы реализуются
при регулировании, планировании и контроле
государственных доходов, формируемых налоговым методом.
Резюмируя более широкий научный анализ
финансовых идей и их воплощение в государст
венно-правовые решения приводит к выводу, что
налоговое законодательство в целом, никогда в
условиях рынка не было, и, видимо, никогда не
будет адекватным выражением экономических
требований в том виде, в котором они научно
осознаны и концептуализированы. Причина этого
как раз кроется в политической напряженности
этих отношений, которые формируются в рамках
политического процесса.
В основных направлениях налоговой политики на 2016 год и плановый период 2017 и
2018 гг. [24] в целях ее усовершенствования,
например, видится введение института предварительного налогового контроля, который уже
успешно функционирует в зарубежных правовых
системах.
Налоговое законодательство, воплощая
сегодня в себе правовую политику налоговой
справедливости, является весьма эффективным
средством ее претворения в жизнь. Это осуществляется двумя путями. Прежде всего, через
деятельность налоговых, финансовых и других
органов, непосредственно реализующих налоговые нормы. Однако практика показывает,
что нередко налоговые органы неверно трактуют положения налогового законодательства.
В связи с этим воплощение в жизнь правовой
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политики налоговой справедливости осуществляется, кроме того через деятельность судебных
органов, которые при разрешении налоговых
споров восстанавливают нарушенную законность
и справедливость, руководствуясь нормами налогового законодательства.
Исторический путь развития продиктовал
для России главный критерий взимания налогов,
удовлетворяющий потребностям ее экономикополитического развития – введение системы
принудительных мер.
Исторически так сложилось, что главным
побудительным мотивом уплаты налогов является не сознательность налогоплательщиков,
а меры принуждения, которые могут быть
применены государством при выявлении нарушений законодательства о налогах и сборах.
Принятие Налогового кодекса РФ положило
начало формированию налогового производства как особого самостоятельного института
налогового права. До его принятия налоговопроцессуальные нормы находились в зачаточном,
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нормативно-неоформленном положении. Вместо
четко структурированного института мы имели
множество разрозненных, плохо увязанных между
собой нормативных предписаний. Налоговый
контроль и ответственность постепенно превращалась в «область правовых пробелов».
Нынешние попытки обособить процесс кодификации норм налогового законодательства в
разрезе от общей кодификации административноправовых, финансово-правовых и гражданскоправовых норм приводят к нарушению целостности системы норм, регулирующих институты как публичного, так и частного права.
Острота этого вопроса особо возрастает в связи
с необходимостью показать подходы и приемы
устранения концептуальных пробелов и недостатков при формировании системы налогового законодательства. Расширение процедуры
преобразования должны рассматриваться как
долговременный фактор модернизации налоговоправовых норм нового облика, адекватного
проблемам XXI века.
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Интуитивное познание справедливости и права
Аннотация. Рассматривается проблема интуитивного понимания справедливости
и права. Отмечается, что подобная интуиция является знанием права и справедливости
одновременно и как установок разума, и как объективных определений бытия. При этом право
и справедливость выступают как объективный продукт деятельности интеллекта человека,
принимающий в том числе и исторические формы.
Ключевые слова: право; справедливость; интуиция; мораль; чистая интуиция;
эмпирическая интуиция; правосознание.
Ismagilov R.F.
Sal'nikov V.P.

Intuitive knowledge of justice and law
The summary. The problem of intuitive understanding of justice and the right is analyzed. It is
noticed, that the similar intuition is knowledge of the right and justice simultaneously and as reason
installations, and as objective definitions of life. It is thus right also justice act as an objective product
of activity of intelligence of the person, accepting including historical forms.
Key words: the right; justice; intuition; morals; pure intuition; empirical intuition; sense of
justice.
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Чистая интеллектуальная интуиция идеи абсолютного блага в ее платоновском смысле не является чем-то отличным от процесса интуитивного
познания справедливости и права. Интуиция
самого себя и процесс интуиции абсолютно
едины, а значит, чистая интуиция вообще не
существует вне познания конкретных форм справедливости и права. Сама по себе она не является
каким-либо предметом или вещью, а лишь неизменно направленной на идею справедливости
субъективностью. Интуитивное чувство того,
что деятельность субъекта всегда направлена
на объект, делает возможным любой процесс
познания и придает необходимое всякому его
результату ощущение объективности. Чистая
интуиция в то же время составляет чувство справедливости как объект, но может быть им лишь
для самого себя как нечто продуцированное
собою. Изначально она никак не относится к
миру объективных начал справедливости. Она
становится справедливостью, только продуцируя
себя как объект, и остается им только для самого
себя, но никак не для другого [27].
Именно поэтому чистая интуиция и, соответственно, всякая эмпирическая интуиция норм
права и морали всегда может быть исключительно субъективной. Она не может быть передана другому, не может быть выражена для
другого в объективной форме, не может быть
донесена для другого как нечто достоверное и
убедительное. Его достоверность – это всегда
лишь достоверность для меня. Любая вещь,
любой внешний предмет изначально является
объектом. В отличие от интуиции он объект
не для самого себя, а для познающего его
извне. С самого начала объект бывает лишь
чем-то познанным, но никогда сам не является познающим. Само же познание становится
по-настоящему познанным лишь благодаря интуиции самопознания, т.е. чистой интуиции.
Основание для познания чистой интуиции
нельзя искать в чем-то еще более глубоком, чем
сама интуиция. Поэтому и для нас интуиция
может быть лишь чем-то единым, внутренне
нерасчленимым и составлять высшее единство. Именно в силу этого ее качества интуиция вносит единство, соединяя, «склеивая»
между собой многообразные данные о природе
правовых и моральных отношений, почерпнутые нами из опыта, правовой реальности [7;
8; 9]. Единство опыта нельзя искать ни в самих

правовых отношениях, которые всегда являются
только объектом, ни в дискурсивном мышлении,
которое, правда, в акте самосознания может быть
чистой субъективностью, но при этом никогда не
обладает достоинством абсолютного единства.
Следовательно, источник достоверности знания о
справедливости и праве нельзя искать ни в мире
объектов, ни в познающей деятельности субъекта. Он может находиться и находится только в
области интуиции, понятой как акт абсолютной
свободы субъекта и эмпирически обнаруживается
в нем лишь как «голос совести».
Если чистая интуиция не является объектом
или какой-либо вещью, то справедливым будет
вопрос о том, как вообще возможно получить о
ней какое-либо знание. Интуиция есть чистый
акт свободы, чистая деятельность, которая проявляет себя в знании как что-то полностью субъективное, лишенное всякой объективности.
Именно поэтому, как мы показали, оно есть
основание всякого знания о справедливости и
праве. Сделать ее саму объектом знания, то есть
перевести из формы чувства в форму понятия,
можно лишь способом прямо противоположным
тому способу, которым обычно осуществляется
познание, направленное от субъекта к объекту.
Ведь здесь сам субъект и полагает себя как
объект, оставаясь вместе с тем чистым субъектом.
Поэтому понятие интуиции (а точнее будет
сказать: интуиция в форме понятия) не может
быть определено в обычной дискурсивной форме,
точно также как в геометрии не может быть показана бесконечная линия. В последнем случае
мы можем лишь описать те интеллектуальные
условия, в результате которых бесконечная линия
может мыслиться. Если бы эту линию можно
было просто показать, то тогда не нужно было
бы ее постулировать посредством интеллектуального акта.
Но точно также обстоит дело в отношении
способности интуиции, которая является изначальным о снованием всякой спо собно сти
познания и которую мы не можем описать
напрямую, а лишь должны определить те интеллектуальные условия, при которых она должна
мыслиться. При этом сама интуиция постигается лишь посредством самой себя, то есть в
буквальном смысле этого слова интуитивно.
Та определенность интеллекта, которая возникает для нас как результат этой первоначальной
деятельности чистой интуиции, может быть
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названа первым основанием всякой интеллектуальной деятельности. Посредством деятельности
чистой интуиции для нас прежде всего возникает
рефлексирующее самосознание, которое постулирует себя как самопродуцирующую определенность, полагающую себя и одновременно полагаемую собою.
Результатом становится возникновение в
сознании некоего интеллектуального «пространства», а по сути, целого интеллектуального
мира. Посредством чистой интуиции, полагающей рефлексирующее самосознание, человек
возвышается над объективным миром и переходит в самосозерцанию, одновременно получая
способность к интуитивному проникновению в
сущность вещей объективного мира, конкретно
– в сущность принципа справедливости, высвечивающегося в правовых отношениях. Очевидно,
что развитие правосознания должно, если уж не
прямо начинаться с проникновения в мир интуитивного восприятия первооснов права и справедливости, то, по крайней мере, иметь это развитие
своей ближайшей целью [12; 42; 43; 68; 70; 71].
Отсюда можно сделать тот вывод, что в
понятии интуиции справедливости и права заключено более высокое содержание, чем то, которое
подразумевала бы простая познавательная
способность. Интуиция является полагающим
актом самосознания, своего рода пуповиной,
связывающим индивида со всеобщим мышлением – сущностью мироздания. Одновременно
она, конечно же, включает в себя и своеобразную
индивидуальную познавательную способность,
но для интуиции она является, на наш взгляд,
тем, что Аристотель называл привходящим качеством [15; 48; 65; 67].
Вместе с тем чистая и эмпирическая интуиция не разделены китайской стеной: стоит лишь
устранить установленные объектом границы
эмпирической интуиции и мы получим чистую
интеллектуальную интуицию. Последняя представляет собой акт абсолютной вневременной
деятельности, поскольку связывает вечность
всеобщего мышления с разумом индивида.
Эмпирическая же интуиция полагает себя только
во временной последовательности, фиксируемой
динамикой объекта.
Но в принципе, понятие интуиции абсолютного добра выше понятия любых форм познания
справедливости и права, поскольку всякая
форма познания с полным основанием может
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трактоваться лишь как модификация различным
спо собом ограниченной чистой интеллектуальной интуиции [13; 14; 22; 45; 47; 64].
Поскольку к интуиции нельзя отнести ни одно из
тех определений, которые мы привыкли приписывать вещам или даже формам интеллектуальной
деятельности, постольку и возникает парадокс,
согласно которому об интуиции нельзя сказать,
что она есть. Нельзя именно потому, что она есть
самобытие, поскольку она первична, поскольку
она сама по себе есть знание, а потому обладать
ею уже значит обладать знанием о ней. Здесь
любое определение права или справедливости
в привычной нами форме есть ограничение, а
значит – искажение, уход от формы чистой интеллектуальной интуиции к интуиции эмпирической.
Итак, интуитивное знание права и справедливости должно быть, во-первых, абсолютно
свободным. К нему не могут вести никакие
умозаключения, никакие доказательства, никакие
аргументы, апеллирующие к чувству или к
мысли. Во-вторых, оно должно быть знанием,
объект которого – право и справедливость –
не является чем-то независимым от него. То
есть интуитивное знание права и справедливости должно быть знанием, которое одновременно является актом создания своего объекта,
в котором созидающее и созидаемое есть одно и
то же. Подобную интуицию в отличие от эмпирической, чувственной, интуиции, которая не является чем-то созидающим формы справедливости
и права, а значит, и отличается от своей деятельности, мы и называем чистой интеллектуальной
интуицией.
Таким образом, право и справедливость
выступают как продукт деятельности интеллекта
человека, принимающий в том числе и исторические формы, но не произвольный продукт, а
объективный. Объективность праву и справедливости как первоначально чисто субъективным
установкам разума задается базовым свойством
направленности субъекта на объект, которое,
в свою очередь, определяется связью чистой и
эмпирической интуиции [6; 10; 35; 36; 63; 72;
73; 74].
Подобная интуиция является знанием права и
справедливости одновременно и как установок
разума, и как объективных определений бытия.
Чистая интуиция возникает лишь посредством
того, что она о самой себе знает. Что она о себе
самой знает, то она и есть, и что она есть, то
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она о себе и знает. Это, конечно, иная, не как у
Гегеля, трактовка интуиции [17].
Поэтому формирование правосознания всегда
должно сопровождаться деятельностью интуиции
[33; 39; 46; 49; 55]. Обычное непонимание этого
связано не с последовательным отстаиванием
идей рационализма, а с недостаточным развитием самой способности интуитивного познания.
Однако мы видим, что без интеллектуальной
интуиции мышление о сущности справедливости
и права лишено того субстрата, который служил
бы ему основной. Интеллектуальная интуиция
сама занимает в рефлектирующем мышлении
место объективного мира и является опорой
необходимого для мышления чувства достоверности и объективности нравственно-правовых
ценностей, которое порождено самосознанием.
Понятно, что нравственно-правовые ценности
и различных личностей, социальных групп и
обществ разнятся. В настоящее время, например,
традиционные ценности Российского общества,
скажем, семья, брачно-семейные отношения [1;
2; 4; 5; 11; 20; 28; 31; 32; 40; 41; 44; 66], патриотизм [19; 50; 51; 53] и др., существенно отличаются от западноевропейских нетрадиционных
ценностей [3; 16; 23; 25; 26; 52; 54; 56; 57; 58;
59; 60; 61; 62; 69].
Самосознание само определяется как объект
благодаря тому, что оно осуществляет познание,
направленное на себя. А интуиция является тем
механизмом, который обеспечивает устойчивость
этой деятельности и воспроизводство продуцируемого ею чувства достоверности и объективности высших оснований справедливости и
права. Она есть своего рода самообъективирующаяся деятельность мышления, продуцирующего
содержание права и морали.
Таким образом, можно предложить теоретическую форму для решения старой дилеммы, возникающей из того, что, с одной стороны, право как
позитивное право является искусственным образованием и создано самими людьми. А, с другой
стороны, право выходит за пределы компетенции эмпирического рассудка, поскольку для
его понятия требуется признать существование
умопостигаемой сущности абсолютного добра,
абсолютной справедливости и нравственности.
Право есть результат деятельности разума и
воли человека. Оно не является каким-то естественным законом или набором норм, имеющим
такую же модальность, как и вечные законы

природы. Но при этом разум, создающий нормы
права, действует, исходя из своих априорных
принципов, завершая цикл своего действия тогда,
когда он получает законченные формы интуиции
права и справедливости. А значит, действует
он не произвольно и установленные им нормы
справедливости и права могут приниматься как
всеобщие по своей природе. Искусственности
права, таким образом, противостоит не натурализм естественного, а всеобщее начало синтезирующего разума, получающее свои законченные
формы тогда, когда оно продуцирует форму интуитивного познания основ права и справедливости .
В интуиции справедливости часто склонны
усматривать что-то таинственное, способность,
которой могут обладать лишь немногие. Но
действительной причиной этого является лишь
то, что эта способность присуща разным людям
в разной степени. Точно также как все люди обладают волевыми качествами, но степень наделенности ими у всех людей разная. Не должно
поэтому удивлять и то, что способность интуиции можно развить точно также, как люди
развивают в себе волевые качества.
Основу развития интуитивных способностей,
как это может следовать из сказанного выше,
должны составить навыки рефлексивной деятельности самосознания, постоянно воспроизводимые
в различных формах в процессе размышления
о сущности права. Особенности этих форм, а
значит и механизмы развития интуиции права
как первоосновы правосознания, должны быть
раскрыты юридической психологией.
Поскольку интеллектуальная интуиция права
и справедливости представляет собой действие?
основанное на абсолютной свободе, постольку
оно не требует логических доказательств. Ведь
иначе оно оказалось бы обусловлено этими логическими доказательствами. Свобода же безусловна, она основана исключительно на себе
самой и не требует, и не предполагает каких-либо
опосредствующих, обуславливающих детерминант. Интуиция справедливости и права, таким
образом, является внешним выражением свободы
человека, тем каналом, через который внутренняя
свобода становится фактом самосознания.
Интуиция права представляет собой своего
рода изначальную интеллектуальную конст
рукцию для рефлексии внутренней свободы
человека. Свободы, не определенной тем или
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иным способом, но свободы вообще, субстанции
духа человека. Акт свободы человека прежде
всего полагает единство человеческой личности.
Ведь, если личность осуществляет акт свободного самополагания, то должен быть субъект
этого акта, т.е. тот, кто полагает, и он должен
быть один: если бы на человека воздействовало несколько субъектов, кроме него самого,
то этот акт уже не был бы актом свободы. Кант,
как известно, связывал понятие свободы с абсолютным единством самосознания личности и на
нем основывает понятие свободы: «… свободу
можно не только рассматривать негативно как
независимость от эмпирических условий (ведь в
таком случае способность разума перестала бы
быть причиной явлений), но и обозначать положительно как способность самопроизвольно
начинать ряд событий» [29, стр. 492].
Полагать себя как свободную личность значит
полагать себя как единую личность. Хотя бы
потому, что мы полагаем себя именно как субъект
свободы, который, как мы указывали, должен
быть единым. Это единство личности свободного человека что-то значит для него лишь как
абсолютное, всеобъемлющее единство. Таким
образом, интуиция права может быть определена
и как интеллектуальная конструкция рефлексии
единства человеческой личности. И это не
случайно, ведь понятие свободы человека имплицитно заключает в себе идею единства мира.
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Здесь, в области гносеологии, очевидным
является зеркальный результат, в котором мы
видим отражение свободы в идее единства
личности [24]. И в том, и в другом случае механизмом рефлексии нравственного единства мира
выступает интуиция справедливости. Она же,
достигнув уровня чистой интеллектуальной
интуиции, открывает для разума достоверность
высшего единства – единства мироздания и человека, мышления и бытия, абсолютного добра и
принципов социальной справедливости.
Развитие понятия свободы стало высшей
ступенью решения античной проблемы единого
и многого, перенесенной христианством из
сферы чистой онтологии в сферу этическую.
Если высшее единство понимать не только как
абстрактную целостность, но и как живую нравственную сущность, то в этом случае оправданна
и необходима трактовка свободы как эманации
Абсолютного Добра. Соответственно, интуиция права и справедливости как интеллектуальная конструкция свободы выступает высшим
способом постижения сущности нравственных и
моральных отношений. Таким образом мы можем
обоснованно ввести понятие интуиции нравственности или интуиции морали. Ставя вопрос
о связи морали и права, мы подходим также и к
практически значимому понятию интуиции права
[18; 21; 30; 34; 37; 38]. Однако об этом будет
подробнее сказано отдельно.
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Правовой статус личности осужденного:
общетеоретическая характеристика в контексте
пенитенциарной политики государства
Аннотация. Рассматриваются вопросы определения правового статуса осужденных,
отбывающих наказание в виде лишения свободы в контексте пенитенциарной политики
государства. Выделяются три вида правового статуса, анализируются субъективные права
осужденных и их обязанности.
Ключевые слова: правовой статус; осужденные; пенитенциарная политика; права и
обязанности; уголовно-исполнительное законодательство.
BRYLEVA E.A.
Oganesyan S.M.
Sal'nikov M.V.

Legal status of the person of the condemned:
general-theoretical characteristic in a context
of penitentiary policy of the state
The summary. Problems of definition of a legal status condemned, serving time in the form of
imprisonment in a context of penitentiary policy of the state are considered. Three kinds of a legal
status are allocated, the subjective rights condemned and their duties are analyzed.
Key words: legal status; condemned; penitentiary policy; the rights and duties; criminallyexecutive legislation.
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Проблема правового статуса была и остается
предметом пристального внимания юридической науки.
Понятие правового статуса (от лат. Status –
состояние, положение) личности достаточно
освящено в общей теории права и понимается
обычно как правовое положение гражданина [32,
стр. 454], либо как юридическое закрепление
положения личности в обществе [13, стр. 24; 14,
стр. 231; 18, стр. 119].
По мнению Н.В. Витрука, правовой статус
личности представляет «систему признанных и
закрепленных государством в законодательном
порядке прав, свобод и обязанностей, а также
законных интересов личности как субъекта
права» [7, стр. 23].
Говоря о правовом статусе лица, С.С. Алексеев
отмечает, что последнее обладает и правосубъектностью, и определенным кругом основных прав,
определяющих его правовое положение в обществе или в данной области общественной жизни
[4, стр. 93].
По мнению Н.И. Матузова, в структуру
понятия правового ст атус а включают ся:
правовые нормы, устанавливающие данный
статус, правосубъектность, основные права и
обязанности, законные интересы, гражданство,
юридическая ответственность, правовые принципы, правоотношения общего (статусного) типа
[14, стр. 228].
Авторы учебника «Теория государства и
права», изданного Фондом «Университет» в
трех томах под редакцией Р.А. Ромашова и
В.П. Сальникова, подчеркивают, что правовой
статус личности выступает одной из фундаментальных и в то же время сложнейших категорий теоретического правоведения. В самом
общем виде они определяют его как систему
признанных и гарантированных государством
прав, свобод и обязанностей личности, персонифицирующих индивида как субъекта права [30,
стр. 151, 152].
Далее в учебнике констатируется: «В зависимости от особенностей и специфики сочетания
структурных элементов в теоретическом правоведении выделяют виды правового статуса:
а) общий, или конституционный статус;
б) специальный (или родовой) статус определенных категорий лиц;
в) индивидуальный статус.
Общий правовой статус – это совокупность

прав, обязанностей, законных интересов, которыми обладает каждый человек как полноправный член общества.
Содержание общего правового статуса определяется, прежде всего, основным законом
(конституцией) государства и не зависит от
различных текущих обстоятельств. Общий
правовой статус является единым и одинаковым
для всех людей.
Специальный, или родовой, статус отражает особенности положения отдельных категорий лиц (например, студентов, пенсионеров,
военнослужащих, инвалидов, участников войны
и т.д.). Статус указанных социальных слоев,
групп может иметь свои особенности (дополнительные права, свободы, льготы, а также обязанности, предусмотренные в действующем законодательстве).
Индивидуальный статус представляет собой
совокупность персонифицированных прав и
обязанностей. Индивидуальный правовой статус
подвижен, динамичен и изменяется вместе с
происходящими в жизни переменами. Он характеризуется особенностями положения конкретного человека в зависимости от его возраста,
пола, профессии, участия в управлении делами
общества и государства» [30, стр. 152-153].
С позиции рассматриваемой нами темы
больший интерес представляет специальный,
или родовой статус личности. Но он неразделим с общим и индивидуальным статусом в
том смысле, что эти три статуса личности неразрывно связаны между собой. Цитируемые выше
авторы, в частности, приходят к такому выводу:
«Таким образом, рассмотренные три вида статуса
соотносятся между собой как общее, особенное
и единичное. Они тесно взаимосвязаны, взаимозависимы и неразделимы. Каждый индивид
выступает одновременно во всех указанных качествах – гражданина своего государства (общий
статус); принадлежит к определенному слою
(группе) и, следовательно, обладает родовым
статусом; представляет собой отдельную неповторимую личность, т.е. имеет индивидуальный
статус [30, стр. 153].
Вместе с тем, рассматривая правовой статус
личности осужденного, мы будем исходить в
первую очередь из родового, или специального
статуса личности.
Вопрос о правовом статусе осужденных,
отбывающих наказание в виде лишения свободы
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в контексте пенитенциарной политики государства, относится к числу наиболее трудных
[25; 26; 27]. В пенитенциарной науке по этому
вопросу имеются различные точки зрения.
Первая точка зрения заключается в том, что
под правовым положением выступают обязанности, которые порождаются самим фактом
осуждения к лишению свободы и права, предполагающие возможность защищать их в установленном порядке [31, стр. 80].
Вторая позиция предполагает, что правовое
положение осужденного есть совокупность субъективных обязанностей, которые на него возлагаются, и прав, которыми он обладает во время
отбывания наказания [19, стр. 119].
Третья позиция была закреплена в статье 8
ИТК РСФСР, и заключалась в том, что лица,
отбывающие наказание в виде лишения свободы
несут обязанности и пользуются правами, установленными законодательством для граждан
России с ограничениями, предусмотренными
законодательством для осужденных, а также,
вытекающими из приговора суда и режима.
Четвертая позиция в правовое положение
осужденных включает их права, свободы и
законные интересы как граждан России с изъятиями, установленными законодательством
Российской Федерации, а также обязанности, от
которых они не могут быть освобождены, кроме
случаев, установленных федеральным законом
(УИК РФ. Ст. 10. «Основы правового положения
осужденных»).
Сущность правового статуса осужденного к
лишению свободы связана с самим понятием
лишения свободы. Последняя оказывает значительное влияние на правовой статус гражданина,
так как кара, выражающая сущность наказания,
представляет собой комплекс установленных
законом правоограничений [29, стр. 23].
Выражает ли кара сущность уголовного
наказания, в настоящее время идет дискуссия в
научной литературе. В эту дискуссию втянуты
наряду с российскими и зарубежные ученые [6;
11: 12], вместе с криминологами [3; 15; 20; 21;
22] и представителями пенитенциарной науки в
ней участвуют и теоретики права [23].
Двухэлементное содержание правового
статуса осужденных, включающее в себя субъективные права и обязанности поддерживалось до середины 80-х годов большинством
ученых-пенитенциаристов.
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Законные интересы, как элемент правового статуса осужденных, были введены в
структуру правового положения осужденных
Г.Л. Минаковым. Законные интересы выражаются в юридических возможностях в виде субъективных прав осужденных, а также в таких
правовых явлениях, которые трудно, а порой
просто невозможно объяснить с позиции субъективного права. Находясь под защитой государства, они существенным образом дополняют
субъективные права осужденных и позволяют
каждому лицу, отбывающему наказание в виде
лишения свободы, пользоваться определенным
спектром жизненных различных благ, удовлетворять свои материальные и духовные потребности, не противоречащие общественным [16,
стр. 4].
Законные интересы – своего рода (предправа), которые служат как бы последним этапом
(«мостиком») на пути формирования новых прав.
Но прежде чем перейти к характеристике
законных интересов осужденных, необходимо
дать определение субъективным правам осужденных, поскольку по своей юридической
природе законные интересы тесно связаны с
ними, и они часто рассматриваются в сопоставлении.
По своему содержанию субъективные права
о сужденных включают в себя следующие
правовые возможности:
а) требовать определенного поведения от
других лиц;
б) вести себя определенным образом;
в) пользоваться определенным социальным
благом;
г) прибегать в необходимых случаях к государственной или общественной защите.
Центральным элементом субъективного права
лиц, лишенных свободы, является юридическая возможность требовать соответствующего
поведения от других лиц (администрации ИУ),
поскольку без их положительных действий осужденные во многих случаях не могут осуществить
свое право. Только после совершения каких-либо
действий представителями администрации осужденные имеют возможность на определенное
поведение. Практически многие права осужденные могут реализовать только при содействии
администрации [24, стр. 21].
Сущность субъективного права осужденных
к лишению свободы является физическая, т. е.
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обеспеченная юридической обязанностью субъектов уголовно-исполнительных правоотношений (администрации ИУ), возможность лица,
лишенного свободы, обладать и пользоваться
определенным благом.
С учетом изложенного можно определить, что
субъективное право лиц, отбывающих наказание
в виде лишения свободы, – это обеспеченная
юридической обязанностью администрации
ИУ и закрепления нормами уголовногоисполнительного права возможность пользования соответствующими социальными благами,
удовлетворяющими личные потребности и интересы осужденных.
Перейдем теперь к определению понятия
законных интересов лиц, отбывающих наказание
в виде лишения свободы. Каким бы суровым ни
было уголовное наказание, оно всегда сохраняет
за осужденным определенную сферу дозволенного (поведения за исключением, конечно, такого
наказания, как смертная казнь). Разные люди в
различных условиях обладают неодинаковыми
правовыми возможностями. Но нет такого человека, который был бы полностью лишен сферы
дозволенного поведения. Со ставляющими
последней являются правовые возможности,
обеспеченные юридическими обязанностями
администрации органов, исполняющих наказания, т. е. субъективные права. Обычно такие
правовые возможности закрепляются в законодательстве посредством термина «осужденным может быть разрешено» и т. д. Именно
эти правовые возможности, на наш взгляд, и
являются законными интересами осужденных.
Как видим, сфера дозволенного у осужденных
намного шире, нежели сфера действия субъективных прав.
Таким образом, если сущность субъективных
прав осужденных заключается в юридически
гарантированных и обеспеченных обязанностями администрации ИУ возможностях, то
сущность законных интересов  в возможностях,
носящих характер стремлений, без корреспондирующих юридических обязанностей администрации ИУ. Это является главным признаком
законных интересов осужденных, отбывающих
лишение свободы. Все это позволяет вести речь
о законных интересах лица, отбывающего наказание в виде лишения свободы, как о самостоятельном и своеобразном правовом явлении,
отличном от всех других правовых явлений.

