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в уме рисую юбилейные картинки
Герой не из князей, не из бояр -
родился он в в саратовской глубинке
в селе колхозном Калояр

в рубашке вырос мальчик витя
Упорно шел, 
  давал и не давал дрозда,
Пока он не приехал в славный Питер, 
Пока не свил он мвдэшного гнезда

нет, я не из гнезда
в нем был лишь той соломкой,
для тех,
  кого вела звезда
По жизни 
  прокремлёвской ломкой.

ЛАЗАРЕВ Валерий Васильевич,
начальник отдела имплементации решений 
судебных органов законодательства российской 
Федерации института законодательства и срав-
нительного правоведения при Правительстве 
российской Федерации, профессор кафедры 
теории государства и права Московского юриди-
ческого университета имени о.е. Кутафина, 
доктор юридических наук, профессор, Заслу-
женный деятель науки российской Федерации 
(г. Москва, россия)
E-mail: yalazer@rambler.ru

ПО СЛУЧАЮ 70-ЛЕТИЯ ВИКТОРА ПЕТРОВИЧА САЛЬНИКОВА –  
НЕ ПРОИЗНЕСЕННЫЙ ТОСТ

Аннотация. Стихотворение посвящено 70-летию В.П, Сальникова
Ключевые слова: В.П. Сальников; юбилей; Колояр; Санкт-Петербург.

LAZAREV V.V.

oN THE oCCASIoN oF THE 70TH ANNIVERSARy  
oF VIKToR PETRoVICH SALNIKoV – NoT TouTED ToAST

The summary. The poem is dedicated to the 70th anniversary of V.P. Sal'nikov
Key words: V.P. Salnikov; anniversary; Koloyar; St. Petersburg.

сенаторы,
  министры,
   депутаты думы
По большей части в звездных генералах -
иные на коне, 
  иные тоже не угрюмы,
в заслуженных отставках и опалах…

…………………………………………

Я пью вино из дружеского рога
со всею сальниковской ратью
За виктора Петровича, за БоГА,
По божески раздавшему собратью!

В.Л.
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КУДИН Василий Анатольевич,
начальник санкт-Петербургского универси-
тета Мвд россии, кандидат юридических наук, 
профессор, Заслуженный юрист российской 
Федерации, генерал-лейтенант полиции (г. санкт-
Петербург, россия)

ОСНОВАТЕЛЮ И ПЕРВОМУ НАЧАЛЬНИКУ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ, 
ПРОФЕССОРУ В.П. САЛЬНИКОВУ – ИСПОЛНИЛОСЬ 70 ЛЕТ 

(ДОКЛАД НА ТОРжЕСТВЕННОМ СОБРАНИИ)

Аннотация. Предлагается доклад на торжественном собрании в Санкт-Петербургском 
университете МВД России, посвященном 70-летию основателя и первого начальника универси-
тета, профессора, генерала В.П. Сальникова.

Ключевые слова: В.П. Сальников; юбилей; университет; ученый; генерал; организатор.

To THE FouNDER AND THE FIRST CHIEF ST. PETERSBuRG uNIVERSITy 
oF THE MINISTRy oF INTERNAL AFFAIRS oF RuSSIA,  
PRoFESSoR V.P. SALNIKoV – TuRNED 70 yEARS oLD 

(Report at the grand meeting)

The summary. A report is proposed at a grand meeting at the St. Petersburg University of the 
Ministry of Internal Affairs of Russia, dedicated to the 70th anniversary of the founder and first head 
of the university, professor, general VP. Sal'nikov.

Key words: V.P. Sal'nikov; anniversary; university; scientist; General; organizer.
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Дорогие друзья, коллеги! Уважаемые гости!
сегодня 14 сентября, мы собрались здесь, 

в стенах нашего родного университета, чтобы 
поздравить с красивым юбилеем виктора 
Петровича сальникова – первого начальника 
санкт-Петербургского университета Мвд 
россии.

виктор Петрович родился в 1946 году в селе 
Колояр вольского района саратовской области 
в семье участников великой отечественной 
войны 1941–1945 гг. Александры николаевны и 
Петра ивановича сальниковых. его служебная 
деятельность в органах внутренних дел началась 
в 1968 году в отделе БХсс г. Куйбышева. в 1973 
году виктор Петрович окончил высшее поли-
тическое училище Мвд ссср и в том же году 
– всесоюзный заочный юридический институт. 
одновременная учёба в обоих вузах была завер-
шена получением двух «красных дипломов», что 
во многом и предопределило выбор юбиляром 
своего дальнейшего пути. в родном училище 
этот путь начался на должностях политсо-
става, затем в 1973-1985 гг. – он преподаватель, 
старший преподаватель, доцент кафедры теории 
права и государства; в 1985-1992 гг. – замести-
тель начальника, начальник кафедры уголовного 
права. 

в 1991 г. после распада советского союза, 
остро возникла потребность создания новых 
органов управления, формирования российской 
государственности, укрепления правопорядка 
и законности. в тот период важное значение 
приобретала общегосударственная стратегия 
формирования ведомственных многопрофильных 
высших учебных заведений. в связи с чем, в 1992 
году произошло разделение училища на санкт-
Петербургский военный институт внутренних 
войск Мвд россии и санкт-Петербургский 
юридический институт Мвд россии, у истоков 
создания которого в должности заместителя 
начальника института по научной работе стоял 
виктор Петрович. Это был один из первых 
многопрофильных вузов, созданных в системе 
Мвд с целью подготовки специалистов высшей 
квалификации различного профиля для органов 
внутренних дел страны. 

в институте успешно осуществлялась подго-
товка как практических сотрудников для органов 
внутренних дел, так и научных и научно-
педагогических работников для образовательных 
учреждений системы Мвд россии. 

в то же время продолжающиеся в стране 
процессы экономических и политических реформ 
порождали все новые вызовы перед органами 
внутренних дел. рост криминальных проявлений 
и повышение правовых стандартов в обществе 
требовали от сотрудников милиции для успеш-
ного выполнения служебных обязанностей 
глубоких юридических знаний, высокого интел-
лектуального потенциала и широкого кругозора. 
одним из способов достижения этого стало даль-
нейшее совершенствование ведомственного обра-
зования в системе Мвд, в том числе путем объе-
динения и укрупнения действующих учебных 
заведений. в рамках этого процесса в 1997 г. 
было принято решение о формировании санкт-
Петербургской академии Мвд россии, которая 
должна была объединить все действующие в 
санкт-Петербурге высшие учебные заведения по 
подготовке милицейских кадров. Кроме инсти-
тута в состав вновь созданного образовательного 
учреждения вошли санкт-Петербургская высшая 
школа Мвд россии и санкт-Петербургский 
институт повышения квалификации работников 
Мвд россии. научный потенциал и профессио-
нальный опыт нашего юбиляра были в полной 
мере востребованы в качестве заместителя 
начальника академии по научной работе, что 
позволило сохранить лучшие педагогические 
и научные традиции вошедших в него ведом-
ственных вузов Мвд. Главным направлением 
деятельности академии являлось получение 
обучаемыми как фундаментальных знаний, так 
и практических навыков и умений. выпускники 
академии должны были не только стать профес-
сиональными специалистами, но и получить 
классическое высшее образование и навыки 
самостоятельной научной работы.

К 1998 г. стало возможным говорить уже о 
формировании своеобразной учебной и воспи-
тательной академической традиции, собственной 
научной и педагогической школы, пользую-
щейся заслуженным авторитетом у научно-
педагогической общественности города и страны 
в целом. вот почему вновь назначенный Министр 
степашин сергей вадимович (выпускник 
вПУ Мвд ссср) выдвинул идею о создании 
первого университета в системе Министерства 
внутренних дел российской Федерации на базе 
объединения санкт-Петербургской академии 
Мвд россии, санкт-Петербургского инсти-
тута Государственной противопожарной службы 
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Мвд россии и санкт-Петербургского воен-
ного института внутренних войск Мвд россии. 
Государственное образовательное учреж-
дение высшего профессионального образо-
вания «санкт-Петербургский университет 
Мвд россии» было создано в соответствии с 
Постановлением Правительства российской 
Федерации от 18 июня 1998 г. № 611.

Приказом Мвд россии от 24 июня 1998 г. 
№ 668 по личному составу начальником санкт-
Петербургского университета Мвд россии был 
назначен доктор юридических наук, профессор, 
академик, Заслуженный деятель науки российской 
Федерации, Почетный сотрудник Мвд россии, 
Почетный работник высшего профессионального 
образования российской Федерации полковник 
милиции сальников виктор Петрович.

Уникальность нового образовательного учреж-
дения заключалась прежде всего в значи-
тельном расширении спектра получаемых 
выпускниками специальностей и специали-
заций: вуз стал осуществлять подготовку научно-
педагогических кадров, руководителей город-
ских и районных органов внутренних дел, 
сотрудников для следственных и оперативных 
подразделений, воспитательных, кадровых 
аппаратов и подразделений психологического 
обеспечения деятельности органов внутренних 
дел, финансово-экономических и контрольно-
ревизионных подразделений Мвд россии, 
Государственной противопожарной службы, 
внутренних войск Мвд россии. Кроме того, в 
эти годы вуз активно вел подготовку кадров для 
других правоохранительных органов россии, 
а также милиции и полиции ряда зарубежных 
государств. 

в сложный и ответственный период реформи-
рования вуза на руководящие должности были 
назначены опытные офицеры, известные ученые: 

-  кандидат педагогических наук, профессор, 
генерал-лейтенант внутренней службы 
олег Михайлович Латышев (в последу-
ющем – начальник санкт-Петербургского 
университета государственной противопо-
жарной службы МЧс россии, 

-  кандидат педагогических наук, доцент, 
генерал-майор Михаил Михайлович 
тарасов (в последующем – начальник 
санкт-Петербургского военного института 
внутренних войск Мвд россии, доктор 
педагогических наук, профессор), 

-  кандидат юридических наук, полковник 
милиции А.А. Бакаев (в последующем 
начальник Увд по Ульяновской области, 
генерал-майор милиции), 

-  доктор педагогических наук, профессор, 
полковник милиции владимир Яковлевич 
Кикоть (в  по следующем начальник 
Москов ского университета Мвд россии, 
начальник департамента кадрового обеспе-
чения Мвд россии, доктор юридических 
наук, генерал-лейтенант милиции), 

-  доктор юридических наук, профессор, 
полковник милиции Хамзат сафарбекович 
Гуце риев (в последующем – министр 
внутренних дел республики ингушетия, 
член совета Федерации Федерального 
собрания российской Федерации, генерал-
лейтенант милиции), 

-  доктор юридических наук, доцент полков- 
 ник милиции Хиллар Харриевич Лойт 
( в  п о с л ед у ю щ е м  –  ге н е р а л - ма й о р 
мили ции, профессор; ныне – заведу-
ющий кафедрой государственного права 
санкт-Петербургского государствен-
ного университета аэрокосмического 
приборостро ения), 

-  доктор юридических наук, доцент полков- 
ник милиции валерий владимирович 
Лысенко (в последующем директор инсти-
тута образовательных программ санкт-
Петербургского государственного универ-
ситета аэрокосмического приборостроения, 
профессор), 

-  доктор юридических наук, профессор, 
полковник милиции Константин тимо-
феевич ростов,

-  кандидат педагогических наук, доцент, 
полковник милиции николай николаевич 
силкин (в последующем ─ доктор педаго-
гических наук, профессор, генерал-майор 
милиции), 

-  кандидат исторических наук, доцент, 
полковник милиции Эдуард васильевич 
суслин (в последующем – доктор юриди-
ческих наук, профессор, генерал-майор 
милиции). 

в организационно-штатной структуре универ-
ситета впервые были образованы 5 управ-
лений, включающих 31 отдел, в т.ч. общую и 
специальную библиотеки, редакцию журнала и 
редакцию газеты, а также 6 самостоятельных 
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отделов, отделений и групп, 10 факультетов, 2 
учебных центра, учебная пожарная часть, 54 
кафедры. По состоянию на 1 января 1999 г. в 
университете проходили обучение 25 тысяч 
докторантов, адъюнктов, слушателей и курсантов. 
Процесс подготовки специалистов для органов 
внутренних дел по различным формам обучения 
обеспечивали 3 тысячи сотрудников – руко-
водящий, профессорско-преподавательский, 
административный, вспомогательный состав. 
Факультеты (в последующем – филиалы) заоч-
ного обучения функционировали в городах 
Мурманске, Петрозаводске, Пскове, великом 
новгороде. 

с первых дней существования был взят 
курс на повышение эффективности и каче-
ства обучения будущих специалистов с учетом 
потребностей органов внутренних дел. 

в начале нового тысячелетия руководство и 
ученый совет вуза взяли ориентир на повышение 
качества обучения и увеличение общего количе-
ства аккредитованных и лицензированных специ-
альностей высшего профессионального обра-
зования. Благодаря чему в 2000-2002 гг. были 
открыты новые специальности: менеджмент 
организации; налоги и налогообложение; соци-
альная педагогика; судебная экспертиза; наци-
ональная экономика; государственное и муни-
ципальное управление; управление персоналом; 
организация работы с молодежью; связи с обще-
ственностью и др. 