Законные интересы осужденных имеют свое
содержание, которое, так же как и сущность, не
совпадает с содержанием субъективных прав.
Содержание законных интересов лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы,
состоит, на наш взгляд, из трех элементов:
1) стремления пользоваться определенным
социальным благом. Исходя из субординации,
данное стремление занимает в содержании
законного интереса более «высокое положение»
по отношению к другим элементам. Стремление
пользоваться благом есть центральный элемент
в содержании законного интереса осужденного,
ибо только он способен предоставить то, к чему
осужденный стремится, иначе говоря, ведет к
достижению определенных благ. Но само благо
«располагается» вне содержания законного интереса, выступает его объектом;
2) возможности ходатайствовать (а не требовать) о соответствующих действиях управомоченного субъекта (администрации ИУ, суда,
прокуратуры и т. д.). Данный элемент дает
возможность осужденным настаивать (притязать) на пользовании какими-либо благами.
Однако степень притязания у законных интересов, осужденных несколько ниже, чем у субъективных прав. Это объясняется тем, что благо,
составляющее объект законного интереса осужденного, может быть предоставлено ему только
после наступления определенной совокупности
юридических фактов. Оценка является важным
признаком законных интересов осужденных.
Для реализации же осужденными своих субъективных прав никакой оценки поведения осужденного не требуется: ни администрацией ИУ
(на администрации лежит только обязанность
предоставить возможность осужденному пользоваться благом), ни тем более другими органами и
организациями, которые к реализации осужденными своих субъективных прав никакого отношения не имеют;
3)возможности обращаться в необходимых
случаях за защитой.
Как видим, по сравнению с субъективными
правами в содержании законных интересов осужденных фактически отсутствуют две возможности: требовать соответствующего поведения от
других лиц и вести себя определенным образом.
Их отсутствие объясняется тем, что законным
интересам не противостоят конкретные юридические обязанности других лиц, в отличие от
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субъективных прав. У законных интересов
«правомочие» выражается в просьбе, ходатайстве. Данный вывод может служить основным,
главным критерием для разграничения законных
интересов и субъективных прав лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы.
Актуален вопрос: что же противостоит, корреспондирует законным интересам осужденных и
корреспондирует ли?
На наш взгляд, проблема законных интересов осужденных тесно связана с усмотрением – конституционным принципом. В этом
случае администрация ИУ оценивает ситуацию
(совокупность юридических фактов) и в рамках
своей компетенции принимает какой-либо
вариант решения, например, поощрять или не
поощрять осужденного за какой-то поступок;
если поощрять, то какой мерой поощрения. Ведь
с одной стороны, осужденный имеет законный
интерес на поощрение, а с другой – администрация ИУ по своему усмотрению может
поощрить его какой-либо мерой поощрения либо
вообще не поощрять. То же самое можно сказать
о применении к осужденным мер высказывания.
Думается, что решение проблемы усмотрения
не нужно искать на путях его вытеснения, а
сделать так, чтобы не допускать использование
усмотрения в противоправных целях. А для
этого должна быть хорошо работающая система
юридических гарантий, которые бы исключали
возможность злоупотреблений со стороны администрации ИУ.
Таким образом, если осужденный имеет
возможность претендовать на пользование
каким-либо благом на уровне законного интереса, то администрация ИУ имеет возможность
удовлетворить (или не удовлетворить) этот
законный интерес осужденного по своему усмотрению на основе объективной оценки поведения осужденного и других фактов, имеющих
юридическое значение. Исходя из этого, представляется, что если субъективным правам
лиц, отбывающих наказание в виде лишения
свободы, в правоотношениях корреспондирует
юридические обязанности администрации ИУ,
то законным интересам этих лиц корреспондирует усмотрение администрации ИУ.
Субъективные права и законные интересы
осужденных – это формы правового выражения
социальных интересов и их охраны.
Субъективные права и законные интересы
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осужденных находятся в сфере дозволенного. Их
осуществление является правомерным и связывается в основном с такой формой реализации
права, как использование.
Субъективные права и законные интересы
осужденных – объекты правовой охраны и
защиты, гарантированные государством.
Законные интересы, как и субъективные
права, являются одним из элементов правового
статуса осужденных.
С формальной стороны законные интересы
лиц, отбывающих наказание в виде лишения
свободы, как и субъективные права, характеризуются обязательным их закреплением в нормативных актах в виде конкретной юридической
формулы.
Ус т а н о вл е н и е п р и ч и н су щ е с т в о ва н и я
законных интересов лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, наряду с субъективными правами помогает не только разграничить эти категории, но и объяснить, почему в
том или ином случае определенный социальный
интерес опосредуется в «законном интересе», а
не в субъективном праве.
Осужденные остаются гражданами своего
государства, наделенными правами и обязанностями. Глава 2 УИК РФ называется «Правовое
положение осужденных». В ст. 10–15 главы УИК
закреплены не только основы правового положения осужденных, но и основы их правового
статуса. В нормах Уголовно-исполнительного
кодекса, посвященных порядку и условиям
исполнения той или иной меры уголовноправового характера, отражены ограничения,
свойственные этим мерам. Поэтому понятия
«правовой статус личности осужденных» и
«правовое положение осужденных» следует
различать. «Правовой статус личности осужденных» более широкое понятие, включающее в
себя и правовое положение осужденных в период
исполнения наказания, и правовое положение
личности виновных вне связи с их осуждением,
их личностные законные интересы.
Основы правового положения личности
осужденных закреплены во Всеобщей декларации прав человека, согласно которой: никто
не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии; никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или
унижающим достоинство обращению и наказанию; каждый человек, где бы он ни находился,

130

Частное и публичное право в сфере экономических отношений и интересов человека и общества

имеет право на признание его правосубъектности; право искать убежище не может быть
использовано в случае преследования, в действительности основанного на совершении неполитического преступления, или деяния, противоречащего целям и принципам ООН; каждый имеет
право на гражданство и др. (ст. 4, 5, 6, 14, 15)
[1]. Эти и другие положения Декларации нашли
отражение в Конституции РФ, иных нормативных актах, регламентирующих правовой
статус осужденных.
Отдельные аспекты правового ст атус а
осужденных отражены в нормативных актах
различных отраслей права. В них, с одной
стороны, установлены их права и обязанности в
период исполнения назначенной меры уголовноправового характера, с другой  права и обязанности государственных органов и учреждений,
общественных организаций, трудовых коллективов, отдельных граждан, обеспечивающих
исполнение данной меры или по тем или иным
основаниям вступающих в контакт с осужденными (например, посредством общения на
работе, свиданиях, при переписке и пр.).
С принятием Основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик и
УК РСФСР (1958, 1960 гг.) уголовное законодательство России не включало в систему мер
уголовно-правового характера лишение виновного гражданства. УК РСФСР 1926 г. (п. «а»
ст. 20) к мерам социальной защиты судебноисправительного характера относил «объявление врагом трудящихся с лишением гражданства Союза ССР и обязательным изгнанием из
его пределов».
Признание осужденных гражданами государства имеет важное социально-политическое
значение, оно предполагает оставление за ними
общегражданских прав и обязанностей и наделение их специальными правами и обязанностями.
До принятия Исправительно-трудового
кодекса РСФСР 1970 г. в нормативных актах
об исполнении наказания (ИТК 1924, 1933 гг.,
Положении об исправительно-трудовых лагерях
1930 г. и др.) не было специальных норм, определяющих правовое положение осужденных.
В те годы были почти прекращены и научные
изыскания в этой области, так как нарушения
законно сти того времени при исполнении
наказания не были совместимы с каким-либо

научным обоснованием [5, стр. 85].
Достижение целей исполнения любых видов
наказания, как в России, так и в других странах
обеспечивается тем, что осужденные остаются
гражданами своего государства. В этом заключается сущность их правового положения.
При применении мер уголовно-правового
характера осужденным гарантируются общегражданские права и свободы соответствующего государства с ограничениями, установленными для
них нормативными актами уголовного, уголовноисполнительного, уголовно-процессуального,
гражданского, семейного и других отраслей
права.
Осужденные иностранные граждане и лица
без гражданства имеют права и несут обязанности, установленные для них международными договорами, нормативными актами о
правовом положении иностранных граждан и
лиц без гражданства в стране пребывания с ограничениями, вытекающими из приговора суда и
законодательства, относящегося к различным
отраслям права.
Необходимость определения в законе правового положения иностранных граждан и лиц без
гражданства вызвана тем, что в соответствии
с положениями ч. 1 и 4 ст. 11 УК РФ любое
лицо, совершившее преступление на территории Российской Федерации (за исключением
лиц, пользующихся иммунитетом), подлежит
уголовной ответственности по УК РФ [10,
стр. 29].
Права и обязанности осужденных и их ограничения зависят от определенного судом порядка
исполнения конкретного вида наказания и разнообразия социально-экономических, географических и климатических условий места его исполнения [17, стр. 41].
Как уже отмечалось, в ст. 6 Всеобщей декларации прав человека провозглашено положение
о том, что «каждый человек, где бы он ни находился, имеет право на признание его правосубъектности». Вместе с тем «права и свободы
человека и гражданина могут быть ограничены
законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты конституционного строя,
нравственных правил общества, здоровья,
законных прав и интересов других людей».
Если сравнить уголовно-исполнительное
и ино е законодательство, регламентиру ющее правовое положение о сужденных, с
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международными нормами, разница не покажется существенной. Пропасть лежит «не между
циркулярами», а между практикой их воплощения в жизнь. Нормативные акты запрещают
унижать честь и достоинство осужденных,
однако нередко «невоспитанность многих службистов, их поведенческий комплекс, определяемый присловьем «сила есть – ума не надо»,
их бытовая неустроенность, отсутствие должного образования и пр. приводят к срывам, столкновениям между осужденными и персоналом
исправительных учреждений. Для надлежащего
обеспечения правового положения осужденных
международными Минимальными стандартными
правилами обращения с заключенными (ст. 46)
предписано «заботиться о тщательном отборе
персонала всех категорий, ибо хорошая работа
тюремных заведений зависит от добросовестности, гуманности, компетентности и личных
качеств этих сотрудников» [2; 17, стр. 42].
Правовой «статус человека и гражданина в
полном объеме характеризуется совокупностью
прав и обязанностей, которыми он наделяется
как субъект правоотношений, возникающих в
процессе реализации всех отраслей права» [8,
стр. 154].
Правами и обязанностями обладает каждый
человек. Однако в определенные периоды
жизни люди выполняют различные функции,
обусловленные их возрастом, учебой или
работой, социальным положением, конкретной
жизненной ситуацией и т.п., в этом смысле выделяются особенности их правового положения.
Особенности их правового положения осужденных выражаются в ограничении их прав и
обязанностей как граждан государства и наделении их специфическими правами и обязанностями, свойственными назначенной им мере
уголовно- правового характера на период ее
исполнения.
Наибольшим ограничениям подвергаются
лица, приговоренные к различным видам
лишения свободы. Эти ограничения содержатся в
уголовных, уголовно-процессуальных, уголовноисполнительных, и других нормативных актах,
например в Конституции, законах о гражданстве,
воинской обязанности и военной службе, образовании, браке и семье и др.
Несколько меньшим, по сравнению с лишением свободы, ограничениям подвергаются
лица, приговоренные к штрафу, разным видам
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принудительных (исправительных, на нужды
общества, обязательных) работ, лишению, а
вернее ограничению на срок, указанный в приговоре суда, права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Вместе с тем правовое положение и этой
категории осужденных может быть изменено с
учетом их отношения к исполнению наказания
(при нарушении условий выплаты штрафа, уклонения от работы, противоправном поведении и
т. п.).
Действительному же лишению определенного права (не на время, а навсегда) осужденные
подвергаются в случаях назначения им таких
дополнительных видов наказания, как конфискация имущества и лишение специального,
воинского или почетного звания, классного чина
и государственных наград.
Но в любом случае лишение или, чаще,
временное ограничение виновного в одном или
нескольких правах изменяет правовой статус его
личности.
Поскольку правовой статус личности представляет собой самостоятельную социальнополитическую ценность, постольку ответ на
«возникающий вопрос о допустимости и формах
выражения государственного принуждения, в
том числе и уголовного наказания, может быть
решен в рамках рассмотрения проблемы правового положения осужденных» [28, стр. 8].
Как мы уже отмечали, в правовой доктрине
выделяют три вида правовых статусов личности:
общий правовой статус граждан, специальный
правовой статус какой-либо категории граждан
и индивидуальный правовой статус гражданина.
Правовое положение осужденных представляет
собой разновидность специального правового
статуса личности, включающего в себя индивидуальный правовой статус конкретного осужденного. «С точки зрения специально-юридической
правовое положение осужденных – не что
иное, как разновидность специального правового статуса, в основе которого лежит регулируемая нормами различных отраслей права
значимая для общества и стабильная социальная роль. По своему содержанию правовое
положение осужденных – совокупность прав,
обязанностей и законных интересов, по юридическому назначению – ступень развития правового статуса граждан, осуществляемого путем
его ограничения, конкретизации и дополнения»
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[28, стр. 57].
С учетом изложенного, правовой статус осужденных следует понимать как основанную на
общем статусе граждан государства и закрепленную в нормативных актах различных
отраслей права совокупность их прав и обязанностей, зависящих от назначенной им судом
меры уголовно-правового характера и от их
поведения во время ее исполнения.
Уголовно-исполнительное законодательство
определяет общие обязанности и права для всех
осужденных и специфику прав и обязанностей
осужденных к конкретным мерам уголовноправового характера.
Обязанностями всех осужденных являются:
1) исполнять установленные законодательством Российской Федерации обязанности
граждан Российской Федерации, соблюдать принятые в обществе нравственные
нормы поведения, требования санитарии
и гигиены;
2) соблюдать т ребования федеральных
законов, определяющих порядок и условия
отбывания наказаний, а также принятых в
соответствии с ними иных нормативных
актов;
3) выполнять законные требования администрации исправительного учреждения и
органов, исполняющих назначенную им
меру уголовно-правового характера;
4) вежливо относиться к персоналу исправительного учреждения, в котором они
отбывают наказание, и к лицам, посещаемым эти учреждения, а также другим
осужденным;
5) являться по вызову администрации учреждений и органов, исполняющих меры
уголовно-правового характера, и давать
объяснения по вопросам исполнения
требований приговора. В случае неявки
они могут быть подвергнуты принудительному приводу.
Неисполнение осужденными возложенных
на них обязанностей, а также невыполнение
законных требований администрации учреждений и органов, исполняющих назначенную

им меру уголовно-правового характера, влекут
установленную соответствующим законом ответственность (ст. 11 УИК РФ).
Основными правами всех осужденных являются права:
1) н а п ол у ч е н и е и н ф о рма ц и и о с во и х
правах и обязанностях, о порядке и условиях исполнения назначенной им судом
меры уголовно-правового характера.
Администрация исправительного учреждения или орган, исполняющий наказание,
обязаны предоставлять осужденным такую
информацию, а также знакомить их с изменениями порядка и условий отбывания
наказаний;
2) на вежливое обращение со стороны органа,
исполняющего назначенную ему меру
уголовно-правового характера;
3) на обращение с предложениями, заявлениями и жалобами в вышестоящие органы,
а также в межгосударственные органы
по защите прав и свобод человека, если
исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты;
4) на охрану здоровья;
5) на социальное обеспечение на общих основаниях;
6) на использование услугами адвокатов,
а также иных лиц, имеющих право на
оказание юридической помощи.
При осуществлении прав осужденных не
должны нарушаться порядок и условия исполнения назначенной им меры уголовно-правового
характера, а также ущемляться права и законные
интересы других лиц (ст. 12 УИК РФ) [9,
стр. 54-62].
Нормативное закрепление правового положения осужденных имеет важное практическое
значение. Оно является выражением гарантии
соблюдения законности в деятельности исправительной системы государства, определяет
сущность отношения общества и государства к
осужденным, позволяет органам, организациям,
учреждениям и отдельным гражданам, исполняющим им в этой работе, обращаться к чувству
гражданского долга осужденных.
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Правовая регламентация и общая характеристика
оперативно-розыскной политики по обеспечению
некоторых оперативно-розыскных мероприятий
Аннотация. Анализируются условия и порядок проведения отдельных оперативнорозыскных мероприятий, установленных законодательством Республики Таджикистан:
оперативное исследование предметов, документов и иных объектов, оперативное наблюдение,
оперативное отождествление личности и иных объектов, оперативное обследование
помещений, оперативный контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений,
прослушивание и запись телефонных переговоров.
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Legal regulation and general characteristic
of an operatively-search policy on maintenance
of some operatively-search actions
The summary. Conditions and an order of carrying out of the separate operatively-search
actions established by the legislation of Republic Tajikistan are analyzed: operative research of
subjects, documents and other objects, operative supervision, an operative identification of the person
and other objects, operative inspection of premises, the operative control of items of mail, cable and
other messages, listening and record of telephone conversations.
Key words: operatively-search actions; the operatively-search policy; Republic Tajikistan;
listening of telephone conversations; the control of items of mail.
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Проводимая в Республике Таджикистан
оперативно-розыскная политика, базирующаяся
на соответствующем законе [1], предусматривает
проведение конкретно определенных оперативнорозыскных мероприятий, таких как:
1) оперативный опрос;
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;
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.
Порядок проведения некоторых из них мы
рассмотрели в предыдущих публикациях [30].
В данной статье рассмотрим последующие
оперативно-розыскные мероприятия.
Оперативное исследование предметов, документов и иных объектов – это, осуществляемое
в процессе оперативно-розыскной деятельности
(далее – ОРД) криминалистическое, научнотехническое или иное исследование предметов,
веществ и документов, сохранивших на себе
следы преступной деятельности, явившихся
орудием совершения преступления или результатом преступной деятельности, проведенное в
не процессуальной форме специалистами, обладающими необходимыми для этого познаниями
в целях обнаружения информации, необходимой для решения задач оперативно-розыскной
деятельности [6; 19; 20].
При проведении данного вида оперативнорозыскных мероприятий может быть обнаружена
информация о назначении, времени изготовления,
качественных характеристиках предметов и иных
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объектах и их отождествлении; о содержании
документов, лицах, их исполнивших, способах
размножения и тиражирования, их идентификации; о крови, сперме, слюне, волосах и других
биологических объектах, их принадлежности;
об иных свойствах и характеристиках исследуемых объектов.
Оперативно е исследование предметов,
документов и иных объектов проводится в
рамках оперативной проверки, как правило
до возбуждения уголовного дела по письменному поручению (требованию) руководителя подразделений, осуществляющего ОРД,
экспертно-криминалистическими подразделениями правоохранительных органов, а также
научно-исследовательскими учреждениями
иной ведомственной принадлежности, располагающими специалистами соответствующего
профиля, а также частными лицами, в том числе
и на конфиденциальной основе.
Отдельные лица, которые проводят исследования предметов, документов и иных объектов
должны быть специалистами в определенной
области научного или прикладного знания. В
этих случаях с ними заключается контракт на
выполнение исследования.
Оперативное исследования предметов, документов и иных объектов проводится так, чтобы
в его процессе не должна быть утеряна возможность, использовать предметы и документы в
качестве доказательства по уголовному делу. Они
должны быть сохранены в прежнем виде.
Оперативному исследованию документов
и предметов может предше ствовать такое
оперативно-розыскное мероприятие как сбор
образцов для сравнительного исследования.
Результаты оперативного исследования предметов, веществ и документов, проведенного в
учреждениях соответствующих правоохранительных ведомств, оформляются справкой специалиста, производившего исследование.
Результаты оперативного исследования, проведенного в иных учреждениях, оформляются документами, предусмотренными нормативными
актами ведомств, к которым они относятся.
Результаты оперативного исследования, проведенного специалистами, привлеченными к содействию на контрактной основе, оформляются
актом исследования (ревизии, проверки), который
по своей форме и содержанию должен в максимально допустимых пределах соответствовать
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требованиям, предъявляемым к составлению
акта экспертизы, без внесения в него сведений,
составляющих государственную тайну.
Оперативное наблюдение – это осуществляемое в процессе оперативно-розыскной деятельности целенаправленное, систематическое непосредственное визуальное или опосредованное
(с использованием оперативно-технических
средств) восприятие и фиксация действий лиц,
подозреваемых в преступной деятельности,
путем негласного слежения за ними в местах их
нахождения, во время пешего передвижения или
использования транспортных средств с целью
выявления их контактов, посещаемых объектов,
различных действий, в первую очередь —
эпизодов совершения преступлений [4; 37].
Оперативное наблюдение может осуществляться непосредственно оперативным работником или по его заданию сотрудниками специализированных подразделений органов, осуществляющий ОРД либо лицами, оказывающими ему
содействие, в том числе и на конфиденциальной
основе [2; 32; 33; 34; 35; 39].
Различаются физическое и электронное наблюдение, а также комплексное, при котором физическое наблюдение сочетается с электронным.
Физическое наблюдение – это слежение, основанное на визуальном способе контроля. Оно
может проводиться непосредственно сотрудниками оперативных аппаратов, осуществляющих
оперативную проверку, сотрудниками специализированных оперативных подразделений и иными
лицами по поручению оперативного работника.
В процессе наблюдения могут негласно производиться видеозапись, кино- и фотосъемка.
Электронное наблюдение ведется сотрудниками специализированных оперативнотехнических подразделений правоохранительных
органов с применением технических средств,
позволяющих контролировать действия наблюдаемого лица в помещениях, в транспортных средствах, осуществлять слуховой контроль и аудиозапись разговоров наблюдаемых лиц.
Оперативное наблюдение, связанное с проникновением в жилище, допускается на основании
санкции прокурора или судебного решения.
Организация, тактика и оформление результатов наблюдения, осуществляемого специализированными оперативными подразделениями
правоохранительных органов, регламентируется
ведомственными нормативными актами.

Результаты оперативного наблюдения, осуще
ствляемого непосредственно самим оперативным работником, либо другими лицами
по его поручению, оформляются рапортом,
справкой, а при необходимости и объяснениями
лиц, участвовавших в наблюдении, с приложением полученных в процессе наблюдения фотографий, кинопленок или видеокассет и других
документов.
Результаты оперативного наблюдения на
основании и в порядке, предусмотренных ст.11
Закона об ОРД, могут передаваться органам следствия, а также использоваться в доказывании по
уголовным делам.
Оперативное отождествление личности и
иных объектов (оперативное опознание) – это
оперативно-розыскное мероприятие, заключающееся в установлении лиц, причастных к подготовке или совершению преступлений либо находящихся в розыске методом идентификации по
характеризующим их признакам, осуществляемое в не процессуальной форме (оперативная
идентификация).
Отождествление личности осуществляется
путем соотнесение полученных в процессе
оперативно-розыскной деятельности данных о
личности лица, возможно имеющего отношение
к совершению преступления, со сведениями об
антропологических, динамических, физиологических и других признаках лица, зафиксированных
в памяти очевидцев преступления, информационных массивах, фотографиях, на кино- видеоаудио съемках и других носителях информации,
и установление на этой основе его причастности
к совершению преступления.
Оперативное опознание может проводиться
различными способами, с использованием технических средств и разных тактических приемов,
а также может происходить в форме непосредственного визуального опознания. Последняя
форма негласного опознания возможна в естественно сложившихся условиях, когда лицо,
ранее встречавшееся с разыскиваемым, опознает
его по приметам (например, потерпевший,
очевидец, участвуя в поисковом мероприятии
по розыску преступника в местах его возможного появления) или в искусственно создаваемых условиях (когда опознают разыскиваемого
в оперативно созданной обстановке среди других
лиц).
При предъявлении фотографий необходимо
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максимально приблизить процедуру к условиям
процессуального опознания по фотографиям.
В какой бы форме ни проводилось отождествление личности, запрещается оказывать на
участников этого мероприятия психологическое или иное воздействие, искусственно создавать условия, вследствие которого опознающий
может ошибиться, совершать действия, исключающие в дальнейшем процессуальное оформление опознания.
Результаты отождествления личности оформляются рапортом (справкой) оперативного работника и (при его согласии) объяснением гражданина, опознавшего разыскиваемое лицо. В этих
документах должно быть указано, в каких условиях проходило опознание, а также по каким
признакам было опознано лицо.
Отождествление личности по предметам,
документам, биологическим объектам осуществляется специалистами, и результат оформляется справкой.
Оперативное обследование жилища,
помещ ений, зданий, сооружений, участков
местности и транспортных средств – это опера
тивно-розыскное мероприятие, представляющее
собой оперативное проникновение и осмотр
указанных объектов с целью обнаружения следов
преступной деятельности, орудий совершения
преступления, разыскиваемых преступников,
заложников, а также получения другой оперативно значимой информации [22; 23; 24].
Этот вид оперативно-розыскного мероприятия осуществляется оперативным работником
непосредственно или по его заданию сотрудниками специализированных подразделений
органов, осуществляющий ОРД, либо другими
лицами. Обследование жилых, служебных и
иных помещений, транспортных средств и других
объектов осуществляются в целях обнаружения
орудий и средств совершения преступлений,
денег и ценностей, добытых преступным путем,
товаров и предметов, оборот которых запрещен
или ограничен, других предметов и документов,
которые могут иметь отношение к преступной
деятельности.
Обследование может о суще ствляться в
гласной, зашифрованной и негласной форме.
Гласное обследование (его цели и должностное
положение оперативного работника не скрываются) может проводиться только с согласия
владельцев или лиц, в законном владении
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которых находятся осматриваемые объекты.
Согласие требуется и для проведения гласного
зашифрованного обследования.
При зашифрованном обследовании скрываются истинные цели осмотра и (или) должностная принадлежность оперативного работника
к органам, осуществляющим ОРД.
Негласное обследование проводится в тайне
от собственников или владельцев осматриваемых
объектов и заинтересованных лиц. Негласность
обеспечивается применением различных возможностей ОРД, включая и зашифровку действий
участников оперативно-розыскного мероприятия. Порядок проведения негласного обследования регламентирован ведомственными нормативными актами.
Негласное обследование с проникновением
в жилище* допускается только на основании
ходатайства прокурора и судебного решения. О
проведении негласного обследования жилого
помещения выносится постановление, утверждаемое руководителем подразделения, осуществляющего ОРД.
Негласное обследование проводят инициаторы
мероприятия с привлечением в необходимых
случаях сотрудников оперативно-технических
подразделений органов осуществляющих ОРД.
Изъятие или замена обнаруженных во время
негласного обследования предметов допускается
в исключительных случаях с разрешения руководителя, утвердившего постановление на проведение мероприятия. Во время обследования допускается перемещение, фотографирование, копирование, пометка обнаруженных объектов, установление химических ловушек и создание других
условий для следообразования [31, стр. 59].
Результаты обследования, проведенного непосредственно оперативным работником, оформляются рапортом или справкой.
При проведении гласного обследования с
участием других лиц и специалистов составляется акт, который по своей форме и содержанию
в максимально допустимых пределах должен
соответствовать требованиям, предъявляемым
к составлению протокола осмотра места происшествия, или актом, форма которого установлена для ведомства службы, сотрудник которого
участвовал в зашифрованном обследовании.
Применение при обследовании технических
средств фиксирования информации (видеои аудиозаписи, кино- и фотосъемки), иных
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способов обнаружения и изъятия следов и предметов отражается в отдельных документах,
справках, актах и т. п. Эти документы, материальные носители и изъятые объекты могут быть
представлены (если нет необходимости соблюдения секретности) следствию и суду для процессуальной проверки, оценки и использования в
качестве доказательств по уголовным делам.
Результаты осмотра также оформляются
справкой оперативного работника либо актом
должностного лица другого ведомства, принимавшего участие в зашифрованном обследовании, который может приобщаться к материалам
уголовного дела. Справка о результатах обследования, проводимого оперативно-техническими
подразделениями, хранится в материалах
оперативно-розыскного производства.
Оперативный контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений – это
оперативно-розыскное мероприятие, направленное на получение информации путем негласного просмотра и изучения почтовой, телеграфной корреспонденции и иных сообщений,
передаваемых по сетям электрической и почтовой
связи, а также корреспонденции задержанных,
арестованных и осужденных с целью обнаружения сведений о преступной деятельности
изучаемого лица, выявления его связей и получения иной оперативно значимой информации,
способствующей решению конкретных задач
оперативно-розыскной деятельности [25; 28; 36].
Почтовое отправление – адресованные письменная корреспонденция, посылки, прямы
почтовые контейнеры.
Письменная корреспонденция – это простые
и регистрируемые письма, почтовые карточки,
секограммы (почтовое отправление, подаваемое
в открытом виде, с вложением, предназначенным
исключительно для слепых), бандероли и мелкие
пакеты.
Посылка – почтовое отправление, размеры,
вес и способ упаковки которого определены
Правилами оказания услуг почтовой связи, с
вложением, не запрещенным к пересылке законодательством республики.
Прямой почтовый контейнер – почтовое
отправление с товарами и другими материальными ценностями, опломбированное (опечатанное) отправителем в установленном порядке
и направляемое к месту назначения.
Телеграфное сообщение – разновидность

корреспонденции. Состоит в адресованной электропередаче информации по техническому каналу
связи (телеграфному) с фиксацией выходных
данных на материальном носителе (бумаге и др.)
в виде печатного текста. Этим материальным
носителем является телеграмма – текстовое сообщение, предназначенное для передачи средствами
телеграфной связи. В зависимости от страны
нахождения отправителя и адресата различают
«внутреннюю телеграмму» и «международную
телеграмму».
Иное сообщение – любая, кроме почтового
отправления и телеграфного сообщения, корреспонденция, отправленная по сети почтовой,
электрической связи или иным способом. В зависимости от способа передачи среди иных сообщений различают передаваемые:
1) по сети почтовой связи. В частности, им
может стать почтовый перевод денежных
средств, т.е. услуга организаций почтовой
связи по приему, обработке, перевозке
(передаче), доставке (вручению) денежных
средств;
2) по сети электрической связи – письменный
текст, изображение, знаки, символы,
сигналы, звуки или иная выраженная вовне
информация, которую передают по проводной, радиорелейной, радио, оптической
и другим электромагнитным системам, за
исключением телефонных т телеграфных
передач;
3) иным способом. Им может стать записка
(письмо), которое передают с нарочным
(через знакомого и т.п.) и др. [40, стр. 94].
Контроль почтовых отправлений, телеграфных
и иных сообщений проводится путем просмотра
письменной и иной зафиксированной на материальном носителе корреспонденции.
Под электрической связью понимается всякая
передача или прием знаков, сигналов, письменного текста, изображений, звуков по проводной,
радио – оптической и другим электромагнитным
системам.
Сети электросвязи – это технологические
системы, обеспечивающие один или несколько
видов передач: телефонную, телеграфную, факсимильную передачу данных и других видов документальных сообщений, включая обмен информацией между ЭВМ, телевизионное, звуковое и
иные виды радио- и проводного вещания.
Почтовая связь – это вид связи, представ-
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ляющий собой единый производственнотехнологический комплекс технических и транспортных средств, обеспечивающих прием, обработку, перевозку, доставку (вручение) писем и
других почтовых отправлений, а также осуществление почтовых переводов денежных средств.
Данное мероприятие может проводиться
только на основании санкции прокурора или
судебного решения.
Контроль почтовых отправлений, телеграфных
и иных сообщений с подключением к станционной аппаратуре осуществляется с использованием оперативно-технических сил и средств
органов безопасности, органов внутренних дел
и Агентства по контролю за наркотиками при
Президенте Республики Таджикистан (в пределах
своих полномочий).
Результаты оперативного контроля почтовых
отправлений, телеграфных и иных сообщений
оформляются рапортом и актом исполнителя, к
которой прилагаются полученные подлинники
документов или их копии, а также другие предметы, имеющие оперативный интерес.
Прослушивание и запись телефонных переговоров – это оперативно-розыскное мероприятие, заключающееся в негласном слуховом
контроле с помощью технических средств переговоров (разговоров), ведущихся по линиям
(каналам) телефонной связи с целью обнаружения сведений о преступной деятельности
изучаемого лица, получения и фиксирования
иной оперативно-значимой информации [3; 5; 7;
8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 21; 26; 27;
29; 38; 41].
Прослушивание телефонных переговоров
(разговоров) (далее – ПТП) проводятся с использованием оперативно-технических средств
и сил органов национальной безопасности,
органов внутренних дел, Агентства по контролю
за наркотиками при Президенте Республики
Таджикистан, Агентства по государственного
финансового контроля и борьбе с коррупцией в
порядке, определяемом Законом об ОРД, ведомственными нормативными правовыми актами и
(или) соглашениями между органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность
[1].
ПТП — мероприятие ограниченного применения и может о суще ствляться только на
основании ходатайства прокурора и санкции
судьи при наличии информации о признаках
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подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления, либо о событиях или
действиях, создающих угрозу общественной,
государственной, военной, экономической,
информационной или экологической безопасности Республики Таджикистан.
Поводом для рассмотрения по существу оснований проведения ПТП и получения ходатайства прокурора и санкции суда является мотивированное постановление одного из руководителей органа, осуществляющего ОРД (в системе
органов внутренних дел это руководитель МВД
и его подразделений, имеющий право осуществление ОРД).
Срок проведения ПТП ограничен шестью
месяцами со дня принятия санкции прокурора
или судебного решения (если в самом постановлении не указан иной срок). При необходимости продления срока действия постановления,
прокурор выносит новое постановление на основании вновь представленных материалов
В исключительных случаях, не терпящих
отлагательства, разрешается проведение ПТП
на основании мотивированного постановления
одного из руководителей органа, осуществляющего ОРД, с обязательным письменным уведомлением уполномоченного прокурора и соответствующего уполномоченного на то судьи в
течение 24 часов. В течение 48 часов с начала
мероприятия должно быть получено решение
уполномоченного на то судьи на ПТП или оно
должно быть прекращено.
Также разрешается прослушивание переговоров отдельных лиц, ведущихся с их телефонов,
по их заявлению или согласию в письменной
форме, если возникла угроза жизни, здоровью,
собственности этих лиц. В таких случаях ПТП
проводится на основании постановления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего
ОРД с обязательным письменным уведомлением
уполномоченного прокурора и соответствующего
суда (судьи) в течение 48 часов (в таких случаях,
санкция судьи не требуется).
Ходатайство уполномоченного прокурора и
санкция уполномоченного на то судьи на проведение ПТП требуется при проведении этого мероприятия на всех видах каналов телефонной связи
– проводных линиях, радиотелефонных каналах,
каналах сотовой, космической связи и др., кроме
радиосвязи.
Операторы связи любой ведомственной
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принадлежности обязаны оказывать содействие
и предоставлять возможность органам, осуществляющим ОРД, проведение ПТП на сетях связи
(ст. 34 Закон РТ «Об электрической связи» от 10
мая 2002 г.)
Предоставление услуг связи может быть
прервано, е сли возникли угрозы жизни и
здоровью отдельных лиц, а также государственной безопасности РТ.
Результаты оперативно-розыскного мероприя-

тия в виде ПТП оформляются справкой, актом
или сводками и при необходимости прилагается
магнитные носители.
Магнитные носители, на которых закреплены
записи контролируемых переговоров, могут быть
использованы в процессе доказывания с разрешения руководителя подразделения, выполнявшего мероприятие, если это не повлечет разглашения сведений, составляющих государственную
тайну.

Примечания
* Жилище – это жилой дом, квартира, служебное жилое помещение, специализированные дома (общежития,
дом инвалидов, интернаты и т.д.), а также иные другие жилые помещения, где граждане постоянно или преимущественно проживают в качестве собственника. Кроме гостиниц, санаториев, домов отдыха, пансионатов,
турбаз, больниц, поликлиник, госпиталей, торговых точек и т.д., места, являющиеся не постоянным местом
проживания граждан.
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Войска национальной гвардии и возлагаемые на них
задачи: участие в обеспечении режимов чрезвычайного
положения, военного положения, правового режима
контртеррористической операции
Аннотация. Комментируются пункты 4-7 статьи 2 Федерального закона «О войсках
национальной гвардии Российской Федерации» [1]. Подробно рассматриваются конститу
ционно-правовые основы чрезвычайного положения, военного положения, правового режима
контртеррористической операции, приводятся обстоятельства, при которых данные режимы
могут быть введены, меры, которые при этом могут применяться, обязанности должностных
лиц.
Ключевые слова: войска национальной гвардии; чрезвычайное положение; военное
положение: правовой режим контртеррористической операции; права и свободы человека.
SAL’NIKOV V.P.
KONDRAT E.N.
Borisov O.S.

Armies of national guards and problems assigned to them:
participation in maintenance of modes of state of emergency,
the martial law, a legal regime of counterterrorist
operation
The summary. Points 4-7 of article 2 of the Federal law «Armies of national guards of the
Russian Federation» [1] are made comments. Constitution-legal bases of state of emergency, the
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martial law, a legal regime of counterterrorist operation are in detail considered, circumstances at
which the given modes can be entered, measures which thus can be applied, duties of officials are
resulted.
Key words: armies of national guards; state of emergency; the martial law: a legal regime of
counterterrorist operation; the rights and freedom of the person.

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 конституци
онными законами и федеральными законами.
Комментарий к п. 1, 2 и 3 настоящей статьи
нами уже сделан в одной из предыдущих публикаций [10].
П.4 части 1 ст. 2 комментируемого закона
устанавливает участие национальной гвардии
в обеспечении режимов чрезвычайного положения, военного положения, правового режима
контртеррористической операции;
Чрезвычайность ситуации независимо от ее
основы (природная, социальная, техногенная,
война или угроза войны) предполагает и чрезвычайность мер, направленных на ее скорейшее
разрешение. Приемы и методы управления, оптимальные в спокойное время, могут оказаться
бесполезными перед лицом серьезного кризиса.
При решении любой чрезвычайной ситуации
должно происходить устранение не только

основы ее возникновения, но одновременно, а
возможно и раньше, и тех негативных явлений,
которые порождены в обществе самим фактом
возникновения чрезвычайной ситуации [12].
Прежде всего, это ч. 3 ст. 55 Конституции
РФ, предусматривающая, что права и свободы
человека и гражданина могут быть ограничены
федеральным законом только в той мере, в какой
это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья,
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Тем самым на уровне Конституции РФ
сформулирован один из важнейших признаков
административно-правовых режимов: ограничение прав и свобод человека и гражданина в
целях, прямо указанных Конституцией РФ [3; 4;
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5; 6; 7; 8; 9; 13; 14].
Из данного принципиального положения
проистекает другое, создающее рамки уже для
самих административно-правовых режимов, а
именно положение ч. 3 ст. 56 Конституции РФ
о недопустимости ограничения прав и свобод,
предусмотренных ее ст. ст. 20, 21, 23 (ч. 1), 24,
28, 34 (ч. 1), 40 (ч. 1), 45-54.
Чрезвычайное положение.
Конституционно-правовую основу чрезвычайного положения составляет ст. 56 Конституции
РФ, предусматривающая, что в условиях чрезвычайного положения для обеспечения безопасности граждан и защиты конституционного строя
в соответствии с федеральным конституционным
законом могут устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод с указанием пределов и
срока их действия. Часть 2 ст. 56 Конституции
РФ особо оговаривает, что чрезвычайное положение на всей территории РФ и в ее отдельных
местностях может вводиться при наличии обстоятельств и в порядке, установленных федеральным конституционным законом.
В настоящее время конституционные положения конкретизированы в Федеральном конституционном законе от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ
(ред. от 12.03.2014) «О чрезвычайном положении» [2]. Именно в данном Законе дается
легальное определение того, что понимается под
режимом чрезвычайного положения.
Чрезвычайное положение означает вводимый
в соответствии с Конституцией РФ и Законом о
чрезвычайном положении на всей территории РФ
или в ее отдельных местностях особый правовой
режим деятельности органов государственной
власти, местного самоуправления, организаций
независимо от организационно-правовых форм
и форм собственности, их должностных лиц,
общественных объединений, допускающий установленные Законом о чрезвычайном положении
отдельные ограничения прав и свобод граждан
РФ, иностранных граждан, лиц без гражданства, прав организаций и общественных объединений, а также возложение на них дополнительных обязанностей.
Целями введения чрезвычайного положения
являются устранение обстоятельств, послуживших основанием для его введения, обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина, защиты конституционного строя РФ.
Статьей 1 Закона о чрезвычайном положении
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особо оговаривается, что введение чрезвычайного положения является временной мерой,
применяемой исключительно для обеспечения
безопасности граждан и защиты конституционного строя РФ.
Статьей 3 данного Закона определены обстоятельства введения чрезвычайного положения:
чрезвычайное положение вводится лишь при
наличии обстоятельств, которые представляют
собой непосредственную угрозу жизни и безопасности граждан или конституционному строю
Российской Федерации и устранение которых
невозможно без применения чрезвычайных мер.
К таким обстоятельствам относятся:
а) попытки насильственного изменения
конституционного строя Российской Федерации,
захвата или присвоения власти, вооруженный
мятеж, массовые беспорядки, террористические
акты, блокирование или захват особо важных
объектов или отдельных местностей, подготовка и деятельность незаконных вооруженных
формирований, межнациональные, межконфессиональные и региональные конфликты, сопровождающиеся насильственными действиями,
создающие непосредственную угрозу жизни и
безопасности граждан, нормальной деятельности
органов государственной власти и органов местного самоуправления;
б) чрезвычайные ситуации природного и
техногенного характера, чрезвычайные экологические ситуации, в том числе эпидемии и эпизоотии, возникшие в результате аварий, опасных
природных явлений, катастроф, стихийных и
иных бедствий, повлекшие (могущие повлечь)
человече ские жертвы, нане с ение ущерба
здоровью людей и окружающей природной среде,
значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности населения и
требующие проведения масштабных аварийноспасательных и других неотложных работ.
Чрезвычайное положение вводится указом
Президента РФ с незамедлительным сообщением
об этом Совету Федерации и Государственной
Думе и передачей на утверждение Совета
Федерации. Необходимо отметить, что в соответствии с Законом о чрезвычайном положении не
имеет разницы, вводится ли чрезвычайное положение на всей территории нашей страны или
же ограничивается отдельными местностями:
механизм его введения един независимо от того,
какую территорию оно охватывает.
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Статьей 5 Закона о чрезвычайном положении
определены требования к содержанию соответствующего указа Президента РФ. В данном указе
должны быть определены:
- обстоятельства, послужившие основанием
для введения чрезвычайного положения;
- обоснование необходимости введения чрезвычайного положения;
- границы территории, на которой вводится
чрезвычайное положение;
- силы и средства, обеспечивающие режим
чрезвычайного положения;
- перечень чрезвычайных мер и пределы
их действия, исчерпывающие перечень временных ограничений прав и
свобод граждан Российской Федерации,
иностранных граждан и лиц без гражданства, прав организаций и общественных
объединений;
- государственные органы (должностные
лица), ответственные за осуществление
мер, применяемых в условиях чрезвычайного положения;
- время вступления указа в силу, а также
срок действия чрезвычайного положения.
Указ Президента РФ о введении чрезвычайного положения подлежит незамедлительному
обнародованию по каналам радио и телевидения,
а также официальному опубликованию.
Статьей 9 данного Закона срок действия
чрезвычайного положения, вводимого на всей
территории РФ, не может превышать 30 суток,
а вводимого в ее отдельных местностях – 60
суток. По истечении указанных сроков чрезвычайное положение считается прекращенным.
Вместе с тем Закон о чрезвычайном положении
содержит оговорку, что в случае, если в течение
предусмотренных сроков цели введения чрезвычайного положения не были достигнуты,
срок его действия может быть продлен указом
Президента РФ с соблюдением требований,
установленных Законом о чрезвычайном положении для его введения. Иными словами, продление срока действия чрезвычайного положения
требует соблюдения тех же самых процедур, что
и его введение (указ Президента РФ, его обнародование и передача на утверждение в Совет
Федерации и т.д.).
В том случае, если обстоятельства, послужившие основанием для введения чрезвычайного положения, устранены ранее сроков,

установленных для его действия, Президент РФ
отменяет чрезвычайное положение полностью
или частично, о чем население РФ или соответствующих ее отдельных местностей оповещается в том же порядке, в каком оно оповещалось
о введении чрезвычайного положения.
Меры и временные ограничения, применяемые в условиях чрезвычайного положения,
зависят, прежде всего, от характера обстоятельств, послуживших причиной его введения.
При этом анализ положений Закона о чрезвычайном положении позволяет выделить как
общие меры и ограничения, которые могут
применяться при введении чрезвычайного положения, так и специфические меры и ограничения, введение которых обусловлено спецификой обстоятельств, явившихся причиной
такого введения. Так, независимо от специфики обстоятельств, послуживших причиной
для введения чрезвычайного положения, указом
Президента РФ о его введении на период его
действия могут предусматриваться следующие
меры и временные ограничения (ст. 11):
а) полное или частичное приостановление
на территории, на которой введено чрезвычайное положение, полномочий органов
исполнительной власти субъекта (субъектов) Российской Федерации, а также
органов местного самоуправления;
б) установление ограничений на свободу
передвижения по территории, на которой
введено чрезвычайное положение, а
также введение особого режима въезда
на указанную территорию и выезда с нее,
включая установление ограничений на
въезд на указанную территорию и пребывание на ней иностранных граждан и лиц
без гражданства;
в) усиление охраны общественного порядка,
объектов, подлежащих государственной
охране, и объектов, обеспечивающих
жизнедеятельность населения и функционирование транспорта;
г) установление ограничений на осуществление отдельных видов финансовоэкономической деятельности, включая
перемещение товаров, услуг и финансовых
средств;
д) установление особого порядка продажи,
приобретения и распределения продовольствия и предметов первой необходимости;
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е) запрещение или ограничение проведения
собраний, митингов и демонстраций,
шествий и пикетирования, а также иных
массовых мероприятий;
ж) запрещение забастовок и иных способов
приостановления или прекращения деятельности организаций;
з) ограничение движения транспортных
средств и осуществление их досмотра;
и) приостановление деятельности опасных
производств и организаций, в которых
используются взрывчатые, радиоактивные,
а также химически и биологически опасные
вещества;
к) эвакуация материальных и культурных
ценностей в безопасные районы в случае,
е сли суще ствует реальная угроза их
уничтожения, похищения или повреждения в связи с чрезвычайными обстоятельствами.
Кроме того, согласно ст. 14 названного Закона,
на территории, на которой введено чрезвычайное
положение, выборы и референдумы не проводятся в течение всего периода его действия. В
случае истечения в период действия чрезвычайного положения срока полномочий соответствующих выборных органов государственной
власти, например законодательных органов субъектов РФ, органов местного самоуправления и
должностных лиц, срок полномочий указанных
органов и лиц продлевается до прекращения
периода действия чрезвычайного положения,
если их полномочия не приостановлены в
порядке, установленном Законом о чрезвычайном
положении.
Необходимо отметить также, что в соответствии со ст. 15 данного Закона Президент РФ
вправе приостанавливать действие правовых
актов органов государственной власти субъектов
РФ, правовых актов органов местного самоуправления, действующих на территории, на которой
введено чрезвычайное положение, в случае
противоречия этих актов указу Президента РФ о
его введении на данной территории.
В том случае, если причиной введения чрезвычайного положения стали обстоятельства,
условно говоря, общественного характера, предусмотренные п. «а» ст. 3 Закона о чрезвычайном
положении (попытки насильственного изменения конституционного строя России, захвата
или присвоения власти, вооруженный мятеж,
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массовые беспорядки, террористические акты,
межнациональные конфликты и т.д.), на основании ст. 12 названного Закона допустимо
дополнительное введение специфических мер и
временных ограничений, таких, как:
а) введение комендантского часа, т.е. запрета
в установленное время суток находиться
на улицах и в иных общественных местах
без специально выданных пропусков и
документов, удостоверяющих личность
граждан;
б) ограничение свободы печати и других
средств массовой информации путем
введения предварительной цензуры с
указанием условий и порядка ее осуществления, а также временное изъятие или
арест печатной продукции, радиопередающих, звукоусиливающих технических
средств, множительной техники, установление особого порядка аккредитации
журналистов;
в) приостановление деятельности политических партий и иных общественных объединений, которые препятствуют устранению
обстоятельств, послуживших основанием
для введения чрезвычайного положения;
г) проверка документов, удостоверяющих
лично сть граждан, личный до смотр,
до смотр их вещей, жилища и транспортных средств;
д) ограничение или запрещение продажи
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ,
специальных средств, ядовитых веществ,
установление особого режима оборота
лекарственных средств и препаратов, содержащих наркотические средства, психотропные вещества, сильнодействующие
вещества, этилового спирта, спиртных
напитков, спиртосодержащей продукции.
В исключительных случаях допускается
временное изъятие у граждан оружия и
боеприпасов, ядовитых веществ, а у организаций независимо от организационноправовых форм и форм собственности
– временное изъятие наряду с оружием,
боеприпасами и ядовитыми веществами
также боевой и учебной военной техники,
взрывчатых и радиоактивных веществ;
е) выдворение в установленном порядке лиц,
нарушающих режим чрезвычайного положения и не проживающих на территории,
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на которой введено чрезвычайное положение, за ее пределы за их счет, а при
отсутствии у них средств – за счет средств
федерального бюджета с последующим
возмещением расходов в судебном порядке;
ж) продление срока содержания под стражей
лиц, задержанных в соответствии с уголовнопроцессуальным законодательством РФ
по подозрению в совершении актов терроризма и других особо тяжких преступлений, на весь период действия чрезвычайного положения, но не более чем на 3
месяца.
Если же причиной введения чрезвычайного
положения послужили обстоятельства природного или техногенного характера, определенные
п. «б» ст. 3 Закона о чрезвычайном положении,
например эпидемии, в дополнение к общим
мерам, вводимым в соответствии со ст. 11 этого
Закона, о чем было сказано, могут вводиться
такие меры и временные ограничения, как:
а) временное отселение жителей в безопасные районы с обязательным предоставлением таким жителям стационарных или
временных жилых помещений;
б) введение карантина, проведение санитарнопротивоэпидемических, ветеринарных и
других мероприятий;
в) привлечение государственного материального резерва, мобилизация ресурсов
организаций не зависимо от органи
зационно-правовых форм и форм собственности, изменение режима их работы, переориентация указанных организаций на
производство необходимой в условиях чрезвычайного положения продукции и иные
необходимые в условиях чрезвычайного
положения изменения производственнохозяйственной деятельности;
г) отстранение от работы на период действия
чрезвычайного положения руководителей
государственных организаций в связи с
ненадлежащим исполнением указанными
руководителями своих обязанностей и
назначение других лиц временно исполняющими обязанности указанных руководителей;
д) отстранение от работы на период действия
чрезвычайного положения руководителей
негосударственных организаций в связи
с неисполнением или ненадлежащим