данная деятельность не прекращалась и в 
последующие годы. сотрудники ведущих подраз-
делений вуза продолжали работу по расши-
рению возможностей подготовки специали-
стов для правоохранительных органов россии. 
в частности, были открыты такие направления 
подготовки кадров, как бакалавриат и магистра-
тура. Кроме того, вуз получил лицензии на госу-
дарственную образовательную деятельность 
по новым, перспективным специальностям ─ 
«организация и технология защиты инфор-
мации»; «Комплексная защита объектов инфор-
мации»; «Комплексное обеспечение информа-
ционной безопасности автоматизированных 
систем».

Как известно, научный потенциал любого 
вуза определяется количественным и каче-
ственным со ст авом работ ающих в  нем 
ученых, и виктор Петрович уделял самое 
прист а льно е  внимание  привлечению к 

педагогической и научно-исследовательской 
деятельности известных в россии и за рубежом 
ученых – академиков, членов-корреспондентов, 
докторов наук, профессоров. Многие из них 
стояли у истоков формирования научных школ, 
исследовательских центров, по праву являются 
корифеями отечественной науки. 

Многие годы в вузе работали такие авто-
ритетнейшие ученые и практики, оставившие 
неизгладимый след в его истории, как виринея 
сергеевна Бурданова, игорь Александрович 
возгрин, Алексей иванович Королев, Лидия 
Александровна николаева, давид вениамиович 
ривман, валентин дмитриевич сорокин, Лев 
иванович спиридонов и др.

К педагогиче ской деятельно сти были 
привлечены:

«Заслуженный деятель науки российской 
Федерации» – Юрий ефремович Аврутин, Юрий 
Михайлович Аристаков, владимир Григорьевич 
Булавчик, Александр владимирович Зиновьев, 
иван Федорович Покровский, роман Агатольевич 
ромашов; 

 «Заслуженный работник высшей школы 
российской Федерации» – виталий витальевич 
Балахонский, Матвей Юрьевич Гутман, Анатолий 
тихонович иваницкий, виктор Александрович 
иванов, Петр дмитриевич николаенко, владимир 
стефанович олейников, иван Абрамович 
соболь, Александр Борисович Федоров, валерий 
иванович Хальзов, Геннадий николаевич Хон, 
Юрий Александрович Шаранов;

 «Заслуженный юрист российской Федерации» 
– виктор Матвеевич Боер, станислав степанович 
Бородин, Геннадий Павлович ермолович, 
виктор Михайлович егоршин, николай николай 
Жильский, Мария Георгиевна Маркова, Георгий 
Георгиевич надсон, вениамин Григорьевич 
Петухов, николай иванович Уткин, иван 
ефимович тарханов; 

«Заслуженный сотрудник органов внутренних 
дел российской Федерации» ─ Петр васильевич 
Билык, николай николаевич силкин, Александр 
владимирович Шахматов; 

«Заслуженный работник культуры российской 
Федерации» – ида семеновна иконникова, иван 
Федорович Покровский и многие, многие другие.

в плеяде этих имен особое место занимал 
наш юбиляр. свидетельством признания научных 
достижений виктора Петровича является его 
членство в ряде академий и других объединений 
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научной общественности страны. он избран 
действительным членом (академиком) российской 
академии естественных наук, действительным 
членом (академиком) Международной академии 
информатизации, действительным членом (акаде-
миком) Международной академии экологии 
и безопасности жизнедеятельности, действи-
тельным членом (академиком) Международной 
академии акмеологических наук, действительным 
членом (академиком) санкт-Петербургской инже-
нерной академии, членом-корреспондентом 
российской академии ракетных и артиллерий-
ских наук, Почётным профессором Москов ской 
академии экономики и права, санкт-Петер-
бургского университета технологий управления 
и экономики, самарского юридического инсти-
тута Фсин россии, Академии Мвд республики 
таджикистан и др.

на протяжении многих лет виктор Петрович 
был вице-президентом российского союза 
юристов,  вице-президентом ро ссийской 
акаде мии юридических наук, вице-президентом 
Академии проблем безопасности, обороны 
и правопорядка, членом научно-экспертного 
совета при Председателе совета Федерации 
Федерального собрания российской Федерации, 
членом Экспертно-консультативного совета 
при Председателе счётной палаты российской 
Федерации, членом совета при Полномочном 
представителе Президента российской Федерации 
в северо-Западном Федеральном округе, членом 
окружного координационного совета по проти-
водействию терроризму, политическому и рели-
гиозному экстремизму и этносепаратизму. он 
возглавлял редакционные советы федераль-
ного научного журнала «история государства 
и права» и научно-теоретического журнала 
«вестник санкт-Петербургского университета 
Мвд россии», был членом редакционного совета 
общественно-правового и научно-технического 
журнала «Защита и безопасность».

на всех тех сложных и ответственных постах, 
которые выпало занимать виктору Петровичу, 
он всегда проявлял высокий профессионализм, 
обширные познания и глубокий ум, трудолюбие, 
творческий подход к делу и талант организа-
тора. все эти качества позволили ему не только 

стать руководителем первого в системе образова-
тельных организаций Мвд россии вуза с универ-
ситетским статусом, но и достичь выдающихся 
вершин в научной деятельности, внести суще-
ственный вклад в отечественную юридическую 
науку и подготовку высококвалифицированных 
научно-педагогических кадров.

для нас, сотрудников, курсантов и слуша-
телей Университета, отмечать юбилей виктора 
Петровича и произносить в его адрес слова 
поздравления и благодарности особенно приятно. 
ведь он один из инициаторов создания нашего 
вуза, сыгравший важную роль в придании ему 
университетского статуса. в буквальном смысле 
санкт-Петербургский университет Мвд россии 
– детище виктора Петровича.

Благодаря его дальновидности, неустанному 
труду и таланту университет «стал на ноги», 
окреп и завоевал высокий авторитет одного из 
ведущих вузов как в системе Мвд россии, так 
и в санкт-Петербурге. Под непосредственным 
руководством и опекой в. П. сальникова форми-
ровался и рос научный потенциал вуза, создава-
лись и работали его диссертационные советы, 
складывались научные школы, проводились 
глубокие научные исследования, совершенство-
вались образовательный процесс и его учебно-
материальная база.

наш юбиляр и в свои 70 лет полон сил и 
энергии. ему по-прежнему присущи посто-
янный поиск, научная ненасытность и деловая 
активность. По-прежнему из под его пера регу-
лярно выходят актуальные научные работы. он 
«успевает» редактировать три научных журнала, 
консультировать и руководить исследованиями 
молодых учёных, встречаться и поддержи-
вать творческие связи с сотнями людей из всех 
«уголков» нашей страны и зарубежья.

давайте пожелаем (от всей души желаем) ему 
бодрости и здоровья, благополучия и успехов во 
всех его делах и начинаниях. 

По инициативе Ученого совета, руковод-
ства ветеранских организаций, мною принято 
решение и подписан приказ о внесении 
Виктора Петровича Сальникова в «Книгу 
ПОЧЕТА университета». Разрешите Вам 
вручить свидетельство.
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29 октября отметил сорокалетний юбилей 
доктор юридических наук, профессор сергей 
иванович Захарцев.

с.и.  Захарцев родился в  1976 году в 
Ленинграде. Коренной ленинградец (санкт-
петербуржец). его родители – Захарцевы иван 
иванович и Лариса Михайловна – инженеры, 
всю жизнь проработали на оборонном военно-
космическом предприятии, имеют изобретения 
и государственные награды. Брат – Захарцев 
Алексей иванович – известный в россии и за 
рубежом радиожурналист. 

с детства с.и. Захарцев мечтал посвя-
тить свою жизнь служению отчизне, борьбе с 
преступностью. 

следуя своей мечте, он после окончания 
средней школы поступил в санкт-Петербургский 
юридический институт Мвд россии, который 

закончил с отличием в 1997 году. 
После окончания юридического института, в 

том же 1997 году в возрасте 20 лет был призван 
в органы Федеральной службы безопасности. 
За короткий промежуток зарекомендовал себя 
талантливым сотрудником, подтверждением 
чему являлись награды и поощрения руковод-
ства, присвоения воинских званий досрочно. 
например, воинское звание «капитан» было 
присвоено с.и. Захарцеву в 23 года, а полков-
ником он стал в 31 год.

в 2008 году с.и. Захарцев назначен на гене-
ральскую должность заместителя начальника 
инспекторского управления ФсБ россии. в 2008-
2009 годах неоднократно исполнял обязанности 
начальника инспекторского управления и руко-
водителя Контрольной службы ФсБ (с правами 
заместителя директора ФсБ).
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Практическую работу с.и. Захарцев всегда 
успешно совмещал с научной и преподаватель-
ской. в 2002 году он защитил диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата юриди-
ческих наук, а в 2005 году в возрасте 28 лет 
– докторскую диссертацию по теме «теория и 
правовая регламентация оперативно-розыскных 
мероприятий». других случаев защиты доктор-
ской диссертации по юридическим наукам в 
возрасте 28 лет и менее в россии до него не 
было. 

сейчас с.и. Захарцев является одним из 
наиболее заметных и цитируемых ученых-
юристов. он автор более 300 научных работ, из 
которых 14 монографий [1; 2; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 19; 
22; 23; 24; 25; 26]. несколько работ переведены 
на английский, немецкий, украинский и таджик-
ский языки и востребованы зарубежной наукой. 

По состоянию на сегодняшний день с.и. Захар - 
цев входит в число двадцати наиболее цити-
руемых в россии юристов. он является самым 
цитируемым российским ученым среди специа-
листов по правовой регламентации оперативно-
розыскной деятельности и использованию ее 
результатов.

в науке орд с.и. Захарцев разработал новую 
прикладную юридическую науку – оперативно-
розыскное экстрасенсоведение, знания которой 
сейчас активно используются в борьбе с преступ-
ностью. Является разработчиком нового научного 
направления – философии орд. создал научную 
школу. 

Последние несколько лет с.и. Захарцев 
увлекся проблемами философии и философии 

права. так, в 2014 году с.и. Захарцев и один 
из авторов данного материала сформулировали 
и разработали компрехендную философско-
правовую теорию права – новую теорию, полу-
чившую известность в россии и за рубежом [10; 
11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 39]. 

Помимо этого,  за последние пять лет 
с.и. Захарцев со своими соавторами исследовал 
много новых для юриспруденции, философии и 
философии права вопросов. в частности, доказал 
наличие правового прогресса и определил его 
критерии; установил новые типы професси-
ональной деформации в отдельных профес-
сиях (в том числе у юристов, преподавателей, 
оперативных сотрудников спецслужб); иссле-
довал проявления бессмысленности и глупости 
в праве; проанализировал и установил особен-
ности правовой ментальности и правового ниги-
лизма россиян; показал роль биографии ученого 
в формировании его отношения к истине; сфор-
мулировал философскую гипотезу катаклизмов 
и круговорота жизни на Земле; обосновал орд 
не только как юридическую, но и военную 
науку. Указанные проблемы тоже не остались 
без внимания широкой научной общественности. 
они активно обсуждаются на страницах многих 
научных журналов [3; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 
34; 35; 36; 37; 38; 40].

сорокалетний юбилей с.и. Захарцев встре-
чает в расцвете своих творческих сил. Мы ждем 
от него новых достижений. Пусть перо ученого 
никогда не притупляется. от всего сердца желаем 
вам, дорогой сергей иванович, сережа, долгих 
лет жизни, здоровья, всего самого доброго.
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справедливость и право – это те феномены, 
которые всегда находились в поле зрения фило-
софов права по существу как парные категории. 
Характеристики их то сближались, то дистан-
цировались в различных исторических усло-
виях. иногда между ними исследователи ставили 
знак равенства. Процессы эти реализовались 
через всю совокупность моральных свойств. 
Поэтому не случайно наблюдается достаточно 
пристальное внимание философов и юристов 
к проблеме соотношения права и морали [5; 8; 
12; 13; 17; 20; 23]. среди же моральных свойств 
справедливость занимает особое место. Монж 
это проследить в том числе и на творчестве 
представителей теоретического коммунитаризма. 