исполнением ими мер, предусмотренных
Законом о чрезвычайном положении, и
назначение других лиц временно исполняющими обязанности указанных руководителей;
е) в исключительных случаях, связанных с
необходимостью проведения и обеспечения аварийно-спасательных и других
неотложных работ, мобилизация трудоспособного населения и привлечение транспортных средств граждан для проведения
указанных работ при обязательном соблюдении требований охраны труда.
Для обеспечения режима чрезвычайного положения используются силы и средства органов
внутренних дел, уголовно-исполнительной
системы, федеральных органов безопасности,
внутренних войск, а также силы и средства
органов по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий. Необходимо особо отметить, что в целях единого управления силами
и средствами, обеспечивающими режим чрезвычайного положения, указом Президента РФ
назначается комендант, который:
а) издает в пределах своих полномочий
приказы и распоряжения по вопросам
обеспечения режима чрезвычайного положения, обязательные для исполнения на
соответствующей территории всеми организациями независимо от организационноправовых форм и форм собственности и
должностными лицами указанных организаций, гражданами, а также начальниками
(командирами) органов внутренних дел,
органов по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий, воинских формирований, расположенных
(дислоцирующихся) на территории, на
которой введено чрезвычайное положение,
и дополнительно привлекаемых для обеспечения режима чрезвычайного положения;
б) устанавливает время и срок действия
комендантского часа;
в) определяет особый режим въезда на территорию, на которой введено чрезвычайное
положение, и выезда с нее;
г) устанавливает особый режим продажи
оружия, боеприпасов, лекарственных
с р ед с т в и п р е п а р ато в , с од е р ж а щ и х
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наркотические средства, психотропные
вещества, сильнодействующие вещества,
этилового спирта, спиртных напитков и
спиртосодержащей продукции;
д) определяет порядок и места хранения
изъятых оружия, боеприпасов, веществ
и военной техники, указанных в пункте
«д» статьи 12 Закона о чрезвычайном
положении;
е) выдворяет в установленном порядке за
пределы территории, на которой введено
чрезвычайное положение, лиц, нарушающих режим чрезвычайного положения;
ж) обращается к Президенту Российской
Федерации с предложениями о необходимости применения на территории, на
которой введено чрезвычайное положение,
мер и временных ограничений, предусмотренных ст. ст. 11 -13 Закона о чрезвычайном положении;
з) оповещает через средства массовой информации население соответствующей территории о порядке выполнения отдельных
мер, применяемых в условиях чрезвычайного положения;
и) устанавливает особый порядок аккредитации журналистов на территории, на
которой введено чрезвычайное положение,
и порядок их работы.
Комендант территории, на которой введено
чрезвычайное положение, вправе принимать
участие во всех заседаниях органов государственной власти и заседаниях органов местного
самоуправления, действующих на данной территории, и вносить предложения по вопросам, отнесенным названным Законом и иными нормативными правовыми актами РФ к его компетенции.
Комендант территории, на которой введено
чрезвычайное положение, руководит комендатурой, ее деятельность регулируется положением,
утверждаемым Президентом РФ. Образование
комендатуры территории, на которой введено
чрезвычайное положение, не приостанавливает
деятельность органов государственной власти
субъектов РФ и органов местного самоуправления, действующих на данной территории.
Для координации действий сил и средств,
обеспечивающих режим чрезвычайного положения, в составе комендатуры территории,
на которой введено чрезвычайное положение,
указом Президента РФ может быть создан
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объединенный оперативный штаб из представителей органов, обеспечивающих режим чрезвычайного положения.
Необходимо отметить, что в соответствии
со ст. 22 Закона о чрезвычайном положении
на территории, на которой введено чрезвычайное положение, указом Президента РФ может
вводиться особое управление этой территорией
путем создания:
- временного специального органа управления территорией, на которой введено
чрезвычайное положение;
- федерального органа управления территорией, на которой введено чрезвычайное
положение.
Временный специальный орган управления
территорией, на которой введено чрезвычайное
положение. Согласно ст. 24 Закона о чрезвычайном положении:
- данный орган действует на основании
положения, утверждаемого Президентом
РФ;
- руководитель специального органа назначается Президентом РФ, при этом комендант территории, на которой введено чрезвычайное положение, переходит в подчинение руководителю временного специального органа управления территорией, на
которой введено чрезвычайное положение,
и по должности является его первым заместителем;
- данному органу могут быть переданы
полностью или частично полномочия
органов исполнительной власти субъекта
РФ и органов местного самоуправления,
действующих на территории, на которой
введено чрезвычайное положение.
Федеральный орган управления территорией,
на которой введено чрезвычайное положение.
Статьей 25 Закона о чрезвычайном положении
оговорено, что если на территории, на которой
введено чрезвычайное положение, создание
временного специального органа управления
указанной территорией не обеспечило достижения целей введения чрезвычайного положения,
то в этом случае может быть создан федеральный
орган управления территорией, на которой
введено чрезвычайное положение. При этом
временный специальный орган прекращает свои
полномочия. Федеральный орган управления
территорией, на которой введено чрезвычайное
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положение:
- действует на о сновании положения,
утверждаемого Президентом РФ;
- руководитель данного органа назначается
Президентом РФ;
- при введении особого управления территорией, на которой введено чрезвычайное
положение, путем создания данного федерального органа осуществление полномочий органов государственной власти
субъекта РФ и органов местного самоуправления, действующих на указанной
территории, приостанавливается, а их
функции возлагаются на федеральный
орган управления территорией, на которой
введено чрезвычайное положение;
- комендатура территории, на которой
введено чрезвычайное положение, входит в
структуру федерального органа управления
территорией, на которой введено чрезвычайное положение. Комендант указанной
территории по должности является первым
заместителем руководителя федерального
органа управления территорией, на которой
введено чрезвычайное положение.
И временный специальный орган, и федеральный орган управления территорией, на
которой введено чрезвычайное положение,
вправе издавать в пределах своих полномочий
обязательные для исполнения на соответствующей территории приказы и распоряжения по
обеспечению режима чрезвычайного положения.
При этом ч. 2 ст. 26 Закона о чрезвычайном
положении указано, что организации, должностные лица и граждане, находящиеся на территории, на которой введено чрезвычайное положение, обязаны оказывать всемерную поддержку
органам особого управления территорией, на
которой введено чрезвычайное положение, и
выполнять приказы и распоряжения по вопросам
обеспечения режима чрезвычайного положения.
Наряду с серьезными ограничениями, вводимыми в период действия чрезвычайного положения, названный Закон определяет систему
гарантий (в том числе гарантий прав граждан),
которые можно рассматривать в качестве своеобразного предела чрезвычайных мер, специфической системы «сдержек и противовесов». К таким
гарантиям относятся следующие:
- при введении чре звычайного поло жения на всей территории России палаты

Федерального Собрания РФ продолжают
свою работу в течение всего периода
действия чрезвычайного положения (ст. 8);
- лицам, пострадавшим в результате обстоятельств, послуживших основанием для
введения чрезвычайного положения, или в
связи с применением мер по устранению
таких обстоятельств или ликвидации их
последствий, предоставляются жилые
помещения, возмещается причиненный
материальный ущерб, оказывается содействие в трудоустройстве, и предоставляется необходимая помощь на условиях и в
порядке, установленных Правительством
РФ;
- правосудие на территории, на которой
введено чрезвычайное положение, осуществляется только судом. На указанной территории действуют все суды, учрежденные
в соответствии с гл. 7 Конституции РФ.
Учреждение каких-либо форм или видов
чрезвычайных судов, а равно применение
любых форм и видов ускоренного или
чрезвычайного судопроизводства не допускаются. В случае невозможности осуществления правосудия судами, действующими
на территории, на которой введено чрезвычайное положение, по решению Верховного
Суда РФ или Высшего Арбитражного Суда
РФ в соответствии с их компетенцией
может быть изменена территориальная
подсудность дел, рассматриваемых в судах.
Военное положение.
Под военным положением понимается особый
правовой режим, вводимый на территории РФ
или в отдельных ее местностях в соответствии
с Конституцией РФ Президентом РФ в случае
агрессии против РФ или непосредственной
угрозы агрессии. Так же как и режим чрезвычайного положения, режим военного положения
определяется особым федеральным конституционным законом – в настоящее время это
Федеральный конституционный закон от 30
января 2002 г. № 1-ФКЗ «О «О военном положении» (ред. от 12.03.2014) , ст. 5 которого
гласит, что режим военного положения включает
комплекс экономических, политических, административных, военных и иных мер, направленных
на создание условий для отражения или предотвращения агрессии против РФ.
Статьей 3 Закона о военном положении
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установлено, что в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного
права агрессией против РФ признается применение вооруженной силы иностранным государством (группой государств) против суверенитета,
политической независимости и территориальной
целостности РФ или каким-либо иным образом,
не совместимым с Уставом ООН.
Независимо от объявления иностранным государством (группой государств) войны Российской
Федерации актами агрессии признаются:
1) вторжение или нападение вооруженных
сил иностранного государства (группы
государств) на территорию Российской
Федерации, любая военная оккупация
территории РФ, являющаяся результатом
такого вторжения или нападения, либо
любая аннексия территории РФ или ее
части с применением вооруженной силы;
2) бомбардировка вооруженными силами
иностранного государства (группы государств) территории РФ или применение
любого оружия иностранным государством
(группой государств) против Российской
Федерации;
3) блокада портов или берегов Российской
Федерации вооруженными силами иност
ранного государства (группы государств);
4) нападение вооруженных сил иностранного государства (группы государств) на
Вооруженные Силы Российской Федерации
или другие войска независимо от места их
дислокации;
5) действия ино ст ранного го сударства
(группы государств), позволяющего (позволяющих) использовать свою территорию
другому государству (группе государств)
для совершения акта агрессии против
Российской Федерации;
6) засылка ино ст ранным го сударством
(группой государств) или от имени иност
ранного государства (группы государств)
вооруженных банд, групп, иррегулярных
сил или наемников, которые осуществляют акты применения вооруженной силы
против Российской Федерации, равносильные указанным выше актам агрессии.
Актами агрессии против РФ могут признаваться также другие акты применения вооруженной силы ино странным го сударством
(группой государств) против суверенитета,
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политической независимости и территориальной
целостности РФ или каким-либо иным образом,
не совместимым с Уставом ООН, равносильные
указанным в настоящем пункте актам агрессии.
Согласно Закону о военном положении непосредственной угрозой агрессии против РФ могут
признаваться действия иностранного государства (группы государств), совершенные в нарушение Устава ООН, общепризнанных принципов
и норм международного права и непосредственно
указывающие на подготовку к совершению акта
агрессии против РФ, включая объявление ей
войны.
Так же как и чрезвычайное положение,
военное положение на территории РФ или
в отдельных ее местностях вводится указом
Президента РФ, в котором должны быть определены обстоятельства, послужившие основанием
для введения военного положения, дата и время,
с которых оно начинает действовать, границы
территории, на которой оно вводится. Вместе с
тем продолжительность действия режима военного положения принципиально отличается от
режима военного положения: в соответствии с п.
3 ст. 1 Закона о военном положении период его
действия начинается с даты и времени начала
действия военного положения, которые устанавливаются соответствующим указом Президента
РФ, и заканчивается датой и временем отмены
(прекращения действия) военного положения.
Иными словами, является очевидным, что если
при введении чрезвычайного положения можно
предполагать сроки преодоления обстоятельств,
послуживших причиной введения данного
режима, в связи с чем эти сроки законодательством установлены, то во время войны нельзя
предвидеть ее продолжительность. Именно
поэтому в Законе о военном положении решение
данного вопроса делегировано Президенту РФ.
Указ Президента РФ о введении военного
положения подлежит незамедлительным обнародованию по каналам радио и телевидения
и официальному опубликованию. О введении
военного положения Президент РФ также незамедлительно сообщает палатам Федерального
Собрания РФ, при этом соответствующий указ
незамедлительно передается на утверждение
Совета Федерации, который должен рассмотреть
данный вопрос в течение 48 часов с момента
получения этого указа. Если в силу чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств
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заседание Совета Федерации не может быть
проведено в установленное время, такой вопрос
может быть решен позднее 48 часов.
Решение об утверждении указа Президента
РФ о введении военного положения принимается
большинством голосов от общего числа членов
Совета Федерации и оформляется соответствующим постановлением.
Однако Закон о военном положении допускает ситуацию, когда Совет Федерации может не
утвердить указ Президента РФ о введении военного положения. В данном случае соответствующий указ Президента РФ прекращает действие
со следующего дня после дня принятия такого
решения, о чем население РФ или ее отдельных
местностей оповещается в том же порядке, в
каком оно оповещалось о введении военного
положения.
На основании указов Президента РФ на территории, на которой введено военное положение,
могут применяться следующие меры (ст. 7 Закона
о военном положении):
1) усиление охраны общественного порядка и
обеспечения общественной безопасности,
охраны военных, важных государственных
и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения,
функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а
также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья
людей и для окружающей природной
среды;
2) введение особого режима работы объектов,
обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов
энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни
и здоровья людей и для окружающей
природной среды;
3) эвакуация объектов хозяйственного, социального и культурного назначения, а также
временное отселение жителей в безопасные районы с обязательным предоставлением таким жителям стационарных или
временных жилых помещений;
4) введение и обеспечение особого режима
въезда на территорию, на которой введено
военное положение, и выезда с нее, а также
ограничение свободы передвижения по
ней;

5) приостановление деятельности политических партий, других общественных объединений, религиозных объединений, ведущих
пропаганду и (или) агитацию, а равно
иную деятельность, подрывающую в условиях военного положения оборону и безопасность Российской Федерации;
6) привлечение граждан в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации, к выполнению работ для нужд
обороны, ликвидации последствий применения противником оружия, восстановлению поврежденных (разрушенных)
объектов экономики, систем жизнеобеспечения и военных объектов, а также к
участию в борьбе с пожарами, эпидемиями
и эпизоотиями;
7) изъятие в соответствии с федеральными
законами необходимого для нужд обороны
имущества у организаций и граждан с
последующей выплатой государством стоимости изъятого имущества;
8) запрещение или ограничение выбора места
пребывания либо места жительства;
9) запрещение или ограничение проведения
собраний, митингов и демонстраций,
шествий и пикетирования, а также иных
массовых мероприятий;
10) запрещение забастовок и иных способов
приостановления или прекращения деятельности организаций;
11) ограничение движения транспортных
средств и осуществление их досмотра;
12) запрещение нахождения граждан на улицах
и в иных общественных местах в определенное время суток и предоставление федеральным органам исполнительной власти,
органам исполнительной власти субъектов
РФ и органам военного управления права
при необходимости осуществлять проверку
документов, удостоверяющих личность
граждан, личный досмотр, досмотр их
вещей, жилища и транспортных средств,
а по основаниям, установленным федеральным законом, – задержание граждан
и транспортных средств. При этом срок
задержания граждан не может превышать
30 суток;
13) запрещение продажи оружия, боеприпасов, взрывчатых и ядовитых веществ,
установление особого режима оборота
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лекарственных средств и препаратов,
содержащих наркотические и иные сильнодействующие веще ства, спиртных
напитков. В случаях, предусмотренных
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, у граждан производится
изъятие оружия, боеприпасов, взрывчатых
и ядовитых веществ, а у организаций –
изъятие наряду с оружием, боеприпасами,
взрывчатыми и ядовитыми веществами
боевой и учебной военной техники и радиоактивных веществ;
14) введение контроля за работой объектов,
обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, за работой
типографий, вычислительных центров
и автоматизированных систем, средств
массовой информации, использование их
работы для нужд обороны; запрещение
работы приемопередающих радиостанций
индивидуального пользования;
15) введение военной цензуры за почтовыми
отправлениями и сообщениями, передаваемыми с помощью телекоммуникационных
систем, а также контроля за телефонными
переговорами, создание органов цензуры,
непосредственно занимающихся указанными вопросами;
16) интернирование (изоляция) в соответствии с общепризнанными принципами и
нормами международного права граждан
иностранного государства, воюющего
с Ро ссийской Федерацией. При этом
Законом о военном положении особо
оговаривается, что применение данных мер
возможно только в случае агрессии против
Российской Федерации;
17) запрещение или ограничение выезда
граждан за пределы территории РФ;
18) введение в органах государственной
власти, иных государственных органах,
органах военного управления, органах
местного самоуправления и организациях
дополнительных мер, направленных на
усиление режима секретности;
19) прекращение деятельности в Российской
Федерации иностранных и международных
организаций, в отношении которых правоохранительными органами получены достоверные сведения о том, что указанные
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организации осуществляют деятельность,
направленную на подрыв обороны и безопасности Российской Федерации.
Отдельно оговорено, что на территории,
на которой введено военное положение, референдумы и выборы в органы государственной
власти и органы местного самоуправления не
проводятся.
Необходимо отметить, что помимо мер, оговоренных ст. 7 Закона о военном положении, в
соответствии со ст. 8 в период действия военного положения федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами РФ
в целях производства продукции (выполнения
работ, оказания услуг) для государственных
нужд, обеспечения Вооруженных Сил РФ, других
войск, воинских формирований и органов, специальных формирований и для нужд населения
могут быть предусмотрены меры, связанные с
введением временных ограничений на осуществление экономической и финансовой деятельности, оборот имущества, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств,
на поиск, получение, передачу, производство и
распространение информации, временно изменены форма собственности организаций, порядок
и условия процедур банкротства, режим трудовой
деятельности и установлены особенности финансового, налогового, таможенного и банковского
регулирования территории, на которых введено
и не введено военное положение.
Отдельная глава Закона о военном положении
посвящена определению полномочий органов
власти в обеспечении режима военного положения и особенностей их функционирования в
период его действия. Так, в частности, Президент
РФ:
- осуществляет руководство организацией
обеспечения режима военного положения;
- обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти в целях обеспечения
режима военного положения;
- контролирует применение мер по обеспечению военного положения;
- приостанавливает деятельность политических партий, других общественных
объединений, религиозных объединений,
ведущих пропаганду и (или) агитацию, а
равно иную деятельность, подрывающую
в условиях военного положения оборону и
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безопасность Российской Федерации;
- устанавливает запреты или ограничения на
проведение собраний, митингов и демонстраций, шествий и пикетирования, а также
иных массовых мероприятий;
- устанавливает запреты на проведение забастовок и на приостановление или прекращение деятельности организаций иным
способом;
- прекращает в условиях военного положения
деятельность в Российской Федерации
иностранных и международных организаций, в отношении которых правоохранительными органами получены достоверные
сведения о том, что указанные организации осуществляют деятельность, направленную на подрыв обороны и безопасности
Российской Федерации.
Правительство РФ, в частности:
- организует разработку и обеспечивает
применение мер, направленных на производство продукции (выполнение работ,
оказание услуг) для государственных нужд,
обеспечения Вооруженных Сил Российской
Федерации, других войск, воинских формирований и органов, специальных формирований и для нужд населения;
- организует работу по обеспечению потребностей государства в период действия
военного положения материально-техническими, трудовыми и другими ресурсами, организует разработку военно-хозяй
ственного плана.
Для обеспечения режима военного положения
федеральными органами исполнительной власти
в пределах их компетенции осуществляются
следующие полномочия:
1) организация производства продукции
(выполнения работ, оказания услуг) для
государственных нужд, обеспечения Воору
женных Сил Ро ссийской Федерации,
других войск, воинских формирований и
органов, специальных формирований и для
нужд населения;
2) организация снабжения (при необходимости нормированного) населения продовольственными и непродовольственными
товарами и медицинского обслуживания
населения;
3) регулирование деятельности организаций
промышленности, торговли, общественного

питания, бытового обслуживания и коммунального хозяйства;
4) оповещение через средства массовой
информации населения территории, на
которой введено военное положение, о
порядке применения мер, предусмотренных
Законом о военном положении.
Кроме того, для реализации мер, предусмотренных ст. 7 Закона о военном положении, федеральными органами исполнительной власти на
основании указов Президента РФ осуществляются следующие полномочия:
1) обе спечение охраны обще ственного
порядка и общественной безопасности,
охраны военных, важных государственных
и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения,
функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а
также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья
людей и для окружающей природной
среды;
2) организация эвакуации объектов хозяйственного, социального и культурного
назначения, а также временного отселения
жителей в безопасные районы с обязательным предоставлением таким жителям
стационарных или временных жилых
помещений;
3) введение и обеспечение особого режима
въезда на территорию, на которой введено
военное положение, и выезда с этой территории, а также ограничение свободы передвижения по ней;
4) организация в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации,
привлечения граждан к выполнению работ
для нужд обороны, ликвидации последствий применения противником оружия,
восстановлению поврежденных (разрушенных) объектов экономики, систем
жизнеобеспечения населения и военных
объектов, а также к участию в борьбе с
пожарами, эпидемиями и эпизоотиями;
5) изъятие в соответствии с федеральными
законами транспортных средств и другого
необходимого для нужд обороны имущества у организаций и граждан с последующей выплатой государством стоимости
изъятого имущества;
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6) установление запретов или ограничений
на выбор места пребывания либо места
жительства на территории, на которой
введено военное положение;
7) установление ограничения движения транспортных средств и порядка осуществления
их досмотра;
8) установление запрета на нахождение граж
дан на улицах и в иных общественных
местах в определенное время суток, при
необходимости осуществление проверки
документов, удостоверяющих личность
граждан, личного досмотра, досмотра их
вещей, жилища и транспортных средств,
а по основаниям, установленным федеральным законом, – задержание граждан и
транспортных средств;
9) установление запрета на продажу оружия,
боеприпасов, взрывчатых и ядовитых
веществ, установление особого режима
оборота лекарственных средств и препаратов, содержащих наркотические и иные
сильнодействующие вещества, спиртных
напитков. В случаях, предусмотренных
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, изъятие у граждан оружия,
боеприпасов, взрывчатых и ядовитых
веществ, а у организаций – изъятие наряду
с оружием, боеприпасами, взрывчатыми и
ядовитыми веществами боевой и учебной
военной техники и радиоактивных веществ;
10) введение контроля за работой объектов,
обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, за работой
типографий, вычислительных центров
и автоматизированных систем, а также
средств массовой информации, организация использования их работы для нужд
обороны; запрещение работы приемопередающих радиостанций индивидуального
пользования;
11) осуществление военной цензуры за почтовыми отправлениями и сообщениями, передаваемыми с помощью телекоммуникационных систем, а также контроля за телефонными переговорами, создание органов
цензуры, непосредственно занимающихся
указанными вопросами, и определение
полномочий таких органов;
12) обе спечение исполнения указов
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Презид ента Российской Федерации о
приостановлении деятельности политических партий, других общественных объединений, религиозных объединений, ведущих
пропаганду и (или) агитацию, а равно
иную деятельность, подрывающую в условиях военного положения оборону и безопасность Российской Федерации;
13) обеспечение интернирования (изоляции)
в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права
граждан иностранного государства, воюющего с Российской Федерацией;
14) установление запретов или ограничений
на выезд граждан за пределы территории
РФ;
15) обеспечение введения в органах государственной власти, иных государственных
органах, органах военного управления,
органах местного самоуправления и организациях дополнительных мер, направленных на усиление режима секретности;
16) определение порядка и места хранения
изъятых оружия, боеприпасов, взрывчатых и ядовитых веществ, боевой и
учебной военной техники и радиоактивных
веществ;
17) обеспечение на территории, на которой
введено военное положение, особого
режима работы объектов, обеспечивающих
функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а
также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья
людей и для окружающей природной
среды;
18) обеспечение исполнения указов Прези
дента Российской Федерации о прекращении деятельности в Российской Федерац ии иностранных и международных
организаций, в отношении которых правоохранительными органами получены достоверные сведения о том, что указанные
организации осуществляют деятельность,
направленную на подрыв обороны и безопасности Российской Федерации.
Особое внимание Законом о военном положении уделяется определению правового положения граждан и организаций в период действия
военного положения. Так, согласно п. 1 ст. 18 в
период действия военного положения граждане
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пользуются всеми установленными Конституцией
РФ правами и свободами человека и гражданина, за исключением прав и свобод, ограничение которых установлено Законом о военном
положении и другими федеральными законами.
Вместе с тем в соответствии с п. 2 данной статьи
граждане обязаны выполнять требования Закона
о военном положении, других федеральных
законов и иных нормативных правовых актов
РФ по вопросам военного положения, а именно:
1) выполнять требования федеральных
органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти субъектов РФ,
органов военного управления, обеспечивающих режим военного положения, и их
должностных лиц и оказывать содействие
таким органам и лицам;
2) являться по вызову в федера льные
органы исполнительной власти, органы
исполнительной власти субъектов РФ и
органы военного управления, обеспечивающие режим военного положения, а
также в военные комиссариаты районов,
городов без районного деления, иных
м у н и ц и п а л ь н ы х ( а д м и н и с т р ат и в н о территориальных) образований, на территориях которых указанн ые граждане
проживают;
3) выполнять требования, изложенные в полученных ими предписаниях, повестках
и распоряжениях федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов
военного управления, обеспечивающих
режим военного положения, и их должностных лиц;
4) участвовать в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации,
в выполнении работ для нужд обороны,
ликвидации последствий применения
противником оружия, восстановлении
поврежденных (разрушенных) объектов
экономики, систем жизнеобеспечения и
военных объектов, а также в борьбе с
пожарами, эпидемиями и эпизоотиями,
вступать в специальные формирования;
5) предоставлять в соответствии с федеральными законами необходимое для нужд
обороны имущество, находящееся в их
собственности, с последующей выплатой
го сударством стоимо сти указанного

имущества.
В свою очередь, согласно ст. 19 Закона о
военном положении, в период его действия права
организаций и их должностных лиц могут быть
ограничены только в той мере, в какой это необходимо в целях обеспечения обороны и безопасности РФ, по основаниям, установленным этим
Законом и принятыми в соответствии с ним федеральными законами.
В период действия военного положения организации обязаны:
- предоставлять в соответствии с федеральными законами необходимое для нужд
обороны имущество, находящееся в их
собственности, с последующей выплатой
го сударством стоимо сти указанного
имущества;
- выполнять задания (заказы) в целях обеспечения обороны и безопасности Российской
Федерации в соответствии с заключенными
договорами (контрактами).
Организации, находящиеся на территории, на
которой введено военное положение, обязаны
выполнять требования федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной
власти субъектов РФ, органов военного управления, обеспечивающих режим военного положения, и их должностных лиц и оказывать содействие таким органам и лицам.
Правовой режим
контртеррористической операции
Федеральный закон от 6 марта 2006 г.
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (ред.
от 31.12.2014) устанавливает основные принципы
противодействия терроризму, правовые и организационные основы профилактики терроризма и
борьбы с ним, минимизации и (или) ликвидации
последствий проявлений терроризма, а также
правовые и организационные основы применения
Вооруженных Сил РФ в борьбе с терроризмом.
Статьей 3 названного Закона контртеррористическая операция определена как комплекс специальных, оперативно-боевых, войсковых и иных
мероприятий с применением боевой техники,
оружия и специальных средств по пресечению
террористического акта, обезвреживанию террористов, обеспечению безопасности физических
лиц, организаций и учреждений, а также по
минимизации последствий террористического
акта.
Особенности правового режима
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контртеррористической операции конкретизированы ст. ст. 11 -17 Закона о противодействии
терроризму.
В соответствии со ст. 12 данного Закона
контртеррористическая операция проводится
для пресечения террористического акта, если его
пресечение иными силами или способами невозможно. Решение о проведении контртеррористической операции и о ее прекращении принимает руководитель федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, либо по его указанию иное должностное
лицо федерального органа исполнительной
власти в области обеспечения безопасности, либо
руководитель территориального органа федерального органа исполнительной власти в области
обеспечения безопасности, если руководителем
федерального органа исполнительной власти в
области обеспечения безопасности не принято
иное решение.
В том случае, если для проведения контртеррористической операции требуются значительные
силы и средства и она охватывает территорию, на
которой проживает значительное число людей,
руководитель федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности уведомляет о введении правового режима
контртеррористической операции и о территории,
в пределах которой она проводится, Президента
РФ, Председателя Правительства РФ, руководителей палат Федерального Собрания РФ,
Генерального прокурора РФ и при необходимости
иных должностных лиц.
Решения о введении правового режима контр
террористической операции (включая определение территории (перечня объектов), в пределах
которой (на которых) такой режим вводится, и
перечня применяемых мер и временных ограничений) и о его отмене подлежат незамедлительному обнародованию.
Согласно ч. 3 ст. 11 Закона о противодействии
терроризму на территории (объектах), в пределах
которой (на которых) введен правовой режим
контртеррористической операции, на период ее
проведения допускается применение следующих
мер и временных ограничений:
1) проверка у физических лиц документов,
удостоверяющих их личность, а в случае
отсутствия таких документов – доставление указанных лиц в органы внутренних
д е л Р о с с и й с ко й Ф е д е р а ц и и ( и н ы е

2)
3)

4)

5)

6)

7)
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компетентные органы) для установления
личности;
удаление физических лиц с отдельных
участков местности и объектов, а также
отбуксировка транспортных средств;
усиление охраны общественного порядка,
объектов, подлежащих государственной
охране, и объектов, обеспечивающих
жизнедеятельность населения и функционирование транспорта, а также объектов,
имеющих особую материальную, историческую, научную, художественную или культурную ценность;
ведение контроля телефонных переговоров и иной информации, передаваемой
по каналам телекоммуникационных систем,
а также осуществление поиска на каналах
электрической связи и в почтовых отправлениях в целях выявления информации об
обстоятельствах совершения террористического акта, о лицах, его подготовивших и
совершивших, и в целях предупреждения
совершения других террористических
актов;
использование транспортных средств,
принадлежащих организациям независимо от форм собственности (за исключением транспортных средств дипломатических представительств, консульских
и иных учреждений иностранных государств и международных организаций),
а в неотложных случаях и транспортных
средств, принадлежащих физическим
лицам, для доставления лиц, нуждающихся в срочной медицинской помощи, в
лечебные учреждения, а также для преследования лиц, подозреваемых в совершении
террористического акта, если промедление
может создать реальную угрозу жизни или
здоровью людей. Порядок возмещения
расходов, связанных с таким использованием транспортных средств, определяется
Правительством Российской Федерации;
приостановление деятельности опасных
производств и организаций, в которых
используются взрывчатые, радиоактивные,
химиче ски и биологиче ски опасные
вещества;
приостановление оказания услуг связи
юридическим и физическим лицам или
ограничение использования сетей связи и
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средств связи;
8) временное отселение физических лиц,
проживающих в пределах территории, на
которой введен правовой режим контртеррористической операции, в безопасные
районы с обязательным предоставлением
таким лицам стационарных или временных
жилых помещений;
9) введение карантина, проведение санитарнопротивоэпидемических, ветеринарных и
других карантинных мероприятий;
10) ограничение движения транспортных
средств и пешеходов на улицах, дорогах,
отдельных участках местности и объектах;
11) беспрепятственное проникновение лиц,
проводящих контртеррористиче скую
операц ию, в жилые и иные принадлежащие физическим лицам помещения и
на принадлежащие им земельные участки,
на территории и в помещения организаций
независимо от форм собственности для
осуществления мероприятий по борьбе с
терроризмом;
12) проведение при проходе (проезде) на
территорию, в пределах которой введен
правовой режим контртеррористической операции, и при выходе (выезде) с
указанной территории досмотра физических лиц и находящихся при них вещей,
а также досмотра транспортных средств и
провозимых на них вещей, в том числе с
применением технических средств;
13) ограничение или запрещение продажи
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ,
специальных средств и ядовитых веществ,
установление особого режима оборота
лекарственных средств и препаратов,
содержащих наркотические средства,
психотропные или сильнодействующие
вещества, этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции.
Руководитель контртеррористической операции несет персональную ответственность за ее
проведение, в частности (ч. 2 ст. 13 Закона о
противодействии терроризму):
1) определяет структуру и порядок работы
оперативного штаба, а также задачи и
функции должностных лиц, включенных в
состав оперативного штаба;
2) определяет состав сил и средств, необходимых для проведения контртеррори-

стической операции, а также принимает
решение о привлечении к участию в работе
оперативного штаба иных лиц;
3) отдает распоряжения оперативному штабу
о подготовке расчетов и предложений
по проведению контртеррористической
операции;
4) в порядке, определяемом нормативными
правовыми актами федерального органа
исполнительной власти в области обеспечения безопасности, согласованными с
федеральными органами исполнительной
власти, ведающими вопросами обороны,
внутренних дел, юстиции, иностранных
дел, гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах,
привлекает силы и средства этих органов,
а также иных федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ, необходимые для проведения контртеррористической операции и минимизации последствий террористического акта;
5) определяет представителя оперативного
штаба, ответственного за поддержание
связи с представителями средств массовой
информации и общественности;
6) определяет территорию (объекты), в
пределах которой (на которых) вводится
правовой режим контртеррористической
операции, и устанавливает комплекс мер и
временных ограничений, предусмотренных
частью 3 статьи 11 Закона о противодействии терроризму, о чем незамедлительно
уведомляет должностное лицо, принявшее
решение о проведении контртеррористической операции;
7) принимает решение и отдает боевое распоряжение (боевой приказ) о проведении
контртеррористической операции;
8) реализует иные полномочия по руководству
контртеррористической операцией.
В соответствии со ст. 17 Закона о противодействии терроризму контртеррористическая
операция считается оконченной в случае, если
террористический акт пресечен (прекращен)
и ликвидирована угроза жизни, здоровью,
имуществу и иным охраняемым законом интересам людей, находящихся на территории, в
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пределах которой проводилась контртеррористическая операция. Лицо, принявшее решение
о ее проведении, по предложению руководителя
контртеррористической операции объявляет ее
оконченной.
В числе федеральных законов, определяющих
содержание того или иного административноправового режима, закрепляющих перечень
возможных ограничений и обязанностей, налагаемых на субъектов административно-правовых
отношений, Закон о противодействии терроризму
занимает особое место. Эта исключительность
обоснована тем, что впервые на уровне закона
закреплена возможность ограничения основного
права – права на жизнь. В этой связи мы должны
обратиться к принципиальным положениям ст. ст.
7 и 8 Закона о противодействии терроризму. Так,
в соответствии со ст. 7 Вооруженные Силы РФ
применяют оружие и боевую технику в порядке,
установленном нормативными правовыми актами
Российской Федерации, в целях устранения
угрозы террористического акта в воздушной
среде или в целях пресечения такого террористического акта. В случае если воздушное судно
не реагирует на радиокоманды наземных пунктов
управления прекратить нарушение правил
использования воздушного пространства РФ и
(или) на радиокоманды и визуальные сигналы
поднятых на его перехват летательных аппаратов
Вооруженных Сил РФ либо отказывается подчиниться радиокомандам и визуальным сигналам
без объяснения причин, Вооруженные Силы РФ
применяют оружие и боевую технику для пресечения полета указанного воздушного судна путем
принуждения его к посадке. Если воздушное
судно не подчиняется требованиям о посадке и
существует реальная опасность гибели людей
либо наступления экологической катастрофы,
оружие и боевая техника применяются для пресечения полета указанного воздушного судна путем
его уничтожения. Частью 3 ст. 7 Закона о противодействии терроризму особо оговаривается,
что, если имеется достоверная информация о
возможном использовании воздушного судна
для совершения террористического акта или о
захвате воздушного судна и при этом были исчерпаны все обусловленные сложившимися обстоятельствами меры, необходимые для его посадки,
и существует реальная опасность гибели людей
либо наступления экологической катастрофы,
Вооруженные Силы РФ применяют оружие и
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боевую технику для пресечения полета указанного воздушного судна путем его уничтожения.
Согласно ст. 8 Вооруженные Силы РФ применяют оружие и боевую технику в порядке, установленном нормативными правовыми актами
РФ, в целях устранения угрозы террористического акта во внутренних водах, в территориальном море, на континентальном шельфе РФ
и при обеспечении безопасности национального морского судоходства, в том числе в подводной среде, или в целях пресечения такого террористического акта. В случае если морские или
речные суда и корабли (плавательные средства)
не реагируют на команды и (или) сигналы прекратить нарушение правил использования водного
пространства Российской Федерации (подводной
среды) либо отказываются подчиниться требованиям об остановке, оружие военных кораблей (летательных аппаратов) Вооруженных
Сил РФ применяется для принуждения к остановке плавательного средства в целях устранения угрозы террористического акта. Частью
2 указанной статьи особо оговорено, что если
плавательное средство не подчиняется требованиям об остановке и (или) невозможно принудить его к остановке и при этом были исчерпаны
все обусловленные сложившимися обстоятельствами меры, необходимые для его остановки,
и существует реальная опасность гибели людей
либо наступления экологической катастрофы,
оружие военных кораблей (летательных аппаратов) Вооруженных Сил РФ применяется для
пресечения движения плавательного средства
путем его уничтожения.
В заключение отметим, что ст. 20.27 КоАП
РФ предусмотрена административная ответственность за нарушение правового режима
контртеррористической операции. Так, в частности, несанкционированное проникновение
либо попытка проникновения на территорию
(объект), в пределах которой (на котором)
введен правовой режим контртеррористической
операции, влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от 5 до 10 минимальных размеров оплаты труда, воспрепятствование проведению контртеррористической
операции – от 10 до 20 минимальных размеров
оплаты труда или административный арест на
срок до 15 суток; на должностных лиц – от 30
до 50 минимальных размеров оплаты труда или
административный арест на срок до 30 суток; на
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юридических лиц – от 100 до 300 минимальных
размеров оплаты труда. Особо оговаривается
(ч. 4 ст. 20.27 КоАП РФ), что нарушение главным
редактором, редакцией средства массовой информации, организацией, осуществляющей теле- и
(или) радиовещание, либо иной организацией,
выпускающей или распространяющей средства

массовой информации, установленных соответствующим законодательством условий освещения
контртеррористической операции влечет наложение административного штрафа на граждан
в размере от 5 до 20, на должностных лиц – от
10 до 50, на юридических лиц – от 300 до 1000
минимальных размеров оплаты труда [15].
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Деятельность прокуратуры Таджикской ССР
и обязательные поставки зерна в годы Великой
Отечественной войны
Аннотация. Анализируется деятельность прокуратуры Таджикской ССР по обеспечению
контроля за выполнением обязательных поставок зерна в годы Великой Отечественной войны.
Рассматриваются основные нормативные документы, регламентирующие обязательные
поставки зерновой сельхозпродукции, приводятся важнейшие проводимые мероприятия,
примеры вскрытых нарушений.
Ключевые слова: органы прокуратуры; Таджикская ССР; Великая Отечественная война;
обязательные поставки зерна.
Muhammadiev I.S.

Activity of office of public prosecutor of the Tadjik Soviet
Socialist Republic аnd obligatory deliveries of grain in days
of the Great Patriotic War
The summary. Activity of prosecutor's bodies of the Tadjik Soviet Socialist Republic on
maintenance of the control over performance of obligatory deliveries of grain in days of the
Great Patriotic War is analyzed. The basic standard documents regulating obligatory deliveries of
grain agricultural products are considered, the major carried out actions, examples of the opened
infringements are resulted.
Key words: prosecutor's bodies; the Tadjik Soviet Socialist Republic; the Great Patriotic War;
obligatory deliveries of grain.

Прокуратура систематически осуществляла
надзор за исполнением законов и постановлений партии и правительства об обязательных
поставках выявлялись факты приписок поставки
зерна государству и виновные должностные
лица привлекались к уголовной ответственности.
Прокурор Таджикской ССР о фактах приписки
поставки зерна государству информировал ЦК
КП(б) Таджикистана Совнарком Таджикской ССР,
областные партийные и советские органы.

Так, в ходе прокурорской проверки было
выявлено, что для того, чтобы рапортовать о
досрочном выполнении плана поставок шалы,
должностные лица Куйбышевского районного
потребительского общества выписали 6 колхозам
района бестоварные квитанции о сдаче последними шалы в счет поставок. У этих колхозов в
это время (сентябрь месяц) заготовки шалы еще
не было начато. Квитанции были выписаны на
32 тонны 760 кг. Шалы, а колхозы фактически
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сдали всего 21 тонну 337 кг. шалы, а остальные
11,3 тонн шалы не додали государству, так как
этого количества шалы колхозами собрано не
было. За эти незаконные действия прокуратурой
был привлечен к уголовной ответственности
зав. загототделом Районного потребительского
обществотребсоюза А. и зам.уполнаркомзага по
Куйбышевскому району В. [18, л. 54].
Произведенной прокурором Гармской области
проверкой в колхозе им. Сталина Гармского
района, было установлено, что в результате
искусственного увеличения в шнуровой книге
размера посевной площади необоснованно был
увеличен объем зернопоставки, которая начислялись с учетом площади земли. Так, за время с
1940 по 1942 г.в шнуровой книге колхоза была
указана 441 га, а в 1943-1944г ещё 43 га посевной
площади, подлежащая обложению по госпоставкам. В результате чего колхозники за трудодень получали меньше зерна. Выявив это нарушение прокурор области внес представление в
исполком Облсовета депутатов трудящихся и
обком КП(б) Таджикистана для устранения допущенных нарушений [18, л. 70].
В письме прокурора Ленинабадской области
А.В. Ахмадеева от 23 ноября 1942 г. отмечено,
что выполнение плана государственных поставок
в условиях военного времени имеет исключительное значение, особенно недопустимо затягивание выполнения планов поставок по некоторым
районам области. Из материалов, имеющихся
в прокуратуре области по вопросу выполнений
планов заготовок сельхозпродуктов по области,
усматривается, что по некоторым видам заготовок
выполнение планов государственных поставок
находится в неудовлетворительном состоянии. По
состоянию на 20 ноября 1942 года выполнение
плана поставок по Захматабадскому району по
яйцепоставкам 75%, молоку 70%, шерсть 73%;
Ура-Тюбе: брынза 40%, шерсть 82%, сено 63%;
Нау: яйца 76%, молоко 63%, мясо 92%, картофель 34 %, шалы 2%; Канибадам: брынза 58%,
картофель 32%, сено 61%; Ленинабад: картофель
48%,сено 55%, и шалы 25%.
Под угрозу срыва поставлено выполнение
планов заготовок всех видов сельхозпродуктов
и в Калининабадском районе – по брынзе 50%,
яйца 70%, шерсть 63%, молоко 53%, картофель
35%, мясо 92% и сено 62%/, в Пенджикентском
районе: брынза 40%, яйца 75%, молоко 57%,
шерсть 63%, мясо 95%, картофель 39%, сено 50%

и шалы 20%.
В отдельных районах не принимаются меры
воздействия предусмотренные законом в отношении злостных несдатчиков.	До сих пор заготовительными организациями области не наведен
надлежащий порядок в учете и отчетности заготовляемой продукции, имеются факты и обмана
и обвешивания сдатчиков, продажи квитанции,
порчи, расхищения и разбазаривания продуктов.
В ряде районов принятая продукция своевременно не оприходуется и не включается в оперативные сводки.
Прокурор Ленинабадской области предложил
принять необходимые меры по усилению надзора
за выполнением плана государственных заготовок и поставить вопрос в соответствующих
органах о принятии мер к ликвидации недоимок
по государственным поставкам, путем передачи
на недоимщиков в суд и взыскания недоимок в
соответствии с Постановлением ЦИК СССР от
17 апреля 1937 года «О сельских общественных
судах» [1], а в отношении злостных недоимщиков
возбуждать уголовные дела для переедания суду
по ст. 74 УК Таджикской ССР. При выявлении
лиц, виновных в злоупотреблении при приеме
заготовляемых продуктов, неуклонно привлекать к уголовной ответственности в зависимости от характера преступления по ст. 133 УК
Таджикской ССР, а в необходимых случаях по
Закону от 7 августа 1932 года [7].
С разгромом фашистских войск под Сталин
градом началось победное шествие Красной
Армии на всем протяжении фронта. 1943 год стал
переломным годом в ходе военных действий и в
работе тыла. Трудящиеся тыла стремились всеми
силами поддержать успешное продвижение советских войск. В 1943 году посев зерновых культур
по республике было увеличено еще на 75500 га. В
целом план посевной площади был утвержден в
720000 га, а план хлебозаготовок из урожая 1943
года в размере 110546 т [20].
СНК СССР и ЦК ВКП(б) в связи с плохим
урожаем из-за засухи 1943 года в районах
Поволжья, в областях Нижней и Средней Волги,
в октябре 1943 года признали необходимым
провести дополнительные закупки хлеба. Для
Таджикской ССР был установлен план закупки
хлеба в количестве 300 тыс. пудов, которое было
перевыполнено и государству продано 330 тыс.
пудов [16, стр. 77].
Органы прокуратуры на местах вели борьбы
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с фактами разбазаривания товаров хлебозакупочного фонда. Во исполнении Приказа Прокурора
Союза ССР от 22 марта 1940 г., № 60-3, в целях
усиления борьбы с фактами разбазаривания
товаров хлебозакупочного фонда, органам прокуратур было предложено по каждому случаю
разбазаривания товаров хлебозакупочного фонда
возбуждать против виновных уголовное преследование. В приказе указывалось расследование по
этим делам проводить в срочном порядке, обеспечивая своевременное рассмотрение дел в суде. Не
допускать, как правило, в дальнейшем прекращения дел о разбазаривании товаров хлебозакупочного фонда по мотивам нецелесообразности
привлечения виновных к судебной ответственности [4]
В газете «Коммунист Таджикистана» [13]
сообщалось, что приемщик Кулябского пункта
Заготзерно К.Х. по сговору с уполномоченным
колхоза имени Сталина Колхозабадского района
по сдаче госпоставок Ф. Б. получили из пункта
Заготзерно фиктивную квитанцию о сдаче 20
центнеров пшеницы в счет госпоставок и хотели
пшеницу продать. За это они были арестованы
и привлечены к ответственности по Закону от
7 августа 1932 года [2]. По этому Закону за
хищения данной собственности устанавливались наказания: высшая мера наказания с конфискацией имущества, а при смягчающих обстоятельствах – лишение свободы на 10 лет с конфискацией имущества. Аналогично за разбазаривание зерна предназначенное для госпоставки был привлечены к уголовной ответственности и передан суду председатель колхоза
«Коммунист» Пахтаабадского района Б.И. А
председатель колхоза имени Карла Маркса
Регарского района А. систематически уклонился
от выполнения поставок сельхозпродуктов, он
был арестован и предан суду. Прокурором республики Государственным Советником Юстиции
2-го класса А. Романовым было дано указание
всем прокурорам и следователям республики –
решительно пресекать преступления, тормозящие
проведение заготовок сельскохозяйственных
продуктов и привлекать виновных к строжайшей
ответственности [13].
Прокурором Таджикской ССР за совершении хишений и злоупот ребления был
привлечен к уголовной ответственности и
арестован директор Кзыл-Мазарского пункта
Заготзерно А., назначенный на эту должность
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по поддельным документом. При обыске у
него обнаружено 17 тысяч рублей наличных
денег [18, л. 55-56]. Прокурор Таджикской ССР
А.Романов направил информацию Председателю
Совнаркома Таджикской ССР Секретаю ЦК
КП(б) Таджикистана и просил виновных в безответственном отношении к приему на работу,
связанную с материально-имущественными
ценностями лиц, привлечь к ответственности.
Обратить, одновременно, внимание всех руководителей учреждений, организаций и предприятий, о необходимости при приеме на работу лиц,
тщательно проверить анкетные данные и представленные ими документы.
Прокуроры принимали все необходимые меры
к срочному рассмотрению в судах этих дел и
обеспечивали соблюдение судами всех процессуальных норм; систематически осуществляли
надзор за исполнением судебных решений по
этим делам и добивались быстрой реализации
решений.
В результате самоотверженного труда таджикского народа большие успехи были достигнуты в сельском хозяйстве и промышленности.
Республика впервые не только покрыла свои
потребности в хлебе, но и получила возможность передать фронту и стране более 40 тыс.
тонн хлеба [15].
СНК Таджикской СССР и ЦК КП(б) Таджи
кистана 4 августа 1944 года утвердили новый
план хлебозаготовок на 1944 г.в количестве 99133
тонн, в том числе по обязательным поставкам 526
тонн, в хлебный фонд Красной Армии 16380 тонн
[12; 16, стр. 78]. За досрочное выполнение государственного плана хлебопоставок в 1944 году
ПВС СССР наградил 160 партийных и советских
работников республики орденами Отечественной
Войны I и II степени, приравняв, таким образом,
успехи на колхозных полях к воинским подвигам
на фронтах войны.
Прокурор Ленинабадской области старший
советник юстиции М. Холматов в письме от
10 октября 1944 года подчеркнул, что Прокуратура
области располагает данными о том, что в ряде
районов области проводилась неправильная практика по выполнению хлебопоставок заключающаяся в том, что хлебопоставка в районе выполнялась за счет мощных передовых колхозов, т.е.
передовые колхозы по всевозможным распоряжениям сдавали зерна за отстающих маломощных
колхозов, в результате чего отстающие колхозы
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из года в год оставались должниками перед передовыми колхозами. Данная практика является
явно неправильной, т.к. передовые колхозы отдав
свое зерно не могут полностью рассчитаться со
своими колхозниками и по трудодням, в конечном
итоге данная практика может привести к упадку
передовых колхозов.
В связи с изложенным прокурор области предложил при выезде в колхозы проверить не оказывалась ли тем или иным колхозам выше указанная
помощь, по чьему распоряжению таковая производилась. При проверке так же было предложено
установить не имеют ли колхозы подобного рода
задолженности за прошлые годы [8].
По состоянию на 1 февраля 1944 года план
госпоставки шалы (рисовое зерно – Авт.) по
области выполнен всего на 59,9%.	Отдельные
районы план госпоставки шалы выполнили как
то: Колхозчиенский район на 16%, Чкаловский
район на 27,9%, Пенджикентский район на 48,7%.
Такое низкое выполнение госпоставки шалы
имело место в силу того, что райпрокуроры на
выполнение госпоставки шалы не обращали
должного внимания.
Учитывая государственную важность в условиях Отечественной войны своевременное
выполнение госпоставок шалы – рисового зерна,
прокурор Ленинабадской области М. Холматов
предложил: «связаться с райуполнаркомзагом
и руководящими райорганизациями и вместе с
ними наметить и провести ряд практических
мероприятий, которые бы послужили в кратчайший срок выполнению госпоставок шалы.
Проверить в райуполнаркомзаге и установить
какая работа проводится ими по госпоставкам
шалы, в случае если будет установлено, что райуполнаркомзаг бездействует по данному вопросу,
то войдите с представлением в Райком партии и
Райисполком на предмет обсуждения о работе
райуполнаркомзага. Проверить в ряде колхозах
выполнение ими госпоставок шалы и в случае
если будет установлено, что госпоставка шалы
колхозом не выполнена, то в данном случае
примите все законные меры, чтобы госпоставка
шалы была выполнена в кратчайший срок» [10].
Прокурор области материалы поступающие от
райуполнаркомзага предлагал рассматривать в
трехдневный срок. Лиц, злостно уклонявшихся
от выполнения госпоставки шалы, привлекать к
уголовной ответственности.
В соответствии с поручением зам.прокурора