Крупный представитель критической соци-
альной теории, обращавшийся к проблемам 
этики, один из наиболее авторитетных пред-
ставителей теоретического коммунитаризма 
А. Макинтайр утверждал, что моральное иссле-
дование должно проводиться при единстве логи-
ческого (рассмотрение отношений между мораль-
ными субъектами, группами, институтами, непо-
средственное исследование норм и ценностей) 
и исторического (исследование, «как прошлое 
определяет настоящее, которое, в свою очередь, 
влияние на будущее», истории моральных 
понятий) методов при главенстве метода истори-
ческого. При этом подтверждалось, что мораль 
– не только должное, но и сущее, исторически 
конкретные формы общения между людьми, то, 
что может быть описано, что мораль изменяется 
вместе с изменением общественных условий, и 
этика как наука о морали изменяется вместе с 
реальными нравами. высшее требование морали 
– это требование нравственной добродетели. 
добродетель, по Макинтайру – это «качество, 
которое поддерживает существование особого 
рода практики и позволяет своему обладателю 
достичь ценностей, внутренних по отношению к 
этой практике, поддерживает как индивида в его 
жизненном поиске добра и понимания, что собой 
представляет это добро, так и существование 
общества, традиций, в контексте которой суще-
ствуют и развиваются и индивиды, и практика» 
[31, р. 204-206]. Понятие добродетели в пони-
мании Макинтайра характеризуется следующими 
чертами: во-первых, социальная детерминиро-
ванность, добродетель – это моральное качество 
индивида как социального субъекта, ее содер-
жание определяется особенностями общества, 

она может быть представлена только в соци-
альных отношениях; во-вторых, телелогичность, 
целеполагание, так как добродетель необходима 
для успешного движения морального субъекта 
к добру; в-третьих, «функциональность», полез-
ность для общественной жизни как таковой, так 
как добродетель поддерживает функциониро-
вание тех ячеек, из которых складывается обще-
ство. Последняя черта, однако, характерна лишь 
для того общества, где существует единство 
взглядов и убеждений его членов.

и с т о р и ч е с к и - о п и с а т е л ь н ы й  м е т о д 
Макинтайра применялся и другими англий-
скими и американскими исследователями, в 
частности, Б. Арнольдом, р. Бернстейном, с. 
Хауэрвасом. При этом исторический метод сбли-
жался с понятием «исторической интуиции». дж. 
Финнис выдвинул положение, согласно кото-
рому познавательная способность, имеющая в 
своей основе интуитивное начало, раскрывает 
перед человеком принцип справедливости в каче-
стве «базовой ценности человеческого суще-
ствования» [30, р. 18]. различия в определении 
справедливости, согласно точному замечанию 
Финниса, исторически связаны с абсолютиза-
цией той или иной ценности. однако преодо-
леть эту абсолютизацию можно лишь в процессе 
длительных дискуссий и, в конечном итоге, 
в процессе исторического развития разума: 
«несомненно, иногда искажения и отклонения 
проще всего объяснить неразборчивой и нераз-
умной непосредственностью; иногда их можно 
объяснить предвзятостью и невниманием, выте-
кающими из условностей языка, структуры и 
нравов общества; иногда же (и, скорее всего, в 
наиболее радикальных случаях) они объясняются 
предвзятостью, связанной с любовью к самому 
себе или с другими эмоциями и наклонностями, 
которые не уступают требованиям простой разу-
мности» [30, р. 127]. 

в русском переводе основные положения 
концепции джона Финниса можно обнаружить 
в его книге «естественное право и естественные 
права», вышедшей в Москве в 2012 году [24].

на практике правоведы коммунитаристской 
школы призывают к созданию и распростра-
нению локальных сообществ в самых различных 
формах. Эти сообщества, по их мнению, обеспе-
чивают формирование основных человеческих 
добродетелей, а также предполагают согласие 
между людьми по поводу основополагающих 
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нравственно-правовых ценностей. 
вторая половина ХХ века была отмечена 

также возросшим интересом к проблемам 
теории и методологии познания этико-правовых 
сущностей. 

так, британский ученый Бернард вильямс 
предложил систему критериев для различения 
между методологическим и гносеологиче-
ским аспектами этики [33]. Этики-методологии 
утверждали, что существует некоторое множе-
ство основных принципов справедливости, 
которые могут вступать между собой в конфликт, 
и что никакие явные правила приоритета для 
решения таких конфликтов не могут быть 
предложены. Примеры методологической 
этики могут быть найдены в работах Г. Юнга. 
Гносеологический принцип этики составляет 
убеждение, что определенные моральные прин-
ципы являются самоочевидными, – то есть могут 
познаваться единственно на основе их адек-
ватного понимания, – и, следовательно, могут 
познаваться непосредственно интуитивным 
путем. 

Промежуточную позицию занял А. сиджвик, 
который утверждал, что множество моральных 
принципов, формирующих нравственность здра-
вого смысла, может быть выведено из един-
ственного консеквенциалистского принципа [32]. 
сиджвик различает три разных типа гносеологи-
ческой этики: перцепционный, догматический и 
философский. 

Перцепционный принцип этики образует 
убеждение, что только частные моральные 
суждения и являются самоочевидными. для 
перцепционистов общие правила могут выво-
диться из такого рода понятий этики, но эти 
правила малоприменимы в практических 
размышлениях о справедливости, морали и 
праве. Поэтому, такие ученые, как правило, были 
довольно невысокого мнения о попытках сфор-
мировать наши интуитивные восприятия морали 
в общую систему. 

из работы сиджвика не очень понятно, что 
должно составлять различия между догматиче-
скими и философскими принципами в учении 
о справедливости, но он, по-видимому, пола-
гает, что их отличает различный подход к трак-
товке оснований для утверждений относительно 
того, как этические принципы можно считать 
основными. сторонники догматических прин-
ципов отстаивают суждение, что определенные 

принципы фундаментальны, основываясь на том, 
что говорит им простое внутреннее осознание 
этических норм, в то время как философы-этики 
отстаивают это утверждение, основываясь на 
рациональном понимании сути дела.

сиджвик полагал, что принцип перцепци-
онной этики был довольно «неправдоподобен» 
и довольно быстро перестал считать его прием-
лемой формой этики. он больше выказывал 
уважения догматическому принципу этики, но в 
конечном итоге отвергал и его на том основании, 
что трудно считать научно обоснованными 
основными принципами общие утверждения 
нравственности, которые мы получаем путем 
рефлексии суждений обыденного сознания, пусть 
даже мы и согласны с этими сужденниями. и, 
следовательно, согласно сиджвику, мы должны 
пойти дальше от догматической этики к фило-
софскому и далее к философско-правовому 
учению о справедливости. 

однако сиджвик не видит различных фаз, 
или периодов, справедливости в ее историче-
ском развитии от самого примитивного к более 
рафинированному. напротив, он замечает, что 
самой ранней формой теории справедливости 
был философский период, и что догматиче-
ская теория справедливости был более поздним 
достижением. Как он предполагает, это прои-
зошло из-за тех доктрин, которым ученые следо-
вали в различные периоды истории философии.

 в то время, которое он называет первым 
периодом, этики следовали философии т. Гоббса, 
которая пыталась обосновать нравственность 
здравого смысла принципом просвещенного 
индивидуализма и экстраполировать этот 
принцип на область права. так, философы, 
подобно Камберленду и Кларку, стремились 
предложить альтернативный базис для нрав-
ственности здравого смысла. для Камберленда 
таковой основой является общее благо для всех 
разумных существ. для Кларка этот принцип 
более фундаментален, чем принципы здравого 
смысла. Поскольку сторонники первого периода 
стремились подкрепить нравственность здравого 
смысла некоторыми дополнительными базовыми 
принципами, они не могли ссылаться на сам 
здравый смысл для обоснования этих принципов.

рационалистическая попытка установить 
нравственность в качестве научной основы 
истины, основываясь на самоочевидных акси-
омах, постепенно отошла на второй план и 
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преобладающей теорией стал сентиментализм. 
именно на этом основании эмпирики считали, 
что второй период учения о справедливости 
был реакцией, ответом на их критику гносео-
логии этического рационализма. они стреми-
лись сделать это, пытаясь выявить среди фактов 
психологического опыта, над которыми рацио-
налисты, по их заявлениям, вели наблюдения, 
допущения, которые представлялись неприем-
лемыми для морального разума. 

и таким образом в этике это привело скорее 
к разъяснению и подтверждению нравствен-
ности здравого смысла, чем к предложению 
каких-либо более глубоких принципов, которые 
не могли быть так легко обоснованы ссылками 
на обыденный жизненный опыт. в своей этике 
сиджвик пытался восстановить некий вид фило-
софской гносеологии, предложенного Кларком, 
хотя делал он это, ссылаясь не на бесконечную 
подгонку эмпирии под интуитивно постигаемые 
принципы, а на принцип последовательности 
этических суждений. его попытка регенериро-
вать этику, однако, не приносила сколько-нибудь 
реальных плодов. именно тогда в работах Мура, 
Причарда и росса находят то, что можно считать 
третьим периодом теории справедливости [32, 
р. 121].

Можно рассматривать три основные фигуры 
этого периода как фигуры представителей трех 
форм теории справедливости, которые пере-
числил сиджвик. на первый взгляд, Мур ближе 
всего к той разновидности философской этики, 
к которой примыкал сиджвик, Причард кажется 
перцепционным этиком, а росс – догматическим 
этиком. но, хотя деонтологическая теория Мура 
делает его похожим на философского этика, его 
ориентация на доктрину сложных систем подраз-
умевает, что полезность сложной системы не 
может быть выведена из полезностей его состав-
ляющих. 

Мы можем только интуитивно познать полез-
ность этих систем. следовательно Мур, как 
кажется, придерживается интуитивного познания 
потенциально бесконечного числа сложных, 
специфических благ, и в этом отношении кажется 
больше перцепционным этиком, нежели фило-
софским. Кроме того, вовсе не ясно, что Причард 
был перцепционным этиком. Поскольку, хотя 
он и говорит об оценивании конкретных обяза-
тельств в конкретных обстоятельствах, кажется, 
что он имел соображения, что через нашу оценку 

этих конкретных обязательств мы можем посред-
ством индукции обосновать вывод о том, что все 
действия этого типа являются обязывающими 
в ситуации этого типа. и наконец, хотя частое 
обращение росса к тому, «что мы действительно 
думаем» делает его догматическим этиком, он 
все же полагал, что основные моральные прин-
ципы самоочевидны, и могут, следовательно, 
рассматриваться как истинные при правильном 
их понимании. Учение о справедливости росса, 
таким образом, как будто бы содержит элементы 
и догматической, и философской этики, как их 
понимал сиджвик.

именно эта смесь в основном догматиче-
ской и философской этики стала доминиру-
ющей в первой трети ХХ века, и не отвергалась 
вплоть до поздних 30-х – 40-х годов. точно так 
же, как первый период этики сменился господ-
ством сентиментализма, третий период сменился 
различными формами нон-когнитивизма: эмоти-
визмом, прескриптивизмом и экспрессивизмом. 

в самом деле, нон-когнитивизм преобладал 
в философии справедливости ХХ века до 70-х 
годов, когда различные формы когнитивизма и 
морального реализма начали вновь заявлять о 
себе. в течение этого периода «нахождения под 
парами» иррационалистическая, интуитологиче-
ская этика казался полностью умершей. Причем 
до такой степени, что многие не могли понять, 
как можно воспринимать ее всерьез как теорию 
морали. так, например, д. Уорлок писал, что 
«интуитология кажется в ретроспективе таким 
странным явлением – сущностью столь проница-
тельной, и в то же время столь абсолютно ничего 
не объясняющей – что задаешься вопросом, как 
это объяснить, как же он мог возникнуть» [32, 
р. 121].

Каковы, в таком случае, были аргументы, 
которые считались столь подрывающими 
интуитологию и ведущими к такой ее драма-
тичной опале? важным фактором упадка инту-
итологии была ее ориентация на метафизиче-
ские и гносеологические воззрения, которые 
считались как глубоко недостоверными, так и 
излишними. возражения против гносеологии 
этиков-интуиционистов концентрировались на 
их заявлении, что определенные нравственные 
суждения самоочевидны.

Ясно, что интуиционисты со вниманием отно-
сились к искусственным, нормативным свой-
ствам этических действий. Является ли такое 



26

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2016, № 11

отношение неприемлемым? Франкен возра-
жает против идеи о том, что этические термины 
указывают на такие свойства, исходя из сообра-
жения, что «многие философы не могут найти 
такие свойства в своем восприятии» [32, р. 121]. 
но в этом возражении перцепционный язык, 
который часто используют интуиционисты, 
воспринимается гораздо более буквально. 

интуиционисты не утверждают, что мы 
воспринимаем моральные свойства тем же 
способом, каким воспринимаем цветовые свой-
ства. их утверждение состоит в том, что когда 
мы думаем о чем-то как полезном, мы думаем о 
нем не просто как о, скажем, чем-то приятном, 
как об объекте желаний первого или второго 
порядка, как о возбуждающем наш интерес, как 
обеспечивающем выживание, или как харак-
теризующем некую очень сложную дизъ-
юнкцию естественных свойств, но как о явлении, 
имеющем некие искусственные характеристики. 
их точка зрения базируется, следовательно, не на 
нашем чувственном восприятии, но на выводах 
нашего мышления. Поскольку не предполага-
ется, что точка зрения интуиционистов обосно-
вывается тем воображаемым фактом, что мы 
воспринимаем искусственные свойства, тот факт, 
что некоторые философы-моралисты не могут 
найти такие свойства в их собственном воспри-
ятии, не создает проблем для точки зрения 
этиков-интуиционистов.