СССР «Об усилении надзора за выполнением
постановлений Правительства об охране и
сохранности хлеба» от 20/Х – 1944 г. органы
прокуратуры должны были своевременно реагировать на факты нарушения установленного
порядка хранения, охраны и расходования
заготовленного хлеба, решительно пресекая
преступные действия, связанные с хищениями,
разбазариванием и порчей хлеба. Для успешной
борьбы с хищениями и разбазариванием государственного хлеба особо важное значение имело
своевременное расследование и рассмотрение в
судах дел указанной категории [5].
В связи с этим было предложено усилить
надзор за выполнением постановлений правительства об охране и сохранности хлеба на заготовительных и глубинных пунктах «Заготзерно»,
мукомольных предприятиях и приемных пунктах
потребкооперации. Было дано поручение о том,
что должностных лиц, не принимающих необходимых мер к охране и сохранности государственного хлеба, привлекать к уголовной ответственности. Обеспечить безоговорочно производство
расследования по всем делам о хищениях и разбазаривании государственного хлеба в установленный 15-дневный срок. Виновных в хищениях
арестовывать как лиц, совершивших тягчайшее
преступления. Своевременно принимать меры
к изъятию похищенного хлеба и возмещению за
счет виновных ущерба, причиненного государству. Обеспечить рассмотрение в судах дел этой
категории в установленный 10-дневный срок [5].
В постановлении Совета Народных Комис
саров СССР и ЦК ВКБ (б) «Об уборке урожая
и заготовках сельскохозяйственных продуктов в
1944 году» перед местными партийными, советскими и земельными органами, перед всеми
колхозами, МТС и совхозами поставлена задача в
сжатые сроки и без потерь убрать урожай, своевременно выполнить план заготовок сельскохозяйственных продуктов и обеспечить тем самым
в решающий период войны Красную Армию и
страну достаточным количеством продовольствия, а промышленность сырьем. Выполнение
этой задачи СНК СССР и ЦК ВКП (б) считалось
важнейшим общенародным делом.
Во исполнение постановления Совнаркома
СССР и ЦК ВКП (б) был издан Приказ Проку
рора Союза ССР и предписано прокурорам
республик, краев, областей и районов установить постоянный надзор за точным исполнением
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постановления СНК СССР и ЦК ВКП (б) «Об
уборке урожая и заготовках сельскохозяйственных продуктов в 1944 году» [3].
Органы прокуратуры обязаны были принять
самое активное участие в выполнении этой
государственной задачи. Прокуроры должны
были своевременно реагировать на факты нарушений закона, оперативно выявлять и пресекать
преступления, тормозящие успешное проведение
уборки урожая и заготовки сельскохозяйственных
продуктов. При осуществлении надзора за исполнением данного постановления требовалось обратить особое внимание на выполнение соответствующими органами постановления СНК СССР
и ЦК ВКП (б) в части: своевременного окончания ремонта техники; обязательного привлечения к уборочным работам всего проживающего в колхозах и на территории совхозов трудоспособного населения, учащихся школ и ВУЗов
и привлечения к ответственности лиц, уклоняющихся от этой мобилизации на уборочные
работы, недопущения случаев мобилизации из
колхозов, совхозов и МТС рабочей силы, живого
тягла и транспортных средств без разрешения
СНК СССР и ЦК ВКП (б); выполнения в установленный срок и в полном объеме планов заготовок
сельскохозяйственных продуктов. Организовать
надзор за законностью издаваемых местными
советскими органами решений, приказов и
указаний, связанных с проведением уборочной и
заготовительной компании, в частности, за законностью обязательных решений райисполкомов
об использовании коров на полевых работах и
вывозке хлеба и за применением мер взыскания
к нарушителям этих постановлений [3].
Поручалось привлекать к уголовной ответственности расхитителей хлеба и другой сельскохозяйственной продукции колхозов и совхозов,
вплоть до применения к виновным закона от
7 августа 1932 года. Виновных в хищениях
арестовывать как лиц, совершивших тягчайшее
преступление. Своевременно принимать необходимые меры к изъятию похищенной продукции
и к возмещению за счет виновных ущерба,
причиненного колхозам и совхозам. Виновных
в расходовании и не по назначению, в разбазаривания урожая и вывозки хлеба, – привлекать к уголовной ответственности, виновных
в нарушении постановления норм отчислений
продуктов для выдачи авансов и на внутрихозяйственные нужды колхозов привлекать как
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за разбазаривание хлеба, виновных в использовании урожая с семенных участков не по назначению и лиц, побуждающих к этому привлекать к уголовной ответственности и по ст. 109
УК РСФСР и соответствующим ст.ст. УК других
союзных республик, привлекать у уголовной
ответственности должностных лиц и граждан,
виновных в злостном невыполнении плана заготовок хлеба и других сельскохозяйственных
продуктов в установленные сроки. Обеспечить
расследование в 5-дневный срок всех дел,
связанных с уборкой урожая и заготовками и
своевременное рассмотрение этих дел в судах.
В необходимых случаях помещать сообщения о возбужденных делах в местной печати.
Установить надзор за применением судебными
органами суровой кары к расхитителям хлеба и
другой сельскохозяйственной продукции, своевременно опротестовывая, приговоры, не обеспечивающие борьбу с этими опасными преступлениями. Обеспечить надзор за законностью судебных решений и за своевременностью рассмотрения дел о взыскании недоимок
и штрафов за невыполнение государственных
поставок сельскохозяйственных продуктов [3].
В условиях военного времени органы прокуратуры придавали важное значение предотвращению хищений и разбазариваний средств неделимых фондов, предназначенных для финансового и экономического укрепления колхозов. В
некоторых колхозах эти фонды использовались
не по назначению на оплату подписки колхозов
и колхозников по займу и лотереи, по налогам за
колхозников, на выдачу по трудодням, что приводило к затратам неделимых средств т.е. к разбазариванию неделимых фондов. Впоследствии в
колхозах образуются большие суммы недовзносов
в неделимые фонды. В районе как Рахатинский,
Орджоникидзеабадский, Сталинабадский,
Кокташский, Молотовабадский и Пахтаабадский
поступило в 1943 г. всего от 19 до 42% средств
неделимых фондов предусмотренных сметами
на год, из них, по Сталинабадскому району 27%,
Пахтаабадскому 37% и т.д.
В результате планы привлечения и накопления
неделимых фондов за 1943 г. Сельхозбанком по
республике не выполнен.
Прокурор Таджикской ССР от 10. 02.1944 г.
поручил горрайпрокурорам [6] принять срочные
меры по предоставленным Сельхозбанком и
Госбанком материалам для расследования и
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привлечения виновных к ответственности за
нарушения колхозами порядка образования,
хранения и расходования и разбазаривание неделимых фондов.
Данными, которыми располагала Ленина
бадская облпрокуратура, свидетельствуют о том,
что в ряде районов области имело место обман
государства /очковтирательство/ по вопросам
сроков выполнения плана сева, количества засеянной земли, выполнения поставок и сроков
выполнения поставок, выполнения плана ремонта
тракторов и т.д. Однако многие прокуроры на
местах не реагировали на эти факты нарушения,
своевременно не вскрывали этих фактов – очковтирательства, оставляя не вскрытыми факта
очковтирательства и не наказания виновных в
этом лиц.
Прокуратура обращала внимание на необходимость немедленного принятия решительных мер
и выявления фактов очковтирательства.
Путем проверки устанавливалось правильно
ли были сведения колхозов и райорганизации
(райзо, райисполкомов о количестве засевной
площади земли, засыпки семстрахфондов и т.д.).
Заме ститель прокурора Ленинабадской
области Касымов констатировал: «К этому поручению необходимо отнестись со всей ответственностью, учесть политическую важность его, не
проводить эти проверки время от времени компанейским порядком, систематически принимая
немедленные меры у устранению выявленных
нарушений, как путем постановки вопроса перед
местными партийно-советскими органами, так
и путем привлечения виновных в этом лиц к
уголовной ответственности .
О каждом вскрытом факте очковтирательства
ставьте меня в известность немедленно, высылая
специальные информации» [11].
Первоочередной задачей сельского хозяйства республики было производство зерна для
армии и флота и обеспечение населения республики собственным хлебом. Ввиду расширения
посевных площадей под продовольственными
культурами план посевных площадей хлопка по
республике на 1943 год был сокращен до 90 тыс.
га [19]. Отсутствие опытных хлопкоробов, недостаток минеральных удобрений привело к тому,
что хлопководство в республике находилась в
тяжелом положении.
В соответствии с телеграммой секретаря
ЦК ВКП (б) Маленкова и постановления Бюро

ЦК КП (б) Таджикистана от 20 ноября 1944
года «О неудовлетворительном ходе заготовок
хлопка сырца по Таджикской ССР», Прокурор
Ленинабадской области старший советник
юстиции Холматов поручением от 9.ХП.1944 г.
обязал привлекать к строгой ответственности
лиц, похищающих хлопок, допускающих потерю
при транспортировке, за потраву хлопка скотом,
за запашку тракторами и омачем, при наличии
на кустах 2-4 раскрытых и полураскрытых коробочек, какое имело место в колхозах «Гулистан»
и «Парижская коммуна» Пролетарского района. О
количестве возбужденных дел за вышеуказанные
преступления, за здесь истекший период хлопкоуборочной компании сообщиться подробной
докладной, при этом указав отдельные примеры
таких дел и результаты их рассмотрения в судах
[9].
Прокуратура проводила проверки в хлопкосеющих хозяйствах. проверкой прокуратурой
Ленинабадской области Произведенной установлено, что ряд колхозов не обеспечены хлопковыми семенами, ввиду нарушения плана отгрузки
хлопзаводами. Так, по плану на 1 апреля 1945 г.
.хлопзаводы обязаны были отгрузить 27 центнеров хлопковых семян, однако фактически было
отгружено 24,51 центнеров. Пролетарскому хлоппункту из Канибадамского хлопзавода не было
отгружено 860 центнеров хлопковых семян,
а Канибадамскому пункту 1430 центнеров. В
Чкаловский хлоппункт недогружено 450 центнеров и т.д. Прокурор Ленинабадской области
вышел по этому вопросу с представлением в
областные партийно-советские органы и поставил
вопрос об ответственности виновных лиц..
Так, на страницах печати было помещено
сообщение о том, что колхозы Мавлянабадского
районана к 4 мая 1945г. закончили сев тонковолокнистого хлопка [14; 18, л. 59]. Проверкой в
Мавлянабадском р-не установленно, что из 28
колхозов района, на 4 мая 1945 г. 13 колхозов
плана сева хлопка не выполнили. Сводка о
ходе сева хлопка по Мавлянабадскому району
оказалась неправильной, а указываемые в ней
данные явно завышенными. По результатам
проверки Прокурор Таджикской ССР А.Романов
направил информацию Секретарю ЦК КП(б)
Таджикистана и Председателью СНК Таджикской
ССР в котором просил обзяать немедленно наказать виновных [18, л. 70]. Прокуроры наряду с
привлечением виновных лиц к ответственности
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практиковали при выездах в кишлачные советы
и колхозы организацию докладов, бесед в
свете Сталинской Конституции, обратив особое
внимание на соблюдение устава сельхозартели,
порядка землепользования.
СНК СССР в постановлении «О мерах по
дальнейшему развитию сельского хозяйства
Таджикистана» от 24 декабря 1944 г.вскрыл
причины снижения валового сбора хлопка и
наметил программу подъема хлопководства и
оказал практическую помощь, выделив 15 тыс.
тонн минудобрений под посевы хлопчатника.
В 1945 году хлопкоробы республики выполнив
план, сдали стране хлопка на 1047 тыс. пудов
больше, чем в 1944 г. [15].
Хлопкоробы республики добились больших
результатов в труде. В 1945 г. выполнив план, они
сдали стране хлопка на 1047 тыс. пудов больше,
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чем в 1944 г. [15]. За годы войны республика дала
стране свыше пятисот тыс. тонн хлопка-сырца
[17].
Таким образом, прокуратура Таджикской
ССР в годы войны предпринимала меры по
усилению надзора за выполнением постановлений правительства об охране и сохранности
хлеба, планов заготовки зерна и других сельхозпродуктов, своевременного выполнения госпоставок, обеспечения Красной Армии продуктами
питания и т.д. В этом вопросе перед прокуратурой стояла задача уголовно-правовой защиты
интересов государства, с которым она должным
образом справилась. В эти годы прокуратура
выполняла те задачи, которые были поставлены
властными структурами того периода в рамках
сложившейся политической системы и политического режима.
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Аннотация. Рассматриваются вопросы преподавания предмета «Права человека».
Приводятся задачи, непосредственно определяющие сущность данной дисциплины, отмечается
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The summary. Questions of teaching of a subject of "Human rights" are considered. The
problems directly defining essence of given discipline are resulted, importance of increase of level of
legal culture of students is marked.
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В крайнее десятилетие таджикское общество пришло к осознанию того, что права человека являются величайшей ценностью, которую
необходимо бережно хранить и защищать [13;
14; 15; 16; 19; 20; 23; 24; 47]. Это не раз в
своих выступлениях подчеркивал Президент
Республики Таджикистан Э. Рахмон: «Республика
Таджикистан стремится к построению правового
государства, где центральное место будут занимать права и свободы человека и гражданина»
[12, стр. 13].
В рамках учебной дисциплины «Права человека» изучаются права и свободы человека и
гражданина, закономерности их исторического
развития, способы имплементации (применения) в праве разных государств, проблемы
прав и свобод человека во всем их многообразии,
универсальные механизмы их гарантий, а также
экономические, социальные, политические, культурные и иные факторы, оказывающие влияние
на права и свободы [26, стр. 9].
Учебная дисциплина «Права человека» приз
вана показать студентам, что права и свободы
человека — это сложное, многогранное явление,
ставшее результатом длительного исторического развития правовой системы человечества, его величайшая социальная ценность.
Права человека отражают жизненные потребности и возможности развития личности, меру
ее свободы и ответственности. Студенты должны
усвоить взаимосвязь права и закона, прав человека и прав гражданина, прав и обязанностей
людей [10].
Казалось бы, простые вещи, понятное соотношение одной категории и другой, данного
явления и иного. Но это только на первый взгляд.
Здесь скрывается очень много таинственного
и неизвестного. Возьмем для примера право
и закон, обратимся к дискуссии о правовых и
неправовых законах. Нас, скажем, очень заинтересовала статья профессоров В.П. Сальникова и
С.И. Захарцева «Компрехендная теория познания
права», где ученые достаточно подробно рассматривают указанные вопросы. Они считают, что
«концепция правовых и неправовых законов не
может стать ориентиром для государственных
органов и должностных лиц, применяющих
право. Иными словами, данная концепция представляет собой некую умозрительную конст
рукцию, которая не может быть реализована
при применении права. Здесь, на данном этапе
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в очередной раз ярко высвечивается вопрос
именно научной, диалектической проверки идей
и конструкций» [17, стр. 14].
По их мнению, «глубокое исследование
проблемы «правовых-неправовых» законов
проведено О.Э. Лейстом. По его абсолютно
справедливому мнению, серьезным препятствием на пути становления содержательных
философских направлений изучения права в
последние годы стала концепция, которая еще
недавно называлась ее сторонниками «историкоматериалистическая концепция различия и соотношения права и закона», а теперь переименована им в «либертарную». Закону, принятому государством, эта концепция противопоставляет право, сущность которого усматривается в свободе, равенстве и справедливости. На
этом основано понятие «неправовой закон», не
соответствующий представлениям о свободе,
равенстве и справедливости. Исходя из такой
концепции в многовековой истории человечества вообще трудно найти «правовые законы».
Если считать право воплощением свободы, равенства, справедливости, то история права начинается только с XVII-XVIII вв., а все предыдущее
право (Законы Хаммурапи, Законы Ману, римское
рабовладельческое право, все право Средних
веков, в России – Русская правда, все Судебники
и Уложения и т.п.) не должно считаться правом.
Получается, что «либертарная концепция» как
бы упразднила большую часть истории права.
Отдавая должное теоретической смелости и
последовательности основателя этой концепции
В.С. Нерсесянца, отметим, что недавно он
упразднил и большую часть истории государства. Государство, по его мнению, конституируется только на основе «правовых законов», а все
остальное, что до сих пор в истории считалось
государством, было различными видами деспотизма, принципиально отличающимися от государства» [17, стр. 14]. При этом ученые ссылаются на монографию профессора О.Э. Лейста
«Сущность права. Проблемы теории и философии права» [22, стр. 307-308].
Исследователи поддерживают мнение профес
сора О.Э. Лейста о том, что «на основе абстра
ктных рассуждений, противопоставляющих
всегда хорошее право нередко плохому закону,
трудно сформулировать какие-либо конкретные
рекомендации современному законодателю,
который принципиально признает идеи свободы,
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равенства и справедливости, но не всегда умеет
воплотить их в законе. Кроме того, – пишут
В.П. Сальников и С.И. Захарцев, – из поля зрения
сторонников критикуемой концепции начисто
выпало противоположное соотношение – хорошего закона и зыбкого, необеспеченного и потому
плохого права. Пример такого соотношения
– ст. 59 Конституции Российской Федерации о
праве на замену военной службы альтернативной
гражданской службой и невозможность реализовать это право из-за отсутствия законодательного определения порядка его осуществления.
Сторонники различения права и закона не заметили, что право отличается от закона способностью реализовываться в конкретных правоотношениях, в правах и обязанностях членов общества и потому в праве не могут воплотиться
чрезмерно общие формулировки (хорошего по
замыслу) закона, не имеющие разработанного
механизма их перевода в конкретные правовые
отношения» [17, стр. 14-15].
Н а ко н е ц , а вто р ы с т ат ь и с ол и д а р н ы с
О.Э. Лейстом и в том, что из поля зрения сторонников различения права и закона начисто выпал
также процесс реализации того и другого, ибо,
по их мнению, право – идеи свободы, равенства и справедливости, а закон – тексты, которые
могут этим идеям противоречить. Однако
истории известны неплохие по литературному
оформлению законы, тексты которых возвещают
свободу, равенство и справедливость для того,
чтобы замаскировать бесправие, террор, нарушение элементарных прав и свобод человека.
Такова была Конституция СССР 1936 года, демократические положения которой носили декларативный характер и являлись формой пропаганды
в годы массовых репрессий. Была ли, по мнению
сторонников либертарной идеи, эта Конституция
«правовым законом»? [17, стр. 15]. На данное
обстоятельство в свое время прямо указывал
профессор О.Э. Лейст [22, стр. 309-310].
Полностью согласившись с профессором
О.Э. Лейстом, В.П. Сальников и С.И. Захарцев
в порядке поддержки позиции ученого дополнительно предлагают свой интересный пример,
«ярко характеризующий однобокость и неточность подхода «к праву как к определению
хорошему явлению по отношению к плохому
закону»» [17, стр. 15].
«Конституцией Российской Федерации чело
век, – пишут они, – его права определены

как высшая ценность для Российского государства. Для реализации такого права изданы
неплохие по содержанию законы. Казалось бы
все верно? Действительно, к законам по большому счету претензий нет – все они соответствуют Конституции Российской Федерации,
исполняют ее посыл о том, что права человека
есть высшая ценность.
Однако возникает вопрос, – продолжают
исследователи, – а верно ли само право о том,
что человек и его права являются именно высшей
ценностью? Что выше прав конкретного человека в России иных ценностей нет? Что противопоставляя единичные интересы общим, приоритет должен быть у единичных? Что разве не
является ценностью Родина, государство, Вера,
наконец, жизнь и здоровье своих соотечественников?» [17, стр. 15].
Далее В.П. Сальников и С.И. Захарцев
приводят позицию известного русского юриста
С.А. Котляревского, который еще в 1915 году
считал, что «нет правового государства без
сознания у граждан ценности права, без любви
к праву, борьбы за право. Но нет и государства
там, где не существует готовности в известные
минуты жертвовать этой любовью, этой даже
привычкой к уже достигнутому правовому укладу
во имя обязанностей перед родиной, во имя
ответственности за ее независимость, безопасность, во имя служения достойному ее историческому развитию. «В этом смысле гипертрофия
правового инстинкта, известная, так сказать,
политическая изнеженность может оказаться
в борьбе за жизнь (а от этой борьбы в самой
острой форме не застраховано ни одно государство) опасным качеством, если оно не уравновешивается достаточным запасом элементарного непосредственного патриотизма. С другой
стороны, государство нуждается не только в
готовности граждан принести себя в жертву, ему
необходима их способность пережить эту жертву
как подъем национального одушевления, ему
должна быть присуща сила вызвать это одушевление. Получается странный парадокс: способность граждан жертвовать правовыми благами
сама связана с высоким правовым уровнем
государственной организации. Болезненная и
опасная – с виду – дисгармония превращается
в ту высшую гармонию, искать которой всюду
велит заповедь жизни» [21, стр. 373-374].
По мнению исследователей, Россия очень
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восприимчива к выражениям: патриотизм,
Отечество, самопожертвование ради других. Ее
не менее двух раз в столетие пытались стереть
с лица земли и уничтожить завоеватели. Русские
люди выросли в общине, воспитывались веками
коллективным трудом. Они привыкли ценить
свою Родину и защищать ее от врагов не щадя
живота своего [11; 27; 41].
В.П. Сальников и С.И. Захарцев ссылаются
также на позицию Русской Православной Церкви,
которая в значительной степени является выразителем мнения русского народа. В частности,
указывают, что в Декларации о правах и достоинствах человека от 6 апреля 2006 года, принятой
X Всемирным русским Национальным собором,
подчеркивается неразрывная связь прав и свобод
с обязанностями и ответственностью человека.
Нам представляется, что такое единение прав и
свобод с одной стороны, и обязанностей с ответственностью с другой, свойственно всем традиционным направлениям религии. Личность, являясь
представителем любой традиционной религии,
претворяя в жизнь свои интересы, обязана соотносить их с интересами ближнего, семьи, живущими рядом, народа, всего человечества. И правы
В.П. Сальников и С.И. Захарцев, когда, ссылаясь
на X Всемирный русский Национальный собор,
говорят о том, что существуют ценности, которые
стоят не ниже прав человека. Это такие ценности
как вера, нравственность, святыни, Отечество.
Когда эти ценности и реализация прав человека вступают в противоречие, общество, государство и закон должны гармонично сочетать
то и другое. Нельзя допускать ситуаций, при
которых осуществление прав человека подавляло
бы веру и нравственную традицию, приводило
бы к оскорблению религиозных и национальных
чувств, почитаемых святынь, угрожало бы существованию Отечества. Русской Православной
церкви опасным видится и «изобретение» таких
«прав», которые узаконивают поведение, осуждаемое традиционной моралью и всеми историческими религиями [17, стр. 15-16].
«Тем самым, – заключают В.П. Сальников
и С.И. Захарц ев, – Русская Право славная
Церковь подтвердила мнение о том, что и
поныне общественные интересы на Руси стоят
по меньшей мере не ниже, чем интере сы
личные, собственные. Поэтому несомненно, что
Конституция Российской Федерации должна
провозглашать высшей ценностью права не
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только конкретного человека, но и российское
общество, значимость Отечества, его защиту от
завоевателей» [17, стр. 16].
Интересна, конечно, и позиция мусульманства
по данной проблеме. Мы хотели бы развернуть
здесь научную дискуссию. Она сможет помочь,
в том числе и студентам, глубже понять взаимосвязь права и закона, взаимосвязь и единение
прав и свобод с обязанностями и ответственностью личности.
Как справедливо отметил Ф.М. Рудинский,
учебная дисциплина «Права человека» является
самостоятельной отраслью знаний, необходимых
для целостного рассмотрения социального бытия
человека, развития его гуманистического мировоззрения и коренного поворота к улучшению
профессиональной подготовки педагогов в условиях демократизации общества и системы образования [25, стр. 7].
Цели преподавания учебной дисциплины
«Права человека» по однозначному мнению большинства специалистов заключаются в следующем: повышение правовой культуры студентов
– будущих специалистов государственных,
обществ енных и коммерческих организаций,
от которых будут зависеть функциональность
правовой системы государства и защита прав и
свобод человека.
Когда мы сформулировали данную цель, мы
имели в виду понимание правовой культуры в
контексте правовой культурологи, разработанной
мировой юриспруденцией.
Как известно, первые шаги в данном направлении были сделаны в Советском Союзе где-то
во второй половине 70-х годов XX века, а в 1980
году появились первые диссертации, посвященные правовой культуре [1; 2; 29; 46].
Десятилетие потребовалось, чтобы частные
вопросы правовой культуры личности вылились в методологические проблемы правовой
культуры человека и общества, в самостоятельное научное направление правовой культурологии [37]. Значительный вклад в разработку
данного научного направления внес широко
известный сегодня в России и за рубежом, автор
многих сотен работ, философ права профессор
В.П. Сальников. Главы, посвященные правовой
культуре во многих академических учебниках
и курсах лекций, написаны этим автором [28;
32; 33; 34; 35]. Его многочисленные работы
широко издаются в России и за рубежом. В
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свое время известный советский и российский
ученый, Председатель Конституционного Суда
Российской Федерации, профессор В.А. Туманов
назвал его «Отцом правовой культуры» [48,
стр. 19].
В понимание правовой культуры мы вкладываем то многоликое ее содержание, которое
принадлежит профессору В.П. Сальникову, ее
неразрывная связь с политико-правовыми традициями в контексте абсолютных ценностей [43], ее
национально-этническая окраска [42], ее аксиологическая сущность [18; 30; 31; 36; 38; 39; 40;
44; 45], ее синкретическое проявление.
В первом десятилетии XXI века Ф.Х. Гали
евым было обосновано новое самостоятельное
научное направление «синкретизм современной
правовой культуры» [3; 4; 5; 6; 7; 9]. Данное
направление тяжело «пробивало» дорогу в
юриспруденции. Пожалуй, благодаря именно
профессору В.П. Сальникову, который полностью поддержал предложенный подход, синкретизм занял то достойное место, которое отвела
ему сама история в правовой культурологии.
По мнению Ф.Х. Галиева, «сущность синкретизма правовой культуры заключается в том, что
правовая культура формируется и функционирует, будучи составляющим элементом процесса
воздействия права на общественные отношения,
в единстве с другими социальными регуляторами…, синкретизм правовой культуры, как взаимосвязанность и единство функционирующих в
обществе различным систем социальных норм,
сформировался на протяжении всей истории
существования человечества» [8, стр. 23].
- формирование гуманистического мировоззрения студентов, освоение ими демократических навыков, воспитание чувства
человеческого достоинства, самоуважения,
гражданской ответственности и т.д.;
- привитие студентам глубокого понимания
и уважения как своих прав и свобод, так
и аналогичных прав других людей, для
чего глубокое изучение этой учебной
дисциплины должно сопутствовать всему
процессу обучения (начиная с начальной
школы); [10]
- переориентация познания права – от интересов государства к интересам конкретного человека, как подготовка условий
реализации принципа «человек, его права
и свободы – высшая ценность».

Важнейшая цель современной науки прав
человека – это объединение направлений и координация задач и функций всех отраслей права,
ориентированных в первую очередь на защиту
прав человека. Вместе с тем это определение
границ науки прав человека, четко отграничивающих её от других отраслей права – как права
человека по отношению к государству и другим
коллективным организациям и сообществам.
Именно поэтому важное значение имеет включение в эти границы международно-правовых
и национально-правовых аспектов признания и
защиты прав и свобод человека.
Для достижения поставленных целей дисциплина «Права человека» ставит перед собой
множество унифицированных задач, которые
непосредственно определяют сущность данной
дисциплины. Это:
- повышение уровня культуры прав человека
среди студентов – юристов;
- воспитание чувства уважения к людям, их
правам и достоинству;
- содействие проявлению и усилению у
граждан чувства уважения к людям, их
правам, интересам и достоинству;
- подготовка почвы для реализации конституционных и международных признанных
прав и свобод человека;
- профессиональная педагогическая помощь
гражданам в овладении знаниями о правах
человека;
- выработка навыков само стоятельной
защиты своих прав и свобод от любого
беззакония и произвола, содействие обретению уверенности при самостоятельной
защите своих прав и законных интересов в
спорах с органами государственной власти
и третьими лицами.
Значение обучения дисциплине «Права человека» в современных условиях, несомненно,
велико. Так, в п. 2 ст. 26 Всеобщей декларации
прав человека отмечается: «Образование должно
быть направлено к полному развитию человеческой личности и к возрастанию уважения
прав человека и основных свобод». Зарождение
идеи науки прав человека было продиктовано
не только теми нормами ВДПЧ, где говорилось
о правах и свободах как юридических ценностях, но и теми же нормами, где рекомендованы
принципы образования и ориентиры измерения
и развития науки.
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Впервые о правах и свободах человека заговорили великие ученые и мыслители еще в древнейшие времена. Как непреходящая ценность,
они были включены в национальные законодательства в результате буржуазных революций.
Признание же их в качестве общечеловеческого
достоинства и объекта ведения науки, специально обучающей им, – это уже заслуга современного международного сообщества, в особенности ООН.
Реальное состояние прав и свобод человека,
уважение человеческого достоинства, неотчуж-
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даемость и ценность прав человека закреплены
в нормативных актах международного и национального характера, но их воплощение зависит
от уровня сознательности, глубокого понимания
обществом прав человека и необходимости их
соблюдения. При достаточном уровне знаний,
способствующем осознанию ценности этих
прав и свобод, процесс демократизации общества значительно ускорится. При этом следует
подчеркнуть, что путь построения демократического, правового, социального государства будет
нелегким, тернистым, но пройти его необходимо.
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Роль учебно-профессиональной и научноисследовательской деятельности в развитии
профессиональной личности будущего юриста
Аннотация. Рассмотрены условия развития профессиональной личности будущего
юриста и ее смыслосодержащие компоненты: профессионально значимые ценностные
ориентации, учебно-профессиональные аналитические, диагностические и прогностические
действия; личностно-профессиональная рефлексия. Показана роль учебно-профессиональной
деятельности и научно-исследовательской деятельности в развитии профессиональной
личности будущего юриста.
Ключевые слова: профессиональная личность будущего юриста; структурные компо
ненты; научно-исследовательская деятельность; выпускная квалификационная работа; учебная
деятельность; учебно-профессиональная деятельность.
Sorokoumova G.V.

Role of scholastic-professional and research activity
in development of the professional person of the future
lawyer
The summary. In article are considered condition of the development to professional personality
of the future lawyer and its meanings components: professional significant of valies orientation,
scholastic-professional analytical, diagnostic and preventive action; personal-professional reflection
role of scholastic-professional activity and research activity is shown in development of the professional
personality of the future lawyer.
Key words: professional personality of the future lawyer; structured components; research
activity; exhaust work; scholastic activity; scholastic-professional activity.

Профе ссиональная лично сть будущего
юриста представляет собой интегративную
личностно-профессиональную структуру, а динамика ее развития в процессе профессиональной
вузовской подготовки определяется содержанием и направленностью специальной учебнопрофессиональной деятельности [10; 2; 3; 6; 19].
Психологическая структура профессиональной личности будущего юриста включает

в себя следующие компоненты: ценностнонравственный компонент, являющийся системообразующим и включающий профессионально значимые ценностно-нравственные
ориент ации, определяющие о собенно сти
профессионально-личностной направленности,
в том числе и особенно ориентации на модус
профессионального служения [11; 1]; операциональный компонент, включающий систему
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учебно-профессиональных и профессиональных
действий, умений и навыков: коммуникативных,
аналитических, прогностических, диагностических и т.п. [17] и рефлексивный компонент,
включающий личностно-профессиональную
рефлексию, эмоционально-личностную регуляцию деятельности, личностное развитие и рост
[10; 12; 13; 14; 16].
Доказано, что важнейшим психологическим
условием эффективного развития профессиональной личности будущего юриста в период
вузовской подготовки является преобразование
учебной деятельности студентов в профессионально направленную по содержанию и
ценностно-нравственную по ориентации на
модус служения учебно-профессиональную
деятельность студентов [4; 5; 11].
На младших курсах развитие профессиональной личности будущего юриста в процессе
учебной работы с связан с созданием теоретической базы для формирования психологической
готовности к освоению будущей профессии, для
формирования основных структурных компонентов профессиональной личности будущего
юриста.
Уже на этом этапе при изучении учебных
дисциплин особое внимание уделяется не только
передаче информации и формированию знаний,
но и развитию профессионально значимых
ценностных ориентаций, профессиональнолично стного целеполагания, лично стнопрофе ссиональной рефлексии. Например,
по дисциплине «Психология» студенты при
изучении темы: «Психологические особенности
овладения профессией юриста» составляют
«Личный профессиональный план», где прописывают определение профессиональных целей
и пути их достижения; способности, которыми
обладают и способности, которых не хватает;
виды деятельности, которыми необходимо овладеть; профессиональные компетенции, которые
необходимо развивать; этапы достижения личных
и профессиональных целей.
На средних курсах развитие профессиональной личности будущего юриста в процессе
учебной работы связано с изучением интегрированных курсов, например: «Предупреждение
коррупции в органах внутренних дел и формирование антикоррупционного поведения сотрудников и работников органов внутренних дел»,
направленных на становление мировоззрения

будущего юриста, на развитие аргументированной личностной позиции будущих юристов,
на развитие структурных компонентов профессиональной личности юриста, в первую очередь, на
профессионально-значимые ценностные ориентации. Важно, что в процессе прохождения интегрированного курса абстрактные теоретические
знания личностно окрашиваются, присваиваются
и становятся актуальными для студента – будущего юриста. Формируется личностная позиция,
развиваются аналитические и прогностические
учебно-профессиональные умения, умение аргументировать свое мнение, доказательно отвечать
на вопросы.
На старших курсах развитие профессиональной личности будущего юриста в процессе
учебной работы связан с содержанием практик
и выполнением научно-исследовательских работ.
Практика будущего специалиста рассматривается не только как средство закрепления теоретических знаний, но и как средство формирования профессиональных умений, как средство
развития структурных компонентов профессиональной личности будущего специалиста
в области юриспруденции, в первую очередь,
личностно-профессиональной рефлексии. В
содержании практик заложены большие потенциальные возможности для синтезирования,
интеграции теоретических знаний. Синтез
знаний создает у студентов целостное и всестороннее представление о профессиональных
явлениях и ситуациях, формирует систему
учебно-профессиональных действий. Написание
отчета и анализ своей профессиональной деятельности в рамках прохождения практики развивает
личностно-профессиональную рефлексию.
Особое место в формировании профессиональной личности будущего специалиста в
области юриспруденции занимают научноисследовательские и выпускные квалификационные работы. Научно-исследовательские и
выпускные квалификационные работы по юридическим проблемам представляет собой самостоятельные исследования, выполняемые студентами
под непосредственным научным руководством
преподавателей университета. Эта работа имеет
целью углубление теоретических знаний по определенной научной проблеме и формирование
умений использовать эти знания для анализа
или практического решения частных вопросов,
связанных с практической работой будущего
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специалиста в области юриспруденции.
Задачи выпускной квалификационной работы
можно обозначить следующим образом:
1. Расширение и углубление знаний, формирование профессиональной компетентности
будущего специалиста в области юриспруденции в интересующей его проблематике.
2. Выработка умений применять теоретические знания при решении конкретных практических вопросов.
3. Овладение умениями и навыками самостоятельной исследовательской работы,
такими как работа с научной литературой,
исследование фактов, анализ явлений или
данных эксперимента, развитие аналитических, диагностических и прогностических
учебно-профессиональных действий.
Научно-исследовательские и выпускные
квалификационные работы по юриспруденции
отличаются рядом специфических особенностей.	В отличие от других форм учебной
работы, они позволяют студенту юридического факультета удовлетворить свой интерес
именно в той области знаний и умений, которая
его наиболее привлекает. 	Д ру г а я о с о бе н ность научно-исследовательских и выпускных
квалификационных работ определяется экспериментальным характером этих дисциплин:
решение многих вопросов в современной юридической науке предполагает экспериментальное
изучение, то есть разработку соответствующей
экспериментальной процедуры, проведение измерений и наблюдений, различные формы обработки результатов, в том числе математической обработки, анализ данных эксперимента
и их интерпретация с точки зрения выдвигаемых гипотез и т.п. Все это развивает исследовательские навыки студентов, необходимость
интегрированного подхода к изучению темы. С
этим связана и еще одна особенность научноисследовательских и выпускных квалификационных работ. Проведение научного исследования предполагает соответствующие контакты
исследователя с людьми: сотрудниками учреждений, следователями, подозреваемыми, и т.д.
Это предъявляет особые требования к экспериментатору и его умению общаться, соблюдать
соответствующие этические нормы, в том числе
нормы профессиональной этики [8; 9].
Непременным требованием к научно-исследо
вательским и выпускным квалификационным
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работам по юридическим проблемам является творческая самостоятельность студентов в
суждениях и выводах, глубина проникновения
в существо изучаемого вопроса, научная добросовестность и соблюдение профессиональной
этики. Ценность научно-исследовательских и
выпускных квалификационных работ в том, что
их выполнение приобщает будущего специалиста в области юриспруденции к практикоориентированной науке, развивает его творческое
мышление, формирует профессиональную компетентность, в целом поднимает качество профессиональной подготовки в системе профессионального обучения.
Большое значение в программе развития
профессиональной личности будущего юриста
принадлежит внеучебной работе.
На младших курсах развитие профессиональной личности будущего специалиста в
области юриспруденции в процессе вне учебной
работы связано со знакомством с деятельностью специалистов в области юриспруденции,
с волонтерской деятельностью и общественным
патрулированием. Данные виды вне учебной
работы способствуют изменению мировоззрения
первокурсников, развивают умения и навыки,
удовлетворяют потребности в общении, развивают самоуважение, стимулируют формирование
моральных принципов, развивают личностный
потенциал.
На средних курсах развитие профессиональной
личности будущего специалиста в области
юриспруденции в процессе вне учебной работы
связан с прохождением студентами практикоориентированных семинаров и психологических
тренингов. Цель данных курсов, тренингов, семинаров – не только получение знаний, но, главное,
развитие профессионально-значимых ценностных
ориентаций, учебно-профессиональных действий
и развитие лично стно-профе ссиональной
рефлексии. Например, целью практикоориентированного семинара «Медиация как досудебное
урегулирование конфликтов» является знакомство с основными процедурами, сферами, базовыми процессами медиации, формирование
медиативной компетентности. Медиативная
компетентность включает 3 группы умений и
навыков: личностную – психологическую способность медиатора руководствоваться принципами
беспристрастности, независимости, владеть приемами саморегуляции; технологическую – умение
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работать с коммуникативными технологиями
в переговорном процессе и процессуальную –
способность направлять процесс переговоров.
Слушатели практикоориентированного семинара овладевают важным навыком рассматривать процесс коммуникации одновременно с трех
позиций: своей собственной, противоположных
сторон (учатся внимательно выслушивать людей,
уважая их достоинство, осознавать особенности
позиции каждого, формировать атмосферу поиска
взаимовыгодного решения).
На старших курсах развитие профессиональной личности будущего специалиста
в области юриспруденции в проце ссе вне
учебной работы связан с развитием учебнопрофессиональной деятельности в учебнопроизводственной юридической лаборатории.
Юридическая клиника является структурным

подразделением юридического факультета.
Студенты старших курсов специально сти
«Юриспруденция» под руководством опытных
преподавателей кафедр на безвозмездной основе
осуществляют юридическую консультацию по
гражданским, семейным, трудовым и иным
спорам; оказывают помощь в составлении жалоб,
обращений, писем в органы государственной
власти и органы местного самоуправления,
исковые заявления и заявления в суд. Основная
цель юридической клиники – приобретение
студентами умений и навыков реального применения законодательства.
Основными задачами юридической клиники
являются:
1. Приобретения психологических навыков
студентами во время общения с клиентами.
2. 	Обучение студентов практическим навыкам

		
Таблица 1
Сводные данные по результатам диагностики структурных компонентов профессиональной
личности будущего специалиста в области юриспруденции в условиях традиционного обучения
КГ и в условиях активного участия в научно-исследовательской и учебно-профессиональной
деятельности ЭГ (NЭГ=150, NКГ=100, СУП, р, ?)
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и методам оказания юридической помощи и
правилам разрешения правовых коллизий.
3. 	Обобщение юридической практики в
рамках задач юридической клиники и
издание соответствующего справочного
материала.
4. 	Оказание бесплатной юридической помощи
малообеспеченным слоям населения.
Мы сравнили результаты исследования струк
турных компонентов профессиональной личности
будущих юристов обучающихся по традиционной
программе (КГ) и активно участвующих в научноисследовательской и учебно-профессиональной
деятельности. В таблице 1 представлены сводные
данные КГи ЭГ.
Результаты диагностики свидетельствуют о
существенных различиях в сформированности
структурных компонентов профессиональной
личности будущих юристов в условиях традиционного обучения КГ и в условиях активного
участия в научно-исследовательской и учебнопрофессиональной деятельности ЭГ. При этом
наиболее существенные и значимые различия

2016, № 9

наблюдаются в профессионально-значимых
ценностных ориентациях и профессиональноличностном целеполагании. Согласно нашим
предположениям, именно эти структурные компоненты профессиональной личности будущего
юриста являются системообразующими.
В процессе выполнения заданий практик, в
процессе написания научно-исследовательских и
выпускных квалификационных работ, в процессе
выполнения практической деятельности формируется интегративная личностно-профессиональная
структура – профессиональная личность будущего
специалиста в области юриспруденции; учебная
деятельность студентов преобразуется в учебнопрофессиональную деятельность, в которой
складываются профессионально значимые
ценностные ориентации, определяющие особенности профессионально-личностного целеполагания, учебно-профессиональные действия и
личностно-профессиональная рефлексия, регулирующая развитие у будущего специалиста
профессиональной деятельности в соответствии
с законодательством РФ [15].
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Процессуальное принуждение: понятие, цели и виды
мер. Задержание подозреваемого и обвиняемого
Аннотация. Рассматриваются меры процессуального принуждения, применяемые в
российском уголовном судопроизводстве. Подробно анализируется задержание подозреваемого
и задержание обвиняемого, цели и условия применения данных мер пресечения, нормативные
документы, регламентирующие их использование, а также основания освобождения
задержанного.
Ключевые слова: уголовный процесс; мера пресечения; задержание: подозреваемый:
обвиняемый; основания освобождения.
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Procedural coercion: the concept, purposes and types
of measures. The detention of the suspect and the accused
The summary. The measures of procedural coercion applied in the Russian criminal legal
proceedings are considered. Detention of the suspect and detention accused, the purposes and
conditions of application of the given preventive punishment, the standard documents regulating their
use, and also the bases of clearing of the arrested person is in detail analyzed.
Key words: criminal trial; preventive punishment; detention: the suspect: the accused; the
clearing bases.

Меры процессуального принуждения:
понятие, цели и виды
Среди всех видов государственной деятельности уголовный процесс больше других вторгается в сферу частной жизни, ограничивает права
и свободы человека и гражданина. Деятельность
органов и должностных лиц, осуществляющих
уголовное судопроизводство, направлена на
то, чтобы установить истину по уголовному
делу, привлечь виновных к ответственности,

преодолеть возможное сопротивление заинтересованных лиц. В результате права и свободы лиц,
вовлеченных в сферу уголовного судопроизводства, могут быть ограничены [19; 20; 21; 22].
Принуждение в уголовном судопроизводстве
трактуется как физическое, психическое или иное
воздействие уполномоченных на то органов государства и должностных лиц на сознание и поведение субъектов уголовно-процессуальных отношений путем применения к ним в установленном
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уголовно-процессуальным законом порядке
принудительных мер, связанных с наступлением
для них ограничений личного, имущественного
или иного характера.
Суще ственными признаками уголовнопроцессуального принуждения являются: применение его в сфере уголовного судопроизводства;
точная регламентация уголовно-процессуальным
законом субъектов, к которым оно может применяться, а также оснований, условий, пределов и
порядка его применения; обеспечение системой
процессуальных гарантий личности; различного рода правовые ограничения в виде личного,
имущественного и иного характера; по своему
целевому назначению призвано содействовать
успешному осуществлению задач уголовного
судопроизводства; применение независимо от
воли и желания субъектов, в отношении которых
допустимо их применение; применяется государственными органами и должностными лицами,
осуществляющими уголовное судопроизводство.
В качестве самостоятельных элементов уголовно-п роцессуального принуждения необходимо выделять:
1) меры уголовно-процессуального принуждения:
2) иные процессуальные действия, содержащие элементы принуждения.
Основным критерием при таком разграничении следует считать цели применения принуждения. При рассмотрении процессуального
принуждения в целом, целями будут являться все
задачи уголовного судопроизводства и уголовнопроцессуальной политики [6; 7; 8; 9; 10; 34; 36].
Что же касается непосредственных целей
мер уголовно-процессуального принуждения,
то таковыми, как представляется, являются:
предупреждение и пресечение преступлений;
устранение препятствий для производства по
уголовному делу; обеспечение установленного
порядка расследования, рассмотрения и разрешения уголовного дела; обеспечение надлежащего исполнения приговора, а также возможной
выдачи лица в порядке, предусмотренном ст. 466
УПК РФ.
Здесь уже может идти речь, как это не удивительно, о реализации различных элементов
уголовной политики в целом [23], связанной с
материальным и процессуальным уголовным
правом [11; 12; 24; 25; 26; 28; 39; 40; 42],
уголовно-исполнительным правом [32; 33; 38] и

оперативно-розыскной деятельностью [14; 15; 16;
17; 27; 30; 31; 41], превентивной и организационной деятельностью [29; 35].
Таким образом, под мерами уголовнопроцессуального принуждения следует понимать предусмотренные уголовно-процессуальным
законом средства принудительного характера,
применяемые уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
при наличии к тому достаточных оснований,
условий и в порядке, установленном соответствующим законом, в отношении подозреваемых, обвиняемых, а также других участвующих
в деле лиц в целях предупреждения и пресечения преступлений, устранения препятствий
для производства по делу, обеспечения установленного порядка расследования, рассмотрения и
разрешения уголовного дела, надлежащего исполнения приговора, а также возможной выдачи лица
в порядке, предусмотренном ст. 466 УПК РФ.
В УПК РФ в зависимости от характера и
целей применения указанные меры подразделяются на три группы:
- задержание подозреваемого и обвиняемого;
- меры пресечения (подписка о невыезде и
надлежащем поведении, личное поручительство, наблюдение командования воинской части, при смотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым,
залог, домашний арест, заключение под
стражу);
- иные меры процессуального принуждения
(обязательство о явке, привод, временное
отстранение от должности, наложение
ареста на имущество, денежное взыскание).
К числу иных процессуальных действий,
содержащих элементы принуждения, в частности,
необходимо отнести следственные действия
(выемка и обыск ст. 182-84 УПК РФ), освидетельствование (ст. 179 УПК РФ), наложение ареста на
почтово-телеграфные отправления (ст. 185 УПК
РФ), контроль и запись телефонных и иных переговоров (ст. 186 УПК РФ), получение образцов
для сравнительного исследования (ст. 202 УПК
РФ) и другие).
В данном случае уголовно-процессуальное
принуждение представляет собой составную
часть и способ осуществления следственного
действия по собиранию доказательств.
Задержание подозреваемого
«Задержание» – многозначный термин,
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которым в зависимости от контекста принято
обозначать различные правовые и не урегулированные нормами права явления. Так, например,
в ч. 2 ст. 14 федерального закона от 7 февраля
2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» говорится о том, что
полиция имеет право задерживать:
1) лиц, подозреваемых в совершении преступления, а также лиц, в отношении которых
избрана мера пресечения в виде заключения
под стражу – по основаниям, в порядке и
на срок, которые предусмотрены уголовнопроцессуальным законодательством Российской
Федерации;
2) лиц, совершивших побег из-под стражи,
лиц, уклоняющихся от отбывания уголовного
наказания, от получения предписания о направлении к месту отбывания наказания либо не
прибывших к месту отбывания наказания в установленный в указанном предписании срок – до
передачи их соответствующим органам, учреждениям или должностным лицам этих органов и
учреждений;
3) лиц, уклоняющихся от исполнения административного наказания в виде административного ареста – до передачи их в места отбывания
административного ареста;
4) лиц, находящихся в розыске – до передачи
их соответствующим органам, учреждениям или
должностным лицам этих органов и учреждений;
5) лиц, в отношении которых ведется производство по делам об административных правонарушениях – по основаниям, в порядке и на срок,
которые предусмотрены законодательством об
административных правонарушениях;
6) военнослужащих и граждан Российской
Федерации, призванных на военные сборы, подозреваемых в совершении преступления – до передачи их военным патрулям, военному коменданту, командирам воинских частей или военным
комиссарам;
7) лиц, уклоняющихся от исполнения назначенных им судом принудительных мер медицинского характера или принудительных мер
воспитательного воздействия – до передачи их в
учреждения, обеспечивающие исполнение таких
мер;
8) лиц, уклоняющихся от следования в специализированные лечебные учреждения для исполнения назначенных им судом принудительных
мер медицинского характера – по основаниям,
в порядке и на срок, которые предусмотрены
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федеральным законом;
9) лиц, допустивших нарушение правил комендантского часа – по основаниям, в порядке и
на срок, которые предусмотрены федеральным
конституционным законом;
10) лиц, незаконно проникших либо пытавшихся проникнуть на охраняемые объекты – до
выяснения личности, но на срок не более трех
часов;
11) лиц, предпринявших попытку самоубийства либо имеющих признаки выраженного
психического расстройства и создающих своими
действиями опасность для себя и окружающих –
до передачи их в лечебные учреждения либо по
месту жительства;
12) лиц, совершивших побег из психиатрического лечебного учреждения или скрывающихся
от назначенной судом недобровольной госпитализации в такое учреждение – до передачи их в
психиатрическое лечебное учреждение;
13) лиц, в отношении которых поступило
требование о выдаче – до передачи их иностранному государству по основаниям, в порядке и
на срок, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации или международным договором Российской Федерации [18,
стр. 97-108; 37].
Согласно п. 11 ст. 5 УПК РФ задержание подозреваемого – это мера уголовно-процессуального
принуждения, применяемая органом дознания,
дознавателем, следователем на срок не более 48
часов с момента фактического задержания лица
по подозрению в совершении преступления.
Сущность задержания состоит в кратковременном лишении свободы лица, подозреваемого
в совершении преступления, и помещении его в
изолятор временного содержания.
Следует разграничивать задержание как меру
уголовно- процессуального принуждения, предусмотренную главой 12 УПК РФ, и захват лица с
доставлением его в ОВД или другой правоохранительный орган. Такие действия с целью отграничения от уголовно-процессуального задержания называют фактическим задержанием.
Произвести фактическое задержание, т.е.
захват и доставление лица, совершившего преступление, имеет право любой гражданин, сотрудник
правоохранительного органа. Данное задержание не является уголовно-процессуальным,
так как соответствующие лица не наделены
правом осуществлять уголовное преследование.
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Задержание лица в связи с подозрением в совершении преступления в соответствии со ст. 91 и
92 УПК РФ могут осуществлять только орган
дознания, дознаватель, следователь.
Цели задержания подозреваемого логически
вытекают из оснований его освобождения (ст. 94
УПК РФ). Задержание предназначено для:
1) проверки подозрения – установления
причастности или непричастности лица
к совершению преступления;
2) определения оснований для применения
меры пресечения в виде заключения под
стражу.
В этой связи недопустимо применение задержания для получения признательных показаний
подозреваемого. Такое неправомерное воздействие всегда является существенным процессуальным нарушением (ч. 3 ст. 7 УПК РФ) и влечет
утрату допустимости полученных показаний,
отмену процессуальных решений, а в некоторых
случаях – уголовную ответственность следователя, дознавателя (ст. 301 УК РФ) [13].
Задержание подозреваемого в соответствии
с законом (ст. 91 УПК РФ) применяется при
наличии следующих обстоятельств:
1) наличие обоснованного подозрения в
совершении преступления именно данным
лицом;
2) лицо должно подозревается в совершении
преступления, за которое предусмотрено
наказание в виде лишения свободы.
По делам несовершеннолетних следователь, дознаватель обязаны также принимать во
внимание, что задержание целесообразно производить тогда, когда мерой пресечения предполагается избрать заключение под стражу, что
возможно только в том случае, если несовершеннолетний подозревается в совершении тяжкого
или особо тяжкого преступления, и только в
порядке исключения – в преступлении средней
тяжести
Фактические данные (сведения), позволяющие
заподозрить лицо в совершении преступления
именуются основаниями задержания. Рассмотрим
далее указанные основания.
1. Лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно после его совершения (п. 1 ч. 1 ст. 91 УПК РФ). Понятие «при
совершении преступления» означает, что лицо
было застигнуто при покушении на преступление (например, при взломе замка в квартиру,

офис или магазин с целью кражи), а также во
время совершения действий, образующих оконченное преступление (например, совершение
хулиганских действий, причинение телесных
повреждений).
Говоря о возможности задержания лица,
застигн утого непосредственно после совершения преступления, закон имеет в виду такие
случаи, когда лицо уже не совершает преступных
действий, но нахождение его на месте совершения преступления, его внешний вид, обстановка совершения преступления и другие обстоятельства в своей совокупности являются основанием для подозрения этого лица в совершении
преступления. К рассматриваемому основанию
также следует отнести случаи, когда лицо застигнуто после оконченного покушения (например,
после выстрела в жертву) или в момент бегства
с места совершения преступления.
2. Указания потерпевших или очевидцев на
данное лицо, как на совершившее преступление. Пункт 2 ч. 1 ст. 91 УПК РФ, которому
в УПК РСФСР соответствовал п. 2 ч. 1 ст. 122,
изложен, как мы видим, в иной редакции, и
не содержит обязательного требования о том,
чтобы очевидцы и потерпевшие «прямо» указывали на конкретное лицо как на совершившее
преступление. В этой связи возникает вопрос:
могут ли показания потерпевших, которые не
были очевидцами преступления, и указывают
на конкретное лицо как на совершившее преступление, считаться основанием задержания подозреваемого, охватываемым означенным пунктом?
Полагаем, что нет. Если потерпевший не был
очевидцем преступления, то его сообщение о
лице, совершившем преступление, относится к
«иным данным», предусмотренным ч. 2 ст. 91
УПК РФ.
Таким образом, п. 2 ч. 1 ст. 91 УПК РФ
подразумевает случаи, когда потерпевшие или
иные лица, указывающие на конкретное лицо как
на совершившее преступление, сами наблюдали
преступление.
При этом не всякое указание потерпевшего
или очевидца на лицо, как на совершившее
преступление, может рассматриваться в качестве основания для задержания подозреваемого, а
лишь такое, когда они конкретно, уверенно называют и указывают лицо, которое, по их убеждению, совершило преступление. Причем объяснения, аргументы потерпевшего или очевидца