Поскольку способ, которым мы мыслим о 
мире, определяется нашим пониманием тех 
представлений, которые мы используем для его 
описания, постольку мы не можем достоверно 
сделать вывод о том, что мир является именно 
таковым из того факта, что в нашем вообра-
жении он таким именно представляется. думать, 
что кто-то может делать такие выводы, означает 
путать слова или представления со свойствами 
вещей, аналитические тождества с синтетиче-
скими тождествами. Мы определяем то, что мы 
подразумеваем под определенными представ-
лениями путем априорного размышления, но 
природа тех вещей, к которым относятся пред-
ставления, может быть раскрыта только путем 
эмпирического исследования. и интуицио-
нисты отвергают натуралистическое объяснение 
моральных свойств именно таким образом.

однако есть причина думать, что интуи-
ционисты, такие как Мур и росс, не смеши-
вали представления о вещах и свойства вещей. 

обращает на себя внимание то, что они были 
очень внимательны к различению толкования 
значений слов и объяснения природы мира, к 
смысловому разграничению между обыденными 
вербальными определениями и метафизическими 
определениями. Правильное вербальное опреде-
ление «справедливого» – это просто объяснение 
того, как большинство людей используют слово, 
в то время как метафизическое определение – 
это то, что говорит нам оно о природе вещи. Это 
не вполне четкое различение между анализом 
представления и объяснением природы соответ-
ствующего свойства, но это достаточно близко, 
чтобы дать нам повод представлять, что интуи-
ционисты прекрасно осознавали различия между 
представлениями и свойствами.

но, хотя интуиционисты могли не путать 
представления и свойства, всё же казалось, что 
они верят, что имеется некий изоморфизм между 
структурой наших представлений и природой 
мира, так что правильный анализ наших пред-
ставлений мог бы открыть нам природу соот-
ветствующего свойства или вещи. Это убеж-
дение не представляет собой путаницы, но 
пример с теплом, кажется, показывает, что оно 
не может быть принято таким, как оно есть. 
интуиционистам, однако, не было нужды осно-
вывать свое мнение о свойстве «справедливости» 
на общем тезисе об отношении представлений 
и свойств. всё, что им было нужно сделать, 
это связать данные категории с определенными 
представлениями, установить, что соответству-
ющие свойства различны, а затем утверждать, 
что эти причины не применимы к представлению 
о «справедливости».

имея представления о естественных свой-
ствах и веществах, таких как тепло и вода, мы 
имеем две причины думать, что соответству-
ющие свойства могут быть различны. Первая – 
это то, что представление о тепле кажется мета-
физически поверхностным и неполным. оно 
говорит нам только о характеристиках воздей-
ствия, которое тепло оказывает на нас и на 
другие вещи, но ничего не говорит о его природе. 
Представление о воде кажется столь же поверх-
ностным, но по другим причинам. Это пред-
ставление только обнаруживает определенные 
внешние характеристики воды, такие как то, что 
она чистая, без запаха, без вкуса и т.п. однако 
оно ничего не говорит нам о природе веще-
ства, которое обладает этими характеристиками. 
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Кажется, что эмпирическая наука хорошо 
подходит для завершения этой картины путем 
исследования свойства, которое оказывает такие 
различные воздействия или внешние характери-
стики. в процессе этого эмпирическая наука дает 
нам объяснение тепла и воды, которое метафизи-
чески глубже, чем то, которое дают соответству-
ющие представления.

вторая причина: даже если представление о 
тепле было бы не неполным или поверхностным, 
настолько, насколько видно в представлении о 
естественном свойстве, у нас все же есть важная 
причина думать, что эмпирические науки гораздо 
лучше оснащены для раскрытия природы тепла, 
чем априорные размышления. то же верно и для 
представления о воде. Постольку, постольку это 
есть представление о природном веществе, эмпи-
рические науки гораздо более приспособлены 
для объяснения природы этого вещества, чем 
априорные размышления.

такие причины не применимы к представ-
лению о «справедливости». во-первых, это пред-
ставление не кажется метафизически поверх-
ностным или неполным в том смысле, в каком 
таковы представления о тепле и воде. Когда 
мы думаем о чем-то как о справедливом, мы не 
думаем о нем только как об обладающем опре-
деленным воздействием на нас, или как об обна-
руживающем некоторые внешние признаки, 
которые имеет свойство «справедливости», но 
думаем о нем, как об имеющем отличительную 
характеристику. не все интуиционисты согласны 
с тем, что ничего нельзя сказать о природе этой 
характеристики (хотя все они согласны, что это 
не-естественное свойство). А. Юинг, например, 
утверждал, что характеристика, которую мы 
имеем в виду, когда думаем о чем-то как о 
справедливом, есть свойство, которое является 
объектом пред-отношения. если это, или что-то 
подобное, верно, то представление о «справедли-
вости», не просто описывает определенные свой-
ства, которые имеет «справедливость», но стре-
мится сказать нам, что есть «справедливость». 
Это, следовательно, не требует метафизически 
более глубокого описания из некоторых других 
источников, как того требует представление о 
тепле или воде.

далее, если аргумент открытого вопроса 
показывает, что мы не думаем о «справедли-
вости» как о естественном свойстве, то у нас 
нет причин думать, что эмпирические науки 

обладают большими возможностями, чем апри-
орное рассуждение в объяснении нам природы 
этого свойства. напротив, у нас есть веские 
причины думать, что эмпирическая наука скорее 
менее пригодна для этого. 

в этом отношении представление о справед-
ливости, как бы там ни было, сродни представ-
лению о Боге. единственный способ, которым 
мы могли бы познать, о чем это мы думаем, 
когда мы думаем о Боге, это априорное рассу-
ждение о представлении о Боге. Представление 
о Боге не только метафизически глубоко, оно 
таково, что безумием было бы думать, что эмпи-
рическая наука могла бы представить альтерна-
тивное, даже более точное, описание природы 
Бога. Подобным образом, единственный способ 
которым мы можем познать, о чем мы думаем, 
когда мы думаем о чем-то как о ценном, есть 
априорное рассуждение о представлении о спра-
ведливости. Конечно, путем рассуждения о пред-
ставлении о справедливости мы не могли бы 
лучше познать, что это свойство реализовано 
в мире, чем мы могли бы познать путем рассу-
ждения о представлении о Боге, что он суще-
ствует (несмотря на онтологическое доказатель-
ство Ансельма Кентерберийского и декарта). 
но именно путем априорного рассуждения о 
представлении о справедливости мы познаем, 
что именно мы ищем, когда рассматриваем 
вопрос, есть ли в праве нечто ценное – то есть, 
подтверждает ли само право свойство быть 
ценным.

если наше представление о справедливости 
[1; 2; 3; 4; 6; 7; 9; 10; 11; 14; 15; 16, стр. 86-115; 
18; 19; 21; 22; 25; 26; 27; 28; 29] не является 
метафизически поверхностным или неполным, 
почему некоторые философы все же считают, что 
свойство справедливости отлично от того, как 
наше представление изображает его в сущности? 
если принять, что представление о справедли-
вости не может быть идентифицировано с пред-
ставлением о некоем естественном свойстве, 
почему думают, что эмпирическая наука может 
сказать нам что-либо о природе справедливости? 
Что движет некоторыми философами при выне-
сении этих заключений, так это глубоко засевшая 
в них подозрительность по отношению к 
не-естественным свойствам. иногда эта подозри-
тельность основана на том, что не-естественные 
свойства перепутаны со сверхъестественными, 
потусторонними свойствами. но некоторые не 
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делают такой ошибки и опираются в своем недо-
верии к таким свойствам на другие основания. 
При решении вопроса, имеем ли мы веские осно-
вания думать, что свойство справедливости (а 
также и другие моральные свойства) значительно 

отличается от представления, которое мы о нем 
имеем, нам нужно учесть, является ли справед-
ливость в обычном нашем понимании такой уж 
непостижимой, как о ней твердят сторонники 
юридического позитивизма.
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА: ПРОБЛЕМЫ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И КООРДИНАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ В БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ 
В НАЧАЛЕ 1920-Х-1990-Х ГОДОВ

Аннотация. На основе многочисленных источников анализируется одна из «ахиллесовых 
пят» организации борьбы с преступностью – проблема взаимодействия и координации не 
только органов власти и управления, но и самих правоохранительных структур. Развитие 
организационно-правовых основ взаимодействия органов милиции, суда и прокуратуры (как 
совместной согласованной деятельности) и реальная практика борьбы с преступностью 
отражали противоречивый характер эволюции их функциональных правомочий и 
организационно-штатной структуры. В свою очередь местные органы власти и управления 
за все 20-е-90-е гг. не выработали ни одного нормативного правового акта по вопросам 
взаимодействия. Господствовала доктрина властвования и жесткого директивного управления. 
В масштабах государства в начале 1920-х-1990-х гг. так и не было разработано общей 
концепции взаимодействия всех правоохранительных органов в интересах эффективной борьбы 
с преступностью в стране вообще и Северо-Западном регионе, в частности.

Ключевые слова: борьба с преступностью; ленинградская городская прокуратура; 
взаимодействие и координация правоохранительных органов; местные структуры ВКП(б)-
КПСС; комплексно-территориальный подход.
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AND CooRDINATIoN oF LAw ENFoRCEMENT AGENCIES IN THE FIGHT 

AGAINST CRIME IN THE EARLy 1920S-1990S

The summary. Based on numerous sources, one of the "Achilles heel" of the organization for 
combating crime is analyzed: the problem of interaction and coordination not only of the authorities 
and administration, but also of the law enforcement agencies themselves. The development of the 
organizational and legal framework for the interaction of the police, the court and the prosecutor's 
office (as a joint concerted activity) and the real practice of combating crime reflected the contradictory 
nature of the evolution of their functional competencies and the organizational and staff structure. 
In turn, local authorities and administrations for the entire 20-e-90-ies. have not worked out any 
normative legal act on the issues of interaction. The doctrine of domination and rigid directive 
management prevailed. On the scale of the state in the early 1920's and 1990's. and there was not 
developed a general concept of interaction of all law enforcement agencies in the interests of effective 
fight against crime in the country in general and the North-West region, in particular.

Key words: fight against crime; the Leningrad city prosecutor's office; interaction and 
coordination of law enforcement agencies; local structures of the VKP (b) -KPSS; complex-territorial 
approach.
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вопросы взаимодействия органов власти, 
различных правоохранительных структур и 
общественных формирований в процессе орга-
низации и ходе борьбы с преступностью, охране 
общественного порядка всегда носили и продол-
жают носить сложный, а подчас и противоре-
чивый характер. Говоря современным языком, 
«форматы» такого взаимодействия складывались 
в отечественной правоохранительной и право-
применительной практике не просто и в разные 
исторические периоды заметно отличались друг 
от друга [3].

исследование показало, что крупные проб-
лемы в плане взаимодействия и координации 
имели место и в деятельности прокуратур 
Ленинграда и области на всем протяжении их 
существования. Касались они прежде всего 
вопросов взаимодействия с органами власти, 
милиции, суда, общественными организациями 
и формированиями.

Как известно, Петроградская Губернская 
прокуратура была образована 30 мая 1922 г. 
она осуществляла надзор в пяти губерниях: 
Петроградской, Мурманской, новгородской, 
Псковской и Череповецкой. Эти губернии объе-
диняли в свою очередь 30 уездов и 301 волость. 
в 1927 г. в связи с переименованием губерний 
в области было образовано 9 округов и 170 
районов [21, стр. 26]. в 1931 г. Ленинград был 
выделен из Ленинградской области в отдельную 
административно-территориальную единицу в 
составе рсФср, но оставался центром области. 
всё это повлекло за собой процедуру выде-
ления городской прокуратуры из прокуратуры 
Ленинградской области в самостоятельную 
единицу.

в 1939 г. в соответствии с приказом Прокурора 
ссср А.Я. вышинского от 8 июля № 949 «об 
организации в Ленинграде городской прокура-
туры с непосредственным подчинением проку-
ратуре рсФср» из Ленинградской областной 
прокуратуры в самостоятельное структурное 
подразделение была выделена прокуратура 
Ленинграда. выделение аппарата городской 
прокуратуры из областной произошло позже, в 
марте 1940 г.

в годы великой отечественной войны город-
ская прокуратура Ленинграда подчинялась 
военной прокуратуре Ленинградского фронта. 
на основании постановления военного совета 
Ленфронта № 00441 от 4 декабря 1941 г. и в 

соответствии с приказом Главного военного 
прокурора рККА от 5 декабря 1941 г., приказа 
№ 1 военного прокурора г. Ленинграда городская 
прокуратура была преобразована в орган военной 
прокуратуры [36, л. 214]. 

органы прокуратуры города фактически 
действовали в условиях особого чрезвычайного 
режима военного положения, в котором оказался 
блокированный Ленинград [59, стр. 167-170]. 
так, только в феврале 1942 г. органами военной 
прокуратуры Ленинграда (по неполным данным – 
нет сведений о делах общей подсудности, рассле-
дованных следователями прокуратуры и милиции 
по четырем районам города. – авт.) было направ-
лено по подсудности 2 414 уголовных дел [54, л. 
47]. только за время с 1 июля 1941 г. по 1 июля 
1943 г. военными трибуналами и нарсудами по 
делам, расследованным прокуратурой, УнКвд 
Ло и органами милиции было осуждено 49 882 
чел. [14, стр. 452-453]. в конце 1943 г. военная 
прокуратура города вновь была преобразована 
в прокуратуру Ленинграда. Здесь важно отме-
тить, что несмотря на суровые условия войны и 
первые послевоенные годы борьбой с уголовной 
преступностью в стране занималась не только 
прокуратура, но и все правоохранительные 
органы [6; 7; 13; 27; 28; 29; 35], поэтому требо-
валась и координация этой деятельности.

Уже в начале в 1920-х гг. губернские (позже 
– областные) и городские органы прокуратуры 
пытались наладить взаимодействие с подраз-
делениями городской и областной милиции и 
уголовного розыска. тем более, что практически 
до принятия в мае 1922 г. III сессией вЦиК 
рсФср «Положения о прокурорском надзоре» 
с 1917 г. (после упразднения органов прокура-
туры (декрет снК рсФср «о суде» № 1 – авт.) 
контроль за соблюдением законов органами 
рКМ республики был возложен на рабоче-
крестьянскую инспекцию и ряд других государ-
ственных учреждений [5]. вскоре обнаружилась 
ошибочность и неэффективность такого решения 
[12]. 

К концу 1920-х гг. органы милиции на местах 
по своим обязанностям уже тесным образом взаи-
модействовали с органами юстиции, куда вплоть 
до начала 1930-х гг. входила и прокуратура. 
так, в январе 1927 г. приказ ЦАУ нКвд рсФср 
№ 1 «о порядке исполнения органами милиции 
поручений по вручению гражданам судебных 
повесток» предписывал им соответствующие 
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поручения по организации взаимодействия с 
судебными и прокурорскими органами [16, л. 
208]. в августе этого же года ЦАУ объявляло 
инструкцию нКвд рсФср, нКЮ рсФср и 
нКФ рсФср № 273/4012 «о порядке испол-
нения органами милиции судебных решений, 
определений приговоров и решений земельных 
комиссий и вынесенных в силу ст.121-а УПК 
рсФср постановлений следственных органов», 
в соответствии с которой органы рКМ работали, 
главным образом, по принудительному испол-
нению судебно-прокурорских решений, опре-
делений и приговоров [16, л. 193]. в сентябре 
всё того же 1927 г. инструкция нКвд рсФср 
и нКЮ рсФср определяла порядок приведения 
в исполнение судебных приговоров о высылке 
и ссылке, обязательный для органов милиции и 
прокуратуры [16, л. 208].

одним из важнейших требований, предъ-
являемых к критерию эффективности деятель-
ности органов прокуратуры при выборе 
организационно-правовых форм взаимодействия, 
выступали правильно выстроенные взаимоотно-
шения с органами милиции.

стремясь чётче структурировать в первую 
очередь служебные взаимоотношения в системе 
правоохранительных органов правительство 
страны, руководство рКМ и прокуратуры в 1930-е 
г. приняло ряд нормативных актов, среди которых 
особенно выделялся совместный циркуляр 
ГУМ и УГро при снК рсФср и Прокуратуры 
рсФср от 2 июня 1932 г. № 15/с «о взаимоот-
ношениях органов рКМ с прокуратурой» [17, 
л. 29, 30] (отменен 3 августа 1957 г. – Авт.). 
Этим правовым актом у прокуроров на местах 
прекращались полномочия по истребованию от 
органов рКМ и уголовного розыска агентурно-
оперативных материалов по делу и вмешатель-
ству в секретно-оперативную работу, прово-
димую ими. Уточнялся круг обязанностей проку-
рорских работников по расследованию престу-
плений, совершенных работниками милиции. 

в соответствии с этим документом это право 
теперь возлагалось на особые инспекции, состо-
ящие при каждом начальнике Управления рКМ 
автономной республики, края и области. в тоже 
время, в соответствии с разъяснениями Главной 
инспекции по милиции и уголовному розыску 
(ГиМ) оГПУ ссср и Прокуратуры рсФср уточ-
нялись действия органов милиции и прокуратуры 
в связи с этим обстоятельством, а также условия, 

при которых распоряжения прокурора или следо-
вателя становились для органов милиции обяза-
тельными [17, л. 72].

следует заметить, что подобная схема 
«ведомственно-отраслевого» взаимоотношения 
была выстроена явно не пропорционально, 
при заметном доминировании милицейских 
начал. всё это лишь закрепляло сложившуюся 
в первой половине 1930-х гг. государственно-
исполнительную практику в стране в обстановке 
резкого усиления административно-командных 
принципов власти и управления. но даже в 
этой обстановке в рКМ, оГПУ и войсках было 
немало тех, кто открыто проявлял недовольство 
попытками работников прокуратуры бороться 
с нарушениями социалистической (революци-
онной) законности в этих структурах. вот как 
поучал своих подчиненных начальник ГУрКМ 
при оГПУ ссср Л.н. Бельский 1 июля 1934 г. 
на выпуске слушателей ЦвШ рКМ: «Прокурор 
за вами наблюдает, прокурор за вами надзи-
рает, прокурору представлено право контроля 
ваших дел, но это ни в коем случае не значит, 
что вы подчиняетесь прокурору. вы прокурору 
не подчиняетесь. Подчиняетесь вы, грубо говоря, 
только тому, кто вам платит жалование» [18, л. 
32]. Жалование им в этот период платило оГПУ 
ссср, а через 9 дней – нКвд ссср.

всё это заметно снижало роль прокура-
туры в совместной деятельности правоохра-
нительных органов по профилактике и борьбе 
с преступностью. К тому же на местах было 
немало тех, кто буквально расценил призыв 
своего начальника «определиться» с подчи-
ненностью и попросту игнорировал проку-
ратуру как надзорный орган. не случайно в 
разгар массовых репрессий Прокуратура союза 
сср и нКвд ссср вынуждены были спешно 
вводить в действие совместный циркуляр № 7 
от 8 января 1938 г. «о разграничении обязанно-
стей по ведению следственных дел между орга-
нами милиции, следователями и ведомственными 
инспекциями» [19, д. 8, 8об.]. в начале ноября 
1938 г. аналогичный правовой акт № 213 обязал 
«милицию по предложению прокурора произво-
дить розыск лиц, уклоняющихся и скрывающихся 
от следствия и суда, а также выполнять другие 
неотложные оперативные действия по делам, 
находящимся в производстве органов прокура-
туры (аресты, приводы и обыски)» [20, л. 412].

и з  и с с л е д о в а н и я  с т а л о  в и д н о ,  ч т о 
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без выстраивания и поддержания деловых, 
служебных взаимоотношений между прокура-
турой и милицией не возможны их сотрудни-
чество, взаимная помощь и поддержка, иници-
атива и заинтересованность в согласованной 
деятельности при отсутствии единого руковод-
ства. всё это как раз и составляло, на наш взгляд, 
основные черты и признаки взаимодействия. с 
этой точки зрения, мы можем утверждать, что 
взаимодействие органов прокуратуры и милиции 
на протяжении всего исследуемого периода 
носило не простой характер, а в 1930-е-1960-е 
гг. особенно отличалось так называемой «ведом-
ственной целесообразностью» и выраженным 
неравноправным партнерством.

в конце 1940-х-начале 1950-х гг. в прокура-
туре г. Ленинграда, например, «только ленивые» 
не совершали нападки на городскую милицию. 
так, прокурорский работник в.М. Бураков в 
марте 1950 г. официально заявлял, что «сотруд-
ники милиции стараются опорочить проку-
роров отдела по надзору за милицией» [41, 
л. 12]. в свою очередь начальник Управления 
милиции г. Ленинграда и.в. соловьев докла-
дывал в январе 1951 г. в Москву и смольный об 
органах городской прокуратуры якобы «потвор-
ствующих преступникам» и намеренно услож-
няющих деятельность милиции [55, л. 1,2]. 
несколько позже в Лениздате выходит захваты-
вающая книга начальника милиции Ленинграда, 
Героя советского союза и.в. соловьева «Будни 
милиции». в предисловии ко второму изданию 
этой книги читаем: «Автор книги – Герой 
советского союза, комиссар милиции второго 
ранга иван владимирович соловьев – расска-
зывает о скромных тружениках – работниках 
советской милиции, зорко охраняющих социа-
листический порядок, безопасность и спокой-
ствие населения; о незаметных героя, готовых в 
любую минуту защитить советского человека от 
беды и несчастья; о тесной и неразрывной связи 
милиции с народом» [34, стр. 2]. 

в то же время прокурор с.с. Антонышев 
утверждал, что «мы (прокурорские работ-
ники. – авт.) либеральничаем с милицией, чем 
даем повод наступать на себя. <…> их пове-
дение стало наглым» [55, л. 19]. Прокурор г. 
Ленинграда с.н. однаков в мае 1955 г. на сове-
щании прокурорских работников заявлял, что 
он не раз ставил перед руководством города 
вопрос «о решительном устранении недостатков 

в работе органов милиции» [52, л. 59]. в начале 
сентября 1958 г. на партийном собрании проку-
ратуры г. Ленинграда различные оценки органи-
зации взаимодействия с милицией были даны при 
обсуждении вопроса «о мероприятиях по выпол-
нению постановления бюро оК КПсс от 15 
июля 1958 г. «о серьезных недостатках в работе 
учреждений милиции исполкома Ленгорсовета 
депутатов трудящихся» [53, л. 75].

общий смысл этих оценок, касающихся орга-
низации взаимодействия сводился к тому, что 
и без того слабо и хаотично взаимодейству-
ющие субъекты (прокуратура, милиция, суд и 
др.) пытались в той или иной степени выде-
литься в качестве постоянного организатора этих 
отношений, заручившись при этом поддержкой 
местных партийных органов. однако инициа-
тивы в постановке вопросов, решение которых 
требует объединения общих усилий, исходящие 
от органов прокуратуры или милиции чаще всего 
расценивались ими в этот период не иначе как 
«покушение» на ведомственную самостоятель-
ность и компетентность. о реализации прин-
ципа равноправного партнерства и начал пари-
тета в 1920-е-1960-е гг. в организации взаимо-
действия со стороны прокуратуры и милиции 
Ленинградского региона утверждать вряд ли 
корректно. не подтверждается его проявление и 
архивными источниками.

Фактически всё, что обычно лежит в основе 
организации взаимодействия, в частности 
прокуратуры и милиции, а это: его нормативно-
правовое закрепление; сбор и анализ данных о 
состоянии правопорядка на закрепленной терри-
тории и адекватности избранных организационно-
правовых форм взаимодействия; определение 
целей, задач и способов согласованной деятель-
ности; уточнение и корректировка избранных 
организационно-правовых форм взаимодей-
ствия и др., в эти годы не представляло целост-
ного процесса. напротив, можно было констати-
ровать углубление разобщенности, проявление 
элементов узковедомственного подхода и конъ-
юнктурщины. всё это негативно влияло особенно 
на общую процедуру выбора самих форм взаи-
модействия.

Подняться над ведомственной уязвленно-
стью удавалось далеко не всегда, всем и везде. 
не случайно и.в. Зыков, прокурор Калининской 
области, публично «на весь союз» осудил в 
начале 1960-х гг. действия своих подчиненных 
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по дискредитации территориальных органов 
милиции [9, стр. 18]. Эта публикация в юриди-
ческом журнале «социалистическая законность» 
имела важное значение в приостановке и ликви-
дации порочной практики «межведомственных 
войн и конфронтаций». в Ленинграде, например, 
в январе 1961 г. едва удалось погасить один из 
таких конфликтов между городской прокура-
турой и милицией, в ходе которого работники 
прокуратуры пытались «вычислить милицейских 
осведомителей и провокаторов» в своих рядах, а 
сотрудники милиции безответственно заявляли 
во всеуслышание о «прокурорах-взяточниках» 
[46, л. 2-7].

К представителям прокуратуры города 
предъявляли претензии и судебные работ-
ники Ленинграда. так, судья Ленгорсуда 
е.в. Малинина заявляла в октябре 1976 г. 
чиновникам из административных отделов ГК 
и оК КПсс, курирующим деятельность всех 
правоохранительных органов города и области, 
что «У нас (судей. – Авт.) нет постоянных 
контактов с работниками органов следствия. 
Мы добились встречи со следователями, но 
выступление начальника следственного отдела 
Ленгорпрокуратуры А.д. васильева свело на нет 
все наши усилия. видимо работники прокура-
туры считают эти встречи не нужными, а также 
не хотят на семинарах следователей обсуждать с 
судьями конкретные дела» [38, л. 45].

в свою очередь отдел по надзору за след-
ствием и дознанием в овд, по надзору за профи-
лактикой правонарушений опорными пунктами 
милиции, структурно входящего в аппарат город-
ской прокуратуры в декабре 1976 г. информи-
ровал власти Ленинграда и Прокуратуру рсФср 
о том, что созданные в городе оПоП численно-
стью 465 пунктов (на 9.12.1976 г. – авт.) практи-
чески не узаконены [49, л. 140]. отдел проверил 
более 150 оПоП и нигде не обнаружил разъяс-
нений об их конкретных обязанностях. «У них 
не было законной регламентации» заявляла тогда 
руководитель отдела прокурор в.н. тульчинская. 
она напомнила, что в оПоП нередко соверша-
лись правонарушения, которые судьи «пытались 
не замечать», а прокуроры не знали «как следует 
осуществлять надзор за опорными пунктами и 
каковы обязанности прокурора в осуществлении 
надзора» [49, л. 141]. действительно, Положение 
об общественных пунктах охраны порядка в 
рсФср было утверждено только в 1980 г. в 

Ленинграде же оПоП (впервые в стране. – Авт.) 
появились ещё в 1970 г. [15, стр. 344].

в Прокуратуре рсФср и ссср в 1920-е-1980-е 
гг. неоднократно призывали подчиненные струк-
туры на местах вопросы взаимодействия с мили-
цией и координации её деятельности решать 
путем реализации комплексно-территориального 
подхода, когда одновременно обеспечивалась бы 
согласованная в законодательном и собственно 
правоохранительном плане совместная деятель-
ность с привлечением определенных по времени 
и месту сил и средств в границах данного 
региона [22, стр. 82].

Законодательно, координация деятельности 
правоохранительных органов закрепилась за 
прокуратурой после утверждения и введения в 
действие Постановлением 3-й сессии вЦиК XII 
созыва от 19 ноября 1926 г. Положения о судо-
устройстве рсФср. на прокуратуру возлага-
лось общее наблюдение и согласование деятель-
ности всех органов, ведущих борьбу с преступ-
ностью [10, стр. 124]. обобщая накопившийся 
опыт совместной деятельности прокуратуры 
и других правоохранительных органов, Закон 
о прокуратуре ссср (1979 г.) закрепил в ст.3 
«координацию деятельности правоохранительных 
органов по борьбе с преступлениями» за орга-
нами прокуратуры, а в ст.4 возвел в принцип её 
организации и деятельности – «взаимодействие 
с государственными органами и общественными 
организациями» в деле укрепления законности 
[33, стр. 20].

органы прокуратуры как и милиция не были 
изолированы от тех социальных и общественных 
процессов, которые переживало советское госу-
дарство. со второй половины 1980-х гг. на проку-
ратуру было оказано мощнейшее давление как 
«снизу», так и «сверху». К концу 1980-х гг. не 
просто обозначилась, а в полной мере прояви-
лась губительная для всех правоохранительных 
органов тенденция их «коренного обновления» 
(фактически разрушения, ликвидации).

Подобные интервенции в полной мере 
ощущали на себе прокурорские структуры 
как в центре, так и на местах. не случайно 
Генеральный прокурор ссср А.М. рекунков ещё 
в начале 1980-х гг. предупреждал всех прокурор-
ских работников об опасности «всякой разобщен-
ности, проявления узковедомственного подхода, 
несамокритичности …» с их стороны [23].

в Ленинграде, обсуждая постановление 
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Политбюро ЦК КПсс от 4 июня 1987 г. «о мерах 
по повышению роли прокурорского надзора 
в укреплении социалистической законности и 
правопорядка» партийное руководство города и 
области обвиняло органы прокуратуры в том, что 
у них «отсутствуют деловые контакты с контро-
лирующими ведомствами, органами народного 
контроля, арбитража, Госбанком, стройбанком, 
высококвалифицированными экспертами и 
специалистами, что значительно снижает резуль-
тативность и серьезно девальвирует меры проку-
рорского воздействия». одновременно бюро оК 
КПсс ставило задачу городским и районным 
комитетам партии «давать решительный отпор 
любым попыткам вмешательства в деятельность 
прокуратуры и других правоохранительных 
органов» [58, л. 8, 9, 12].

обширный эмпирический материал по этой 
проблематике позволил выделить ряд устой-
чивых негативных факторов в деятельности 
органов прокуратуры Ленинграда в 1920-е-1980-е 
гг., влияющих не только на эффективность их 
борьбы с преступностью в этот период, но и на 
организационно-правовые основы координации и 
взаимодействия, осуществляемые ими.

во-первых, несмотря на жёсткую центра-
лизацию всей системы советской прокура-
туры, закрепленную в Положении о прокурор-
ском надзоре 1922 г., основах судоустройства 
ссср и союзных республик 1924 г., Положении 
о прокурорском надзоре в ссср 1955 г., консти-
туционных нормах 1936 и 1977 годов, а также 
обязанность прокуроров всех уровней следить 
за правильным и единообразным примене-
нием законов без оглядок ни на какие местные 
различия и влияния, прокуратура Ленинграда 
и области все 1920-е-1980-е гг. находилась под 
сильным политико-идеологическим воздействием 
местных директивных (партийных) органов.

ряд ученых-юристов видел в этом явлении 
закономерное проявление принципов роли 
большевистской коммунистической партии 
в государственном строительстве и управ-
лении советским обществом. в.К. Звирбуль, к 
примеру, считал, что указания партийных органов 
служили основой для определения первооче-
редности конкретных задач органов проку-
ратуры [8, стр. 9]. Авторы учебного пособия 
«история прокуратуры россии. историко-
правовой анализ» (М., 2010), не вдаваясь в эту 
деталь, заключают, что к 1940 г. «прокуратура 

рассматривалась как самостоятельный орган госу-
дарства» [10, стр. 131]. Прокурор г. Ленинграда 
с.е. соловьев в своей статье в юбилейном 
издании «50 лет советской прокуратуры (по мате-
риалам прокуратуры города Ленинграда) (Л., 
1972) вообще обошел молчанием этот аспект 
проблемы, очевидно понимая истинную картину 
положения дел [1, стр. 1-9]. Позже, в 1976 г. 
прокурор василеостровского района Ленинграда 
А.А. скрицкий признавался, что не прокурором, 
а партийным органам на местах принадлежит 
руководящая и решающая роль в координации 
деятельности всех правоохранительных органов 
в области борьбы с преступностью и наруше-
ниями социалистической законности. органам 
прокуратуры отводилась лишь роль организа-
торов подобной координации [31, стр. 49].

в 1920-е гг., например, вопросы политических 
прав и свобод граждан затрагивались в советском 
законодательстве исключительно в контексте 
всеохватывающего контроля за их возможной 
реализацией и стремлением лишить их каких 
бы то ни было гарантий. Эти вопросы разре-
шали структуры ГПУ-оГПУ и местные органы 
власти [24; 25; 26]. Прокуратура фактически была 
отстранена от этого [33, стр. 45-46]. нам, как и 
авторам очерков истории о советской прокура-
туре, не удалось обнаружить ни одного норматив-
ного акта, где упоминалось бы о прокурорском 
надзоре в сфере политических прав и свобод 
граждан на северо-Западе рсФср.

в конце июля 1955 г. в аппарате городской 
прокуратуры при обсуждении нового Положения 
о прокурорском надзоре в ссср начальник 
следственного отдела прокуратуры города 
в.А. Матвеев заявил, что «Прокурор – это поли-
тический работник» [42, л. 90] и призвал всех 
ориентироваться на «ценные» указания партии. 
о цене этих указаний директивных органов 
говорил в середине февраля 1956 г. представи-
тель ГК КПсс А.и. Кабанов утверждая, что 
всё, что достигла городская прокуратура в плане 
перестройки своей деятельности дескать связано 
исключительно с «нажимом на неё партийных 
органов» [43, л. 8]. 

об уровне воздействия местных партийных 
органов на прокуратуру свидетельствовал тот 
факт, что некоторое «оцепенение» партийных 
структур, вызванное решениями ХХ съезда КПсс 
о начале процесса реабилитации лиц, репрессиро-
ванных за так называемые «контрреволюционные 
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преступления», передалось и прокурорским 
подразделениям. ситуация с рассмотрением дел 
специальной подсудности (КГБ при сМ ссср. 
– авт.) в городе и области к декабрю 1956 г. 
усложнилась на столько (из-за «выжидательной» 
позиции оК КПсс и УКГБ при сМ ссср по 
Ло. – авт.), что уже сами прокурорские работ-
ники вынуждены были экстренно провести одно-
дневное совещание со всеми прокурорами по 
спецделам. на этой рабочей встрече присутство-
вали 16 прокурорских работников, включая руко-
водителей городской и областной прокуратур, оба 
председателя областного и городского суда и ни 
одного секретаря ГК и оК КПсс [56, л. 69-70].

Местные директивные инстанции (оК и 
ГК КПсс. – авт.) рассматривали прокура-
туру и другие правоохранительные органы 
региона исключительно как инструменты своего 
властвования. не случайно, прокурор город-
ского аппарата Ф.К. Козлов обращаясь в августе 
1961 г. к одному из руководителей отделом 
административно-хозяйственных и торгово-
финансовых органов Ленинградского обкома 
КПсс заявил о том, что «прокуратура поддержки 
в борьбе с преступностью от ГК КПсс прак-
тически не получает», и что «… ни на одном 
мероприятии (оперативные совещания и др.) ни 
один секретарь ГК КПсс не был», «не плохо 
бы послушать и отчет ГК КПсс по вопросу 
борьбы с преступностью. Это только принесло 
бы пользу» заявил прокурор [45, л. 32]. 

Более того, в начале 1960-х гг. прокурор-
ские работники Ленинграда и области на себе 
ощутили в буквальном смысле давление со 
стороны партийных чиновников на областном, 
городском и даже районном уровнях. в апреле 
1963 г. прокурор Зуев, упомянув об уголовном 
деле сына секретаря оК КПсс Филиппова прямо 
заявил, что «наверху кое кому не нравится, что 
мы расследуем дела на ответственных бывших 
партийных работников» [47, л. 15]. в мае этого 
же года накал противостояния оК КПсс и ЛГП 
обозначился вынесением на публичное обсуж-
дение властей города вопроса «о фактах нару-
шений социалистической законности в прокура-
туре г. Ленинграда» [47, л. 28-41]. временными 
«союзниками» против городской прокуратуры 
местные директивные инстанции избрали органы 
милиции и суда. По их данным только в 1962 г. 
прокуратурой Ленинграда и районными проку-
ратурами было необоснованно заключено под 

стражу 206 чел., а за пять месяцев 1963 г. – 171 
чел., причем значительное количество из них – 
несовершеннолетние [47, л. 39].

Местная партийная и советская номен-
клатура умело использовала противоречия 
организационно-правового характера, в част-
ности, применительно прокуратуры. Как спра-
ведливо замечали юристы-историки правоохра-
нительных органов россии, «наделение прокура-
туры полномочиями, несовместимыми с осущест-
влением ею надзора за исполнением законов, 
мешало эффективному осуществлению проку-
ратурой её единственной конституционной 
функции»*.

во-вторых, для прокуратуры региона в 
исследуемый период был характерен довольно 
не высокий уровень аналитической работы, 
особенно по таким направлениям, как системный 
анализ преступности; установление причин 
территориальных (города, района) различий 
преступности; определение различий в обеспе-
чении трудовыми ресурсами и в характери-
стиках населения; выявление влияния некоторых 
социально-культурных факторов на различия в 
городской и сельской преступности и др.

Мы обратили внимание на то, что за весь 
исследуемый отрезок времени в областной и 
городской прокуратуре так и не сложилась опре-
деленная методика, не был раскрыт понятийный 
аппарат, лежащий в основе описания основных 
типологических групп районов Ленинграда и 
области. Крайне ограниченные криминологиче-
ские характеристики изученных объектов (пред-
приятия, учреждения, районы и др.) носили 
эпизодический характер и производились в 
основном в ходе ведомственных проверок, 
инспекций, расследований чрезвычайных проис-
шествий и т.п. оформленные как правило, в 
виде «справок» или «заключений» такие харак-
теристики редко содержали полезные и нужные 
для органов прокуратуры рекомендации. нам не 
удалось обнаружить ни одного подобного доку-
мента, где предметом анализа становились бы 
аспекты взаимодействия или координации.

так, в «справке о работе прокуратуры района, 
районного отдела УЛГМ и народных судов 
невского района г. Ленинграда в обеспечении 
общественного порядка и укреплении социали-
стической законности в районе» от 17 сентября 
1957 года [57, л. 1-66] конкретно указывалось на 
то, что «Прокурор, начальник ро Увд и нарсудьи 
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мало обобщают и не достаточно анализируют 
отдельные категории уголовных дел, факты нару-
шений законности, имеющиеся в районе и очень 
редко входят с обстоятельными представлениями 
и практическими предложениями в районные 
партийные и советские органы» [57, л. 4].

в аналогичной «справке о выполнении поста-
новления ЦК КПсс от 19 января 1955 г. «о 
мерах по дальнейшему укреплению социали-
стической законности и усилению прокурор-
ского надзора» прокуратурой Кировского района 
г. Ленинграда объектом критики стали следова-
тели прокуратуры, которые «… вопросами обоб-
щения преступности на участке, в отдельных 
предприятиях и организациях, изучением причин 
их возникновения не занимаются» [56, л. 36]. 
Зональный прокурор М.М. рейн на совещании 
в городской прокуратуре в конце апреля 1975 г. 
говорила о том, что у зональных прокуроров «…
нет никаких сводок о преступности по городу. и 
мы не знаем, что делается ежедневно в городе, 
в смысле состояния преступности за день» 
[48, л. 21-22]. Правда, прокурор г. Ленинграда 
с.е. соловьев успокоил её заявив, что с их подго-
товкой действительно есть проблемы, но эти 
сводки итак «… не отражают действительного 
положения в городе» [48, л. 23].

Хотя в органах прокуратуры, суда и овд 
Ленинграда и области работало немало высоко-
классных специалистов, опыт их деятельности в 
исследуемый период практически не обобщался и 
не изучался на региональном и союзном уровнях. 
так, на прошедшем в 1976 г. в Ленинграде обще-
союзном семинаре прокуроров-криминалистов, 
прокуратура региона так и не заявила себя как 
ведущая в исследовательском и аналитическом 
плане структура [4]. Пожалуй, самым заметным 
событием в этом контексте явилось подготов-
ленное совместно с Генеральной прокуратурой 
ссср в августе 1985 г. информационное письмо 
«об опыте раскрытия тяжких преступлений по 
способу их совершения» на базе материалов 
прокуратуры Ленинграда за период 1977-1982 гг. 
[30, стр. 55-60]. и снова инициатива и основной 
объем работы исходил и был выполнен рабочей 
группой Генеральной прокуратуры союза сср, а 
не местной прокуратурой. 

в.К. Звирбуль совершенно справедливо 
выделял одну из детерминант эффективности 
партийного руководства укреплением закон-
ности и правопорядка – наличие у директивных 

органов всесторонней информации о состоянии 
преступности в регионе (районе, городе, области) 
и борьбы с ней [8, стр. 8]. в нашем исследовании 
мы не раз отмечали не только противоречивый 
характер такой информации, но и факты наме-
ренного её искажения. например, отчеты проку-
ратуры об участии в её работе общественности 
стали поистине хрестоматийными. По логике 
отчётных документов массовидность «хождения 
в прокуратуру» с годами приобретала тотальный 
характер, хотя в действительности этому явлению 
были характерны не только подъемы, но и 
заметные спады [33, стр. 85-86].

исследование показало также, что вместо 
основательной аналитической работы на местах 
в прокуратурах «включали» чаще всего механизм 
ведомственного контроля (комиссии, инспекции, 
проверки и др.) в ходе которого получали и нака-
пливали необходимую информацию, в том числе 
и о состоянии координации и взаимодействия 
прокуратуры с другими правоохранительными 
органами. Это происходило ещё и потому, что 
посредством контроля аппараты базовых проку-
ратур, как объекты управления, не только уста-
навливали обратную связь с субъектами управ-
ления (подчиненными прокуратурами), но и 
получали информацию о фактическом их состо-
янии [32, стр. 3-6]. в конце 1980-х гг. Генеральная 
прокуратура союза сср вообще выдвинула тезис 
о приоритетности контроля, с помощью которого 
можно было решить две крупные задачи: оказы-
вать практическую помощь отстающим и выяв-
лять передовой опыт работы низовых прокуратур 
и внедрять его. в правовом отношении идеи 
этого тезиса нашли свое нормативное отражение 
в приказе Генерального прокурора ссср № 5 от 
15 января 1988 г. «о совершенствовании деятель-
ности организационно-контрольных подразде-
лений в условиях коренной перестройки работы 
органов прокуратуры».

Понимая в какое время и при каких условиях 
принимался данный правовой акт, мы одновре-
менно полагаем, что контрольная деятельность 
в прокуратуре была лишь частью аналитического 
процесса, ориентированного главным образом на 
аспекты эффективного управления. Процессам 
же взаимодействия и координации были необхо-
димы более наукоемкие подходы и практики. А 
они, как известно, находятся в сфере аналитиче-
ской, а не контрольной работы.

в-третьих, прокуратура Ленинграда и области 
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за весь период своего существования так и не 
сложилась как эффективная государственная 
контрольно-надзорная система и не смогла прео-
долеть за эти годы недостатки своей внутренней 
организации, заметно влияющие не только на 
координацию и взаимодействие с другими орга-
нами власти и управления, но и на содержание, 
стиль и методы управления внутри самой орга-
низации.

в 1920-е-1950-е гг. в прокуратуре Ленинграда 
и области вопросы внутренней организации 
и эффективности работы аппарата в целом и 
отдельных сотрудников, в частности, носили 
сложный и довольно неоднозначный характер. 
Многие из них были окрашены политико-
идеологическим оттенком, о котором, например, 
вовсе не упоминают авторы юбилейного издания 
«Прокуратура санкт-Петербурга. 70 лет» 
(сПб., 2010) [21, стр. 26-48]. в том же 1949 г. 
прокуратуру города, к примеру, «сотрясала» 
кампания борьбы с «негановщиной» (послед-
ствиями руководства прокуратурой Ленинграда 
А.с. негановым (1946-1949 гг. – авт.), которая 
по утверждению прокурорского работника 
П.Ф. николаева была связана с «попковщиной» 
(якобы антиправительственной деятельно-
стью первого секретаря ленинградского оК 
и ГК вКП(б) П.с. Попкова, проходившего по 
«Ленинградскому делу». – авт.) [40, л. 54]. в 
марте 1949 г. член Ленинградского городского 
суда Г.А. Левицкий говорил, что «Мы (судьи. 
– авт.) заинтересованы в работе прокуратуры, а 
там творится немало странностей. ‹…› в проку-
ратуре левая рука не знает, что делает правая» 
[37, л. 34].

в 1960-е-1980-е гг. в прокурорских струк-
турах региона эпизодически возникали проблемы 
морально-психологического порядка, которые 
иногда заметно влияли на организацию взаимо-
действия как внутри самих прокурорских сооб-
ществ, так и на координацию деятельности 
других правоохранительных органов. Прокурор 
городской прокуратуры д.и. Мальков так 
описывал в конце октября 1981 г. одну из таких 
проблем «нет-нет, да и появится анонимный 
поклёп с притязаниями на критическое высту-
пление. Продолжают иметь место факты кори-
дорного шушуканья, каких-то «подпольных» 
группировок, распространения слухов» [50, л. 
80].

Юрист в.в. Клочков считал, что подобной 

атмосфере во взаимоотношениях внутри рабочих 
коллективов прокуратур, способствовала прак-
тика Прокуратуры союза сср, которая недоста-
точно оказывала помощь Прокуратуре рсФср, 
сплошь и рядом подменяла её, ревизуя без её 
участия прокуратуры Ленинграда и области и 
рассматривая результаты проверок часто, без 
их участия. в приказах Генерального проку-
рора ссср, содержащих категорические пред-
писания нижестоящим прокурорам, далеко не 
всегда учитывалась специфика различных реги-
онов, чем снижалась инициативность в работе 
[11, стр. 25-26]. По такой схеме в марте 1946 г. 
силами Прокуратуры союза сср была прове-
рена работа Ленинградской городской прокура-
туры, которая приказом Генерального прокурора 
ссср К.П. Горшенина был признана неудовлет-
ворительной [39, л. 12]. в апреле 1959 г. повто-
рилось тоже самое, но уже без основательных 
оргвыводов [44, л. 48].

Прокуратуры на местах все эти годы были в 
некотором смысле «задерганы» центральными 
аппаратами прокуратур рсФср и ссср. работник 
городской прокуратуры в.К. Корнилова так 
описывала ситуацию с документооборотом в ЛГП 
в 1988 г. «в следственную часть горпрокуратуры 
за 9 месяцев 1988 г. поступило из Прокуратуры 
рсФср 299 «напоминалок». Каждый день полу-
чаем, а прокурорам следственного управления 
их поступает тысячи. Зачем они? только перевод 
бумаги. Зональные прокуроры рсФср никакой 
помощи не оказывают, вот только запрашивают 
результаты следствия по несколько раз, да ещё 
мы им должны сообщать результаты судебного 
рассмотрения. Зачем? теперь о заключениях. 
дело приостановили – пиши заключение, через 
месяц поступил сигнал, возобновили, положи-
тельного результата нет, снова приостановили – 
снова заключение итак до бесконечности. Кому 
это нужно?» [51, л. 72]. 

Учёные прокуратураведы в.Б. Алексеев и 
е.А. Миронова были абсолютно правы, когда 
завершая рассуждения о нереализованных альтер-
нативах в области управления и руководства в 
системе прокуратур подчеркивали, что «Период 
с середины 60-х-начало 80-х годов был, видимо, 
тем переходным периодом, в котором мы не 
смогли полностью реализовать ни возможности 
нового законодательства, ни провозглашенные в 
нем демократические принципы и идеи, остав-
шиеся во многом пожеланиями и декларациями 
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…» [2, стр. 109]. они считали также, что в усло-
виях нарастания командно-административных 
методов управления и руководства государством 
объективно не могла быть создана система поли-
тических и юридических гарантий исполнения 
даже прошедших испытание временем норм и 
принципов, в целом поддержанных народом [2, 
стр. 99].

в ходе одной из последних (в советский 
период. – авт.) комплексных проверок проку-
ратур г.Ленинграда и области организованной 
областным и городским партийным руководством 
летом 1987 г. констатировались, ставшие уже 
привычными за многие годы, недостатки [58, л. 
8-10]. суть их сводилась к следующему:

- в деятельности городской и областной 
прокуратур отсутствовала должная коор-
динация с другими правоохранительными 
органами, что отрицательно сказывалось на 
борьбе с преступностью в целом;

- серьёзные организационные просчёты 
имелись в деятельности коллегий, коорди-
национных советов, управлений и отделов 
прокуратур в определении актуальных 
направлений повышения действенности 
прокурорского надзора, обеспечении целе-
направленного и предметного руководства 
районными звеньями, укреплении испол-
нительской дисциплины и усилении ответ-
ственности кадров за порученное дело;

- вследствие слабого контроля и низкой 
требовательности, многое из намеченного 
не реализуется, ряд вопросов пускается на 
самотек, инициатива с мест, новые идеи 
и положительный опыт не всегда находят 
у руководителей прокуратур понимание и 
поддержку [58, л. 9].

Были высказаны и другие недостатки, отно-
сящиеся к деятельности местных прокуратур, 

организации их взаимодействия с органами 
милиции, суда и общественными формиро-
ваниями в интересах укрепления законности 
и правопорядка. Была подмечена негативная 
тенденция, складывающаяся в последнее время 
– видимое на всех уровнях резкое ослабление 
прокуратурой своих контрольно-надзорных 
функций, особенно в сфере экономики, крайне 
медленная перестройка оперативного аппа-
рата прокуратуры как важнейшего механизма её 
контрольно-проверочной деятельности в новых 
политико-экономических условиях.

Завершая нашу историко-правовую рекон-
струкцию организационно-правовых основ взаи-
модействия и координации органов прокуратуры 
и милиции Ленинграда и области за весь совет-
ский период российской истории можно утверж-
дать, что они не получили должного развития 
и закрепления в практике данных правоохрани-
тельных структур, что постоянно сказывалось на 
результативности мер борьбы с преступностью 
в регионе. вопросы взаимодействия, как выяс-
нилось нами, важные во всей системе жизнеде-
ятельности органов милиции, суда и прокура-
туры, никогда таковыми не выделялись. не полу-
чили они и своего достаточного теоретического 
обоснования, а также изучения и обобщения 
положительного опыта их организации. 

Что касается организационно-правовых 
аспектов координации правоохранительной 
деятельности, то на примере Ленинграда и 
области можно утверждать о том, что роль в 
ней прокуратуры равно как и директивных 
(партийных) органов, сильно преувеличена. 
единственный, кто сполна воспользовался этими 
«преимуществами» были преступные элементы, 
развязавшие в регионе к началу 1990-х гг. крими-
нальную интервенцию на советский закон и 
порядок.

Примечания

* в среде юристов существует устойчивый взгляд на то, что вряд ли нужно доказывать, что непосредственное 
участие прокуратуры в борьбе с какими-либо противоправными явлениями несовместимо с прокурорским 
надзором за исполнением законов в процессе такой борьбы, расследование преступлений – с надзором за 
законностью предварительного следствия [33, стр. 20].



40

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2016, № 11

Список литературы

1. 50 лет советской прокуратуре (По материалам прокуратуры города Ленинграда). – Л., 1972. 
2. Алексеев в.Б., Миронова е.А. Прошлое и настоящее прокурорского надзора за производством дел в судах 

/ / советская прокуратура. очерки истории. – М., 1993. 
3. Безрядин в.и., сальников П.П. о некоторых проблемах координации деятельности правоохранительных 

органов по борьбе с преступностью // Мир политики и социологии. – 2012. – № 11. – с. 55-71.
4. вопросы совершенствования деятельности прокуроров криминалистов (по материалам семинара прокуроров-

криминалистов в г. Ленинграде). – М., 1976.
5. Гутман М.Ю. Милиция Петрограда и Петроградской губернии в годы революции и гражданской войны в 

россии (1917-1920 гг.): Монография / Под общ. ред. в.П. сальникова. – сПб.: Фонд «Университет», 2002. 
– 320 с. – (серия: «Мвд россии 200 лет»).

6. емелин с.М. Борьба с общеуголовной и экономической преступностью в ссср во второй половине 1940-х 
– начале 1950-х гг.: основные направления и правовые механизмы противодействия // Юридическая наука: 
история и современность. – 2013. – № 11. – с. 30-40. 

7. емелин с.М. развитие форм взаимодействия органов внутренних дел и общественности в годы великой 
отечественной войны: правовые основы, особенности, исторический опыт // Юридическая наука: история 
и современность. – 2013. – № 9. – с. 28-36.

8. Звирбуль в.К. Координация деятельности правоохранительных органов: Учебное пособие. – М., 1985. 
9. Зыков и. о координации работы в борьбе с правонарушениями // социалистическая законность. – 1963. 

– № 12. 
10. история прокуратуры россии. историко-правовой анализ: Учебное пособие для студентов вузов, обучаю-

щихся по специальности «Юриспруденция» / Под ред. А.Г.Звягинцева. – М., 2010. 
11. Клочков в.в. создание и развитие российской прокуратуры / советская прокуратура. очерки истории. – М., 

1993. 
12. Козлов с.с. история и тенденция развития прокурорского надзора по делам об административных право-

нарушениях // история государства и права. – 2006. – № 8. – с. 36-37.
13. Костин в.и. Борьба с хищением социалистического имущества и спекуляцией в годы великой отечественной 

войны. – Горький, 1982. – 87 с.
14. Ленинград в осаде. сборник документов о героической обороне Ленинграда в годы великой отечественной 

войны 1941-1944. – сПб., 1995. 
15. Мвд россии. Энциклопедия / Гл.ред. в.Ф. некрасов. – М., 2002.
16. оАи иЦ ГУ Мвд рФ по сПб и области. – Ф. 2. – оп. 1. – д. 8. 
17. оАи иЦ ГУ Мвд рФ по сПб и области. – Ф. 2. – оп. 1. – д. 12. 
18. оАи иЦ ГУ Мвд рФ по сПб и области. – Ф. 2. – оп. 1. – д. 19. 
19. оАи иЦ ГУ Мвд рФ по сПб и области. – Ф. 2. – оп. 1. – д. 31. 
20. оАи иЦ ГУ Мвд рФ по сПб и области. – Ф. 2. – оп. 1. – д. 32. 
21. Прокуратура санкт-Петербурга. 70 лет / Под ред. с.П. Зайцева. – сПб., 2010. 
22. Прокурорский надзор в ссср. – М., 1982.
23. рекунков А.М. советской прокуратуре – 60 лет // социалистическая законность. – 1982. – № 5. – с. 6-7.
24. романовская в.Б. репрессивные органы в россии XX века: Монография / научный редактор и автор всту-

пительной статьи в.П. сальников. – н. новгород: Арника, 1996. – 278 с.
25. романовская в.Б. репрессивные органы и общественное правосознание в россии XX века (опыт философско-

правового исследования): дис. … докт. юрид. наук. – сПб., 1997.
26. романовская в.Б. становление теории социалистической законности в 20 – 30-е годы ХХ века // Юридическая 

наука: история и современность. – 2013. – № 9. – с. 18-27.
27. сальников в.П. Правоохранительная деятельность органов внутренних дел // внутренние войска и органы 

внутренних дел в период великой отечественной войны. 1941-1945: Матер. науч.-теор. конф., г. Ленинград. 
– Л.: вПУ Мвд ссср, 1976. – с. 138-147.

28. сальников в.П., степашин с.в., Янгол н.Г. восстановление органов внутренних дел на освобожденной 
территории и их деятельность по ликвидации последствий войны, охране общественного порядка на северо-
Западе рсФср // Министерство внутренних дел: страницы истории (1802 – 2002 гг.): сборник статей / Под 
общ. ред. в.П. сальникова. – сПб.: Фонд «Университет», 2001. – с. 401-426. – (серия: «Мвд россии 200 
лет).

29. сальников в.П., степашин с.в., Янгол н.Г. органы внутренних дел северо-Запада россии в годы великой 
отечественной войны. – сПб.: Лань; санкт-Петербургский ун-т Мвд россии, 1999. – 224 с.

30. сборник информационных писем прокуратуры союза сср о положительном опыте работы. – М., 1987.

 – 



теориЯ и историЯ ПрАвА и ГосУдАрствА. историЯ УЧений о ПрАве и ГосУдАрстве.

41

31. скрицкий А.А. Улучшение координации в работе правоохранительных органов – залог успеха в их деятель-
ности: Методические рекомендации в помощь прокурорам по общему надзору. – Л., 1976. 

32. смирнов А.Ф. организация контроля в органах прокуратуры. Конспект лекций. – М., 1990. 
33. советская прокуратура. очерки истории. – М., 1993. 
34. соловьев и.в. Будни милиции. – Л.: Лениздат, 1965. – 376 с.
35. тимченко А.П. организация и деятельность милиции советской Украины в годы великой отечественной 

войны (июнь 1941 – май 1945 г.): дис. … канд. юрид. наук. – Киев, 1981.
36. ЦГА сПб. – Ф. 7384. – оп. 36. – д. 63. 
37. ЦГАиПд сПб. – Ф. 1711. – оп. 3. – д. 1. 
38. ЦГАиПд сПб. – Ф. 1711. – оп. 7. – д. 32. 
39. ЦГАиПд сПб. – Ф. 1740. – оп. 2. – д. 12. 
40. ЦГАиПд сПб. – Ф. 1740. – оп. 2. – д. 25. 
41. ЦГАиПд сПб. – Ф. 1740. – оп. 2. – д. 30. 
42. ЦГАиПд сПб. – Ф. 1740. – оп. 5. – д. 4. 
43. ЦГАиПд сПб. – Ф. 1740. – оп. 6. – д. 1. 
44. ЦГАиПд сПб. – Ф. 1740. – оп. 6. – д. 10. 
45. ЦГАиПд сПб. – Ф. 1740. – оп. 6. – д. 14. 
46. ЦГАиПд сПб. – Ф. 1740. – оп. 6. – д. 16. 
47. ЦГАиПд сПб. – Ф. 1740. – оп. 6. – д. 17.
48. ЦГАиПд сПб. – Ф. 1740. – оп. 6. – д. 28. 
49. ЦГАиПд сПб. – Ф. 1740. – оп. 6. – д. 29. 
50. ЦГАиПд сПб. – Ф. 1740. – оп. 6. – д. 35. 
51. ЦГАиПд сПб. – Ф. 1740. – оп. 6. – д. 44. 
52. ЦГАиПд сПб. – Ф. 24. – оп. 5. – д. 4. 
53. ЦГАиПд сПб. – Ф. 24. – оп. 5. – д. 7. 
54. ЦГАиПд сПб. – Ф. 24. – оп. 2б. – д. 1319. 
55. ЦГАиПд сПб. – Ф. 24. – оп. 59. – д. 9. 
56. ЦГАиПд сПб. – Ф. 24. – оп. 96. – д. 99. 
57. ЦГАиПд сПб. – Ф. 24. – оп. 113. – д. 5. 
58. ЦГАиПд сПб. – Ф. 24. – оп. 220. – д. 41. 
59. Янгол н.Г. Чрезвычайное законодательство и исключительные правовые режимы: история и современность: 

Монография. – сПб., 2000. 



42

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2016, № 11

МУХАММАДИЕВ Изатулло Сайфуллоевич, 
доцент кафедры исторических дисциплин IV 
факультета Академии Министерства внутренних 
дел республики таджикистан, кандидат истори-
ческих наук (г. душанбе, таджикистан)
E-mail: 201612@mail.ru

Специальность 12.00.01 – теория права и госу-
дарства; история права и государства; история 
политических и правовых учений

ОРГАНЫ ПРОКУРАТУРЫ ТАДжИКСКОЙ ССР И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
КРАСНОЙ АРМИИ И ФЛОТА ГУжЕВЫМ И АВТОТРАНСПОРТОМ, 

СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЕЙ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ 
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тяжелое положение на фронтах великой 
отечественной войны в первые ее годы требо-
вало мобилизации огромных людских ресурсов, 
материально-технических средств и транс-
портных животных для обеспечения Красной 
Армии и флота. Красная армия остро нуждалась 
в конной тяге, подводах, средствах наведения 
переправ и т.п. 

с первых дней войны часть лошадей были 
отвлечены на нужды обороны страны, государ-
ство вынуждено было проводить реквизиции. 
население, в общем, с пониманием относи-
лось к подобным мерам. в отношении личной 
собственности граждан государство без решения 
суда вынужденно производило временное 
изъятие некоторых объектов права [36, стр. 113]. 
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согласно Указу Пвс ссср от 30 июня 1941 
года «об автотракторном и гужевом транспорте, 
поставляемой для Красной Армии» была изъята 
для нужд фронта значительная часть имевшихся 
в Мтс, колхозах и совхозах тракторов, автомо-
билей, а также лошадей. Производственная база 
колхозов и совхозов в течение 2-3 лет войны 
снижалась, сократились поставки механизмов и 
запасных частей [18, стр. 76]. из таджикистана 
в действующую армию было отправлено 3374 
автомашины, 105 тракторов, 1731 повозка и 19 
тыс. лошадей [23, стр. 54]. 

снК таджикской сср и ЦК КП/б/ таджи-
кистана от 23 августа 1941 г. за № 98/878 выне-
сено постановление «о призыве военнообя-
занных, поставке лошадей, обоза и автотран-
спорта на большие учебные сборы Красной 
Армии по сталинабадской и Кулябской областям» 
[3]. Этим постановлением снК таджикской сср 
и ЦК КП /б/ таджикистана обязало областные, 
районные, городские исполкомы советов 
депутатов трудящихся, обкомы и райкомы 
КП/б/ таджикистана, наркоматы, учреждения 
и предприятия, расположенные территории 
таджикистана, безоговорочно и полностью 
обеспечить явку военнообязанных на сборные 
пункты, согласно повесткам райвоеноматов; 
поставку автотранспорта, лошадей и повозок, 
материалов и имущества, а также представ-
лять помещения, согласно нарядов райгорвое-
номатов и райгорисполкомов; обеспечить призы-
ваемым на учебные сборы получение зарплаты, 
с выдачей двухнедельного заработка вперед; 
оказывать полное содействие военкоматом в 
части обеспечения и размещения призываемых 
на сборы помещениями, перевозочными сред-
ствами, медицинским обслуживанием, откры-
тием ларьков и буфетов в местах сбора и в пути 
следствия; развернуть в местах сбора военноо-
бязанных, пунктах сгона лошадей, пунктах сдачи 
автотранспорта, обоза и другого имущества и во 
всех населенных пунктах массово-политическую 
работу.

во исполнении данного постановления был 
издан приказ прокурора Ленинабадской области 
за № 176с от 10.09.1941 г., которым предписано: 

- лиц, виновных к уклонении от поставок 
автотранспорта, лошадей, повозок, матери-
алов и имущества, привлекать к уголовной 
ответственности по ст. 74 УК таджикской 
сср; 

- организовать надзор за своевременным 
представлением райгорвоенкоматам поме-
щений, перевозочных средств, за надле-
жащими медицинским обслуживанием и 
открытие ларьков и буфетов в местах сбора 
и в пути следования. 

К лицам, тормозящим эти мероприятия 
принимать меры в зависимости от конкретных 
обстоятельствах, вплоть до привлечения к 
уголовной ответственности [4].

советом народных Комиссаров таджикской 
сср 25 сентября 1941 г. за № 129/1045 было 
вынесено постановление, которым было пору-
чено военному комиссару таджикской сср в 
соответствии с постановлением Государственного 
Комитета обороны, на основе имеющихся 
учетных данных, дать задания сталинабадскому, 
Ленинабадскому, Кулябскому и Гармскому 
областным военкоматам по изъятию из народ-
ного хозяйства таджикской сср до 1 ноября 
1941 г. – 230 лошадей, 1079 пароконных павозок 
и 1079 комплектов упряжи, при этом в случае 
полного отсутствия пароконных павозок, разре-
шить при поставке заменить одноконными с 
престижной лошадью [9]. 

в сложной и трудной обстановке войны и 
нехватки транспорта принимались меры для 
развития животноводства и обеспечения сохран-
ности поголовья скота. Животноводство как 
важнейшая отрасль сельского хозяйства имела 
важное оборонное и народнохозяйственное 
значение и снабжала армию и населения продук-
тами питания, промышленность сырьем, а 
народное хозяйство тяговой силой. Принимались 
меры к увеличению продукции животновод-
ства и созданию ферм транспортных животных: 
верблюдов, лошадей и ослов.

еще накануне войны ЦК КП(б) таджикистана 
и снК таджикской сср 7 мая 1941 года за 
№ 8/97 приняли постановление «о мероприятиях 
по развитию улучшения коневодства и других 
транспортных животных». Этим Постановлением 
Прокуратуре таджикской сср было поручено 
усилить борьбу с фактами хищнической эксплу-
атации лошадей. 

во исполнении данного постановления 
Прокурор таджикской сср 30 мая 1941 года 
дал указание № 4-1-283 областным проку-
рорам, где высказано, что «…если в резуль-
тате этого повлекло за собой гибель лошадей, 
или последняя приведена в негодное состояние, 
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виновных в этом лиц привлекать к уголовной 
ответственности по ст. 104 УК таджикской сср