185

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ
должны привести к убежденности и следователя, дознавателя в том, что именно данное лицо
причастно к совершению преступления.
3. Обнаружение явных следов преступления
на подозреваемом, его одежде, при нем или в
его жилище (п. 3 ч.1 ст. 91 УПК РФ). К явным
следам преступления необходимо относить обнаружение у подозреваемого похищенных вещей,
оружия или иных предметов, послуживших средством совершения преступления; крови на его
одежде, ссадин, царапин и тому подобных телесных повреждений, причиненных потерпевшим
в целях самозащиты. Эти фактические данные
устанавливаются путем осмотра места происшествия или подозреваемого, обыска, освидетельствования.
При этом явные следы, как представляется,
могут быть обнаружены не только в жилище, но
и по месту работы, в гараже, на даче.
4. Имеются иные данные, дающие основание подозревать лицо в совершении преступления (ч. 2 ст. 91 УПК РФ). «Иными данными»
могут являться: данные осмотра места происшествия, указывающие на совершение преступления
определенным лицом; показания свидетелей
или потерпевших, не являющихся очевидцами
преступления; показания обвиняемого о соучастниках преступления; наличие у лица примет,
сходных с теми, на которые указал свидетель
или потерпевший; наличие на месте происшествия орудий преступления или иных предметов
с признаками, указывающими на их принадлежность определенным лицам; пребывание лица в
районе места совершения преступления до, во
время или после совершения преступления, когда
по роду своих обычных занятий, месту работы и
месту жительства оно не должно было там находиться, и т. д.
По основанию, указанному в ч. 2 ст. 91 УПК
РФ, задержание возможно при наличии одного из
четырех дополнительных условий:
1) если это лицо пыталось скрыться (оказало
сопротивление при фактическом задержании, покушение на побег, приготовление
к отъезду и т. п.);
2) если это лицо не имеет постоянного места
жительства. С учетом редакции п. 1 ч. 1 ст.
108 УПК РФ, должно отсутствовать постоянное место жительство на территории
Российской Федерации;
3) не установлена его личность (отсутствуют
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соответствующие документы, а проверить,
уточнить сообщенные сведения не представляется возможным; в представленных
документах имеются признаки подчисток,
исправлений, подделки, повреждения);
4) в суд направлено ходатайство об избрании
в отношении данного лица меры пресечения в виде заключения под стражу. По
этому условию задержание применяется
для обеспечения явки подозреваемого в
суд для рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения в виде заключения
под стражу.
Мотивом задержания является пресечение
возможности лица, подозреваемого в совершении
преступления:
а) уклониться от дознания или следствия;
б) помешать установлению истины по делу;
в) продолжить преступную деятельность.
Согласно ч. 3 ст. 128 УПК РФ при задержании срок исчисляется с момента фактического
задержания. При этом законодателем (п. 15 ст.
5 УПК РФ) фактическое задержание определяется как момент производимого в установленном
порядке фактического лишения свободы передвижения лица, подозреваемого в совершении
преступления*.
В зависимости от процессуальной формы
оформления задержания подозреваемого, выделяется два его вида:
1) задержание на основании постановления о
задержании, с последующим оформлением
протокола задержания;
2) задержание без вынесения постановления о
применении указанной меры принуждения,
оформленное только путем составления
протокола задержания.
Первый порядок оформления задержания
подозреваемого имеет место уже по возбужденному уголовному делу. Если у следователя
имеются основания для задержания конкретного гражданина, в качестве подозреваемого,
то он выносит об этом постановление, а затем
дает органу дознания письменное поручение об
исполнении данного постановления (п. 4 ч. 2 ст.
38 УПК РФ).
Оформление задержания подозреваемого
путем составления только протокола задержания
осуществляется обычно тогда, когда фактический захват (задержание) лица производится до
возбуждения уголовного дела, в силу внезапности
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возникновения оснований. Такая ситуация почти
всегда возникает, например, когда лицо застигнуто при совершении преступления. После
захвата лицо доставляется в компетентный орган,
например в дежурную часть полиции. После
доставления лица в дежурную часть решаются
вопросы о возбуждении уголовного дела и о
процессуальном оформлении задержании подозреваемого.
В срок не более трех часов с момента доставления должен быть составлен протокол задержания (ч. 1 ст. ст. 92 УПК РФ), который является
основанием для помещения подозреваемого под
стражу. В нем указываются дата и время составления, дата, время, основания и мотивы задержания подозреваемого, результаты его личного
обыска и его объяснения. Кроме того, в протоколе целесообразно отразить состояние задержанного (опьянение, наличие травм), состояние
его одежды, указать присутствовавших при задержании лиц. Протокол объявляется подозреваемому, разъясняются его права, предусмотренные
ст. 46 УПК РФ, в том числе право на помощь
защитника с момента фактического задержания,
о чем в протоколе делается отметка. Протокол
подписывается подозреваемым и лицом, его
составившим. Копия протокола вручается подозреваемому по его просьбе (п. 1 ч. 4 ст. 46 УПК
РФ).
Согласно ч. 1.1 ст. 92 УПК РФ в случае, если
защитник участвует в производстве по уголовному делу с момента фактического задержания
подозреваемого, его участие в составлении
протокола задержания обязательно.
Протокол задержания прямо не назван в
законе в числе доказательств (ст. 83 УПК РФ).
Само задержание уголовно-процессуальный
закон не относит к следственным действиям.
Однако процессуальный закон не исключает
доказательственного значения протокола задержания. Такое значение могут иметь: место и
время задержания, объяснения задержанного и
объяснения очевидцев, если они указаны в протоколе. Согласно ст. 285 УПК РФ протокол задержания может быть оглашен в ходе судебного
следствия.
Не позднее 24 часов с момента фактического задержания подозреваемому должна быть
предоставлена возможность дать показания в
присутствии защитника, если он добровольно
от него не отказался (ч. 2 ст. 46 УПК РФ). То

есть допрос должен быть проведен немедленно
после задержания – так скоро, как это представится возможным. При отказе подозреваемого от
дачи показаний должен быть составлен протокол
допроса, который фиксирует факт предоставления ему возможности дать показания. УПК
РФ (ч. 4 ст. 92) предусматривает право подозреваемого до начала допроса на свидание с защитником продолжительностью, как правило, не
менее 2 часов. Ограничение продолжительности
свидания до 2 часов должно быть обосновано
необходимостью производства процессуальных
действий, с участием подозреваемого в силу
неотложной ситуации.
Задержанный по подозрению в преступлении
подлежит личному обыску, который производится
без специального постановления.
О произведенном задержании орган дознания,
дознаватель и следователь обязаны в течение 12
часов с момента задержания в письменном виде
сообщить прокурору (ч. 3 ст. 92 УПК РФ).
При этом согласно приказу от 27 ноября
2007 г. № 189 «Об организации прокурорского
надзора за соблюдением конституционных
прав граждан в уголовном судопроизводстве»
(подпункт 1.4.) при проверках законности задержания граждан по подозрению в совершении
преступлений (осуществляется ежедневно) и их
пребывания в изоляторах временного содержания
в каждом случае прокуроры обязаны выяснять
основания и мотивы такого решения, проверять
соблюдение прав подозреваемых [4].
В случае обнаружения у задержанного телесных повреждений, получения сведений о незаконном задержании либо применении к лицу
незаконных методов ведения следствия прокурор
организует проверку, а при наличии к тому оснований выносит мотивированное постановление
и направляет материалы для решения вопроса
об уголовном преследовании в соответствующие подразделения Следственного комитета
Российской Федерации. При наличии оснований
освобождения подозреваемого прокурор должен
вынести постановление о его освобождении.
Важной гарантией права на защиту подозреваемого является положение ч. 1 ст. 96 УПК РФ
(в редакции федерального закона от 30.12.2015
№ 437-ФЗ) о том, что он в кратчайший срок, но
не позднее 3 часов с момента его доставления в
орган дознания или к следователю имеет право
на один телефонный разговор на русском языке

187

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ
в присутствии дознавателя, следователя в целях
уведомления близких родственников, родственников или близких лиц о своем задержании и
месте нахождения, о чем делается отметка в
протоколе задержания.
В случае отказа подозреваемого от права на
телефонный разговор или невозможности в силу
его физических или психических недостатков
самостоятельно осуществлять указанное право
такое уведомление производится дознавателем,
следователем, о чем также делается отметка в
протоколе задержания.
Рассматриваемое нормативное предписание
является формой реализации международноправовых средств защиты личной и семейной
жизни человека. Так, в ст. 10 международной
Декларации о защите всех лиц от насильственных исчезновений говорится о необходимости незамедлительного предоставления точной
информации о задержании и месте пребывания
задержанного членам его семьи или другим заинтересованным лицам, если самим задержанным
не высказано иное.
С огласно М ин има льным ст андарт н ы м
правил ам ООН, касающимся отправления
правосудия в отношении несовершеннолетних,
принятым Резолюцией Генеральной Ассамблеи
ООН от 29 ноября 1985 г. (Пекинские правила)
задержание несовершеннолетнего сопровождается уведомлением заинтересованных лиц без
всяких дополнительных условий и ограничений.
Так, п. 10.1 Пекинских правил говорит нам о
том, что «при задержании несовершеннолетнего
ее или его родители, или опекун немедленно
ставятся в известность о таком задержании, а
в случае невозможности такого немедленного
уведомления родители или опекун ставятся в
известность позднее в кратчайшие возможные
сроки» [5].
На основании указанных положений УПК
РФ предусматривается возможность запрета
уведомления родственников совершеннолетнего
подозреваемого о задержании лишь в исключительных случаях с санкции прокурора (его заместителя), если этого требуют интересы предварительного расследования (ч. 4 ст. 96 УПК РФ).
Согласно ч. 2 ст. 96 УПК РФ, при задержании
подозреваемого, являющегося военнослужащим,
в срок не позднее 12 часов об этом уведомляется командование воинской части, а в случае
задержания сотрудника органов внутренних дел
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– начальник органа, в котором проходит службу
указанный сотрудник.
При задержании подозреваемого, являющегося членом общественной наблюдательной
комиссии, образованной в соответствии с законодательством Российской Федерации, в соответствующий срок об этом уведомляются секретарь
Общественной палаты Российской Федерации и
соответствующая наблюдательная комиссия (ч.
2.1 ст. 96 УПК РФ).
В соответствии с ч. 2.2 ст. 96 УПК РФ, при
задержании подозреваемого, являющегося адвокатом, об этом уведомляется адвокатская палата
субъекта Российской Федерации, членом которой
он является. О задержании лица, являющегося гражданином или подданным другого государства, об этом уведомляется посольство или
консульство этого государства (ч. 3 ст. 96 УПК
РФ).
Если у задержанного остались без присмотра
и помощи несовершеннолетние дети, другие
иждивенцы, а также престарелые родители,
нуждающиеся в постороннем уходе, то следователь, дознаватель обязаны принять меры по их
передаче на попечение близких родственников,
родственников или других лиц либо помещению
в соответствующие детские или социальные
учреждения, а также по обеспечению сохранности оставшегося без присмотра имущества и
уведомить об этом подозреваемого (ст. 160 УПК
РФ).
По общему правилу общаться с задержанным
по уголовному делу имеет право лишь тот, в
чьем производстве находится уголовное дело,
причем такое общение имеет во всех случаях
совершенно определенные форму и цели (допрос,
очная ставка, опознание и др.). Поэтому встречи
оперативного сотрудника с подозреваемым допускаются только по письменному разрешению
следователя, дознавателя, в производстве которых
находится уголовное дело (ч. 2 ст. 95 УПК РФ).
Для получения разрешения на встречу оперативный сотрудник должен обосновать необходимость проведения оперативно-розыскных мероприятий или выполнять поручение следователя,
дознавателя.
Подозреваемый содержится под стражей в
изоляторе временного содержания или в ином
помещении (следственном изоляторе, гауптвахте)
в порядке, предусмотренном федеральным
законом от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О
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содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». Орган,
в производстве которого находится уголовное
дело, обязан незамедлительно известить одного
из близких родственников подозреваемого о
месте или об изменении места его содержания
под стражей [1].
Условия содержания под стражей должны
исключать угрозу жизни и здоровью подозреваемого (ч. 3 ст. 10 УПК РФ).
Важной гарантией обеспечения прав задержанных подозреваемых является обязательная
процедура их медицинского осмотра при поступлении в изолятор временного содержания
(ИВС), с отражением данных осмотра в медицинском журнале. Указанный осмотр, согласно п.
124 Правил внутреннего распорядка изоляторов
временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел, утвержденных
приказом МВД России от 22 ноября 2005 г.
№ 950, проводится с целью определения состояния здоровья и наличия у подозреваемого телесных повреждений.
При отсутствии медицинского работника
медицинский осмотр проводит специально подготовленный сотрудник полиции, с последующим
осмотром медицинским работником.
Подозреваемые и обвиняемые знакомятся с
записями в документах и журналах, фиксирующих результаты медицинского освидетельствования, под их личную роспись. При наличии
у принимаемого лица телесных повреждений
составляется акт об их наличии, который подписывается дежурным ИВС, должностным лицом,
доставившим задержанного и самим доставленным, которому вручается копия этого акта.
При ухудшении состояния здоровья либо
в случае получения подозреваемым телесных
повреждений его медицинское освидетельствование производится безотлагательно медицинским работником ИВС, а в случае отсутствия
такового – медицинским работником лечебнопрофилактических учреждений государственной
или муниципальной системы здравоохранения.
Результаты освидетельствования обязательно
доводятся до подозреваемого. По просьбе подозреваемого либо его защитника им выдается
копия заключения о медицинском освидетельствовании.
По решению начальника ИВС либо лица
или органа, в производстве которых находится

уголовное дело, или по ходатайству подозреваемого либо его защитника медицинское освидетельствование производится работниками других
медицинских учреждений. При этом отказ в
проведении такого освидетельствования может
быть обжалован прокурору либо в суд.
Основания освобождения подозреваемого
УПК РФ предусматривает следующие основания освобождения подозреваемого (ст. 94 УПК
РФ).
1. Не подтвердилось подозрение в совершении преступления. В этом случае
должно быть прекращено уголовное
преследование подозреваемого (ч. 1 ст.
27 УПК РФ). За ним признается право на
реабилитацию (ст. 133 УПК РФ).
2. Отсутствуют основания применения к
подозреваемому меры пресечения в виде
заключения под стражу. При этом подозрение не снимается. Обычно оно перерастает в обвинение (выносится постановление о привлечении в качестве обвиняемого и избирается иная 161 мера пресечения, например, подписка о невыезде).
Мера пресечения может быть применена и
в отношении подозреваемого (ст. 100 УПК
РФ);
3. Задержание было произведено с нарушением требований закона об основаниях, условиях и порядке задержания.
Освобожденное по указанному основанию
лицо имеет право на возмещение ущерба,
причиненного незаконным задержанием,
однако, оно сохраняет статус подозреваемого, пока его уголовное преследование не
прекращено.
4. Истечение срока задержания. По общему
правилу срок задержания подозреваемого
составляет 48 часов с момента фактического задержания. Однако этот срок может
быть продлен судом, но в целом не более
чем на 72 часа. В результате общий срок
задержания может составить почти 120
часов
Порядок продления срока задержания установлен применительно к процедуре избрания
меры пресечения заключения под стражу (п. 3
ч. 7 ст. 108 УПК РФ). Так, не позднее 8 часов до
истечения срока задержания орган уголовного
преследования направляет в суд свое ходатайство
о применении к подозреваемому меры пресечения
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в виде заключения под стражу и подтверждающие материалы. В результате рассмотрения
ходатайства суд, по просьбе стороны обвинения
или защиты может отложить принятие окончательного решения для того, чтобы стороны представили дополнительные доказательства обоснованности или необоснованности избрания меры
пресечения в виде заключения под стражу. При
этом продление срока задержания допускается
только в том случае, если обоснованность задержания не вызывает сомнений. В постановлении
судьи указывается дата и время, до которых продлевается срок задержания.
В ходе судебного заседания суд может отказать в удовлетворении ходатайства об избрании
в отношении подозреваемого меры пресечения в
виде заключения под стражу и принять решение
об избрании в отношении него меры пресечения
в виде залога. При этом если подозреваемый
задержан, суд при условии признания задержания законным и обоснованным, продлевает
срок задержания (48-часовой) до внесения залога,
но не более чем на 72 часа с момента вынесения
судебного решения. В случае если в установленный срок залог не внесен, суд по ходатайству,
возбужденному в соответствии со ст. 108 УПК
РФ, рассматривает вопрос об избрании в отношении подозреваемого иной меры пресечения, в
том числе в виде заключения под стражу.
В абзаце 2 п. 16 постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 19
декабря 2013 г. № 41 «О практике применения
судами законодательства о мерах пресечения в
виде заключения под стражу, домашнего ареста
и залога» закреплено положение о том, что если
участие защитника в судебном заседании в соответствии с требованиями статьи 51 УПК РФ является обязательным, а приглашенный подозреваемым или обвиняемым, его законным представителем либо другими лицами по поручению или с
согласия подозреваемого, обвиняемого защитник,
будучи надлежащим образом извещенным о
месте и времени судебного заседания (в том
числе посредством СМС-сообщения в случае
его согласия на уведомление таким способом
и при фиксации факта отправки и доставки
СМС-извещения адресату), в суд не явился,
то дознаватель или следователь в силу части 3
статьи 16 и части 4 статьи 50 УПК РФ должны
принять меры по назначению защитника. В этом
случае судья выносит постановление о продлении
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срока задержания с учетом положений пункта 3
части 7 статьи 108 УПК РФ. После назначения
защитника к указанному в постановлении сроку
судья с участием сторон рассматривает ходатайство по существу [3].
Таким образом, подозреваемый подлежит
освобождению:
- по истечении 48 часов с момента задержания, если в отношении его него не была
избрана мера пресечения, в виде заключения под стражу и суд не продлил срок
задержания в порядке, предусмотренном
п. 3 ч.7 ст. 108 УПК РФ;
- если постановление судьи о применении к
подозреваемому меры пресечения в виде
заключения под стражу, либо продлении
срока задержания под стражей не поступит
в течение 48 часов с момента задержания;
- если имеется определение или постановление суда об отказе в удовлетворении
ходатайства дознавателя, следователя,
прокурора об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
Однако в условиях чрезвычайного положения возможно продление срока содержания
под стражей лиц, задержанных по подозрению
в совершении актов терроризма и других особо
тяжких преступлений, на весь период действия
чрезвычайного положения, но не более чем
на три месяца. Продлевать срок задержания
должен суд, поскольку правосудие осуществляется только судом даже в условиях чрезвычайного положения.
Следует также иметь в виду, что капитан
морского судна вправе задержать подозреваемого
до передачи его компетентным органам в первом
порту Российской Федерации, в который зайдет
судно, или направить туда подозреваемого вместе
с материалами дознания на другом российском
судне (ст. 69 Кодекса торгового мореплавания
Российской Федерации). В связи с этим кратковременность задержания в указанных случаях
обеспечивается не столько установлением его
минимальных сроков, сколько доставлением
задержанного в суд так быстро, как это практически возможно.
В связи с истечением срока задержания освободить подозреваемого обязан, в том числе
начальник места содержания под стражей. Он 163
уведомляет об этом орган, ведущий производство
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по делу, и прокурора (ч. 3 ст. 94 УПК РФ, ч. 3
ст. 50 федерального закона «О содержании под
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»).
При освобождении задержанному вручается
справка, в которой указываются, кем он был
задержан, дата, время, место и основания задержания, дата, время, и основания освобождения
(ч. 5 ст. 95 УПК РФ).
Кроме этого, если имеется определение
или постановление суда об отказе в удовлетворении ходатайства дознавателя, следователя об
избрании в отношении подозреваемого меры
пресечения в виде заключения под стражу, то
копия этого документа выдается подозреваемому
при его освобождении (ч.4 ст. 94 УПК РФ).
Задержание обвиняемого
При принятии в декабре 2001 года УПК РФ
законодателем в нем были реализованы требования пункта 3 ст. 5 Конвенции о защите прав
человека и основных свобод 1950 года о запрете
заочного ареста. В этой связи согласно ч. 5 ст.
108 УПК РФ принятие судебного решения об
избрании меры пресечения в виде заключения
под стражу в отсутствие обвиняемого допускается только в случае объявления обвиняемого в
международный розыск.
Указанный запрет породил на практике
проблему: как доставить в суд скрывающегося
обвиняемого, находящегося в местном или федеральном розыске, поскольку ни задержание в
качестве подозреваемого, ни привод для этого не
приспособлены».
В этой связи 04 июля 2003 года федеральным
законом № 92-ФЗ «О внесении изменений и
дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации», законодатель, сохранив
запрет заочного ареста, предусмотрел возможность задержания обвиняемого, указав в части 3
ст. 210 УПК РФ, что в случае обнаружения обвиняемого, объявленного в розыск, он может быть
задержан в порядке, установленном главой 12
УПК РФ.
Из указанного положения мы видим, что
задержание обвиняемого производится в порядке,
предусмотренном для задержания подозреваемого, т. е. по аналогии закона.
В то же время, как представляется, задержание обвиняемого имеет особые основания,
цели, мотивы и условия.
Целями задержания обвиняемого как самостоя-

тельной меры уголовно-процессуального принуждения являются:
1) пресечение возможности обвиняемому
вновь скрыться от органов предварительного следствия и дознания, т. е.
обеспечение его участия в производстве
по делу в рамках действия данной меры
принуждения;
2) обеспечение возможности избрания меры
пресечения в виде заключения под стражу
в отношении обнаруженного обвиняемого.
Основанием для принятия решения о задержании обвиняемого является такая совокупность доказательств, имеющихся в материалах
дела, которая подтверждает факт умышленного
уклонения (сокрытия) обвиняемого от органов
предварительного следствия или дознания либо
факт неустановления в ходе предварительного
расследования места его нахождения по иным
причинам, а также вероятность того, что обвиняемый и после его обнаружения может скрыться.
Задержание обвиняемого как мера процессуального принуждения допускается лишь при
следующих условиях:
1) лицо должно обвиняться в совершении
преступления, за которое предусмотрено
наказание в виде лишения свободы;
2) наличие постановления о привлечении в
качестве обвиняемого, а в исключительных
случаях – обвинительного акта, когда после
производства дознания дело передается для
предварительного следствия;
3) объявление в предусмотренном законом
порядке розыска обвиняемого.
На практике решение о задержании обвиняемого указывается либо в постановлении об объявлении обвиняемого в розыск, либо в постановлении о приостановлении производства по делу
с одновременным объявлением обвиняемого в
розыск, либо в отдельном постановлении о задержании обвиняемого.
Все указанные случаи имеют право на существование. Однако, как представляется, указанное
решение наиболее правильно оформлять постановлением об объявлении розыска и задержании
обвиняемого.
Кроме постановления необходимо оформить и отдельное поручение об исполнении
постановления о задержании обвиняемого.
Данное поручение может быть адресовано не
только органу дознания по месту производства
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предварительного расследования, но и органам
дознания в местах вероятного появления разыскиваемого обвиняемого. Это позволит органу
дознания, обнаружившему обвиняемого, действовать в режиме исполнения поручения.
К постановлению об объявлении розыска и
задержании обвиняемого необходимо приложить
следующие документы: отдельное поручение,
копию постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого, справку о личности разыскиваемого, копию постановления об избрании меры
пресечения (если таковая избрана), копии других
процессуальных документов, которые по усмотрению следователя, позволят эффективно организовать розыск и задержание обвиняемого.
Копия постановления о розыске и задержании
обвиняемого в течение 12 часов должна быть
направлена надзирающему прокурору, а также,
как представляется, защитнику обвиняемого,
если он участвовал в производстве по делу, и
потерпевшему.
Процессуальное оформление задержания в
данном случае заключается в составлении протокола задержания обвиняемого.
В случае задержания обвиняемого по месту
производства расследования либо в непосредственной близости сотрудник органа дознания,
исполняющего решение о задержании, должен
удостовериться в личности задержанного и
доставить его к следователю или дознавателю.
Если же обвиняемый задержан в другом
регионе, то необходимо удо стовериться в
личности задержанного, уведомить следователя
или дознавателя, объявившего розыск, уточнить,
что розыск не снят, содержать под стражей задержанного до прибытия за задержанным конвоя,
либо организовать этапирование обвиняемого к
месту производства расследования (в том числе с
возможностью обращения в суд по месту задержания для продления срока задержания), выполнить следственные и оперативно-розыскные
мероприятия, указанные в поручении следователя, дознавателя и т. д.
При этом следует иметь в виду, что на момент
задержания производство по делу может быть
уже приостановлено. В этом случае у следователя возникает экстренная необходимость в
возобновлении производства по делу, поскольку
в УПК РФ содержится запрет на производство
следственных действий по приостановленному
производством делу.
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Поскольку задержание обвиняемого применяется для обеспечения судебной процедуры
избрания меры пресечения в виде заключения
под стражу, то после задержания, если доставление обвиняемого к следователю, дознавателю
возможно в течение 40 часов с момента фактического задержания, орган дознания должен доставить задержанного к следователю, дознавателю,
а тот, в свою очередь, подготовить материалы в
суд и с учетом 8-ми часового срока для рассмотрения судом ходатайства доставить задержанного в суд для решения вопроса о его заключении
под стражу.
Если задержание произведено на значительном удалении от места расследования, то
орган дознания, задержавший обвиняемого,
вправе обратиться с ходатайством о заключении
обвиняемого под стражу в суд по месту задержания (ч. 4 ст. 108 УПК РФ). В этом случае
следователь (дознаватель), в производстве
которого находится уголовное дело по факсу
или с помощью других технических средств
должен передать в соответствующий орган
дознания необходимые материалы (постановление о возбуждении ходатайства перед судом
об избрании в отношении обвиняемого меры
пресечения в виде заключения под стражу; копии
постановлений о возбуждении уголовного дела,
об избрании меры пресечения, которую нарушил
обвиняемый (например, подписка о невыезде), о
привлечении в качестве обвиняемого, протоколы
допросов подозреваемого, обвиняемого; другие
материалы, необходимые для обоснования необходимости избрания в отношении обвиняемого
меры пресечения в виде заключения под стражу).
К указанным материалам необходимо приложить
также копии протокола задержания, объяснения
или протокола допроса задержанного, которые
произведены по поручению инициатора розыска
и задержания.
Если передача материалов следователем
(дознавателем) в течение срока задержания невозможна по какой-либо причине, то орган дознания
вправе ходатайствовать перед судом по месту
задержания о продлении срока задержания обвиняемого еще на срок не более 72 часов для предоставления документов, обосновывающих необходимость избрания меры пресечения в виде заключения под стражу (п. 3 ч. 7 ст. 108 УПК РФ).
Порядок освобождения подозреваемого, предусмотренный ст. 94 УПК РФ, вполне может быть
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применим и к порядку освобождения обвиняемого.
Так, в результате производства с задержанным
обвиняемым следственных действий может быть
установлена его непричастность к совершению
преступления, либо могут быть установлены
основания для прекращения уголовного дела по
пунктам 1, 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. В этой ситуации задержанный подлежит освобождению, в
связи с тем, что имеющееся обвинение в совершении преступления не нашло окончательного
подтверждения.
Второе основание освобождения задержанного обвиняемого может быть связано с отсутствием основания для применения меры пресечения в виде заключения под стражу. Решение
об освобождении обвиняемого по указанному
основанию может принять как сам следователь,
дознаватель, так и судья, рассматривающий ходатайство об избрании меры пресечения в виде
заключения под стражу. Если судом при отказе в
удовлетворении ходатайства о заключении обвиняемого под стражу принимается решение об

избрании в качестве меры пресечения залога, то
обвиняемый содержится под стражей до тех пока,
пока на депозитный счет суда не будет внесена
соответствующая сумма.
Третьим основанием освобождения является
нарушение требований ст. 91 и 92 УПК РФ. По
данному основанию обвиняемый подлежит освобождению не только следователем, дознавателем,
в производстве которого находится уголовное
дело, но и судьей, рассматривающим ходатайство
о заключении под стражу либо жалобу задержанного или его защитника, а также прокурором,
осуществляющим надзор. Так, согласно ч. 2 ст.
10 УПК РФ прокурор обязан своим постановлением освободить всякого незаконно задержанного или лишенного свободы, либо содержащегося под стражей свыше предусмотренного
законом срока.
Обвиняемый подлежит освобождению по
истечении 48-часового срока задержания, если
в отношении него не избрана мера пресечения
в виде заключения под стражу, либо судом не
продлен срок задержания (ч. 2 ст. 94 УПК РФ).

Примечания
*	О понятии «Фактическое задержание» впервые было официально разъяснено в постановлении
Конституционного Суда Российской Федерации от 27 июня 2000 г. № 11-П по делу о проверке конституционности положений ч. 1 ст. 47 и ч. 2 ст. 51 УПК РСФСР в связи с жалобой гражданина В.И. Маслова. Под
фактическим задержанием Конституционный Суд Российской Федерации признал любые ситуации, когда
управомоченными органами власти предприняты меры, которыми реально ограничиваются свобода и личная
неприкосновенность человека, включая свободу передвижения, – удержание официальными властями, принудительный привод или доставление в органы дознания и следствия, содержание в изоляции без каких-либо
контактов, а также какие-либо иные действия, существенно ограничивающие свободу и личную неприкосновенность [2].
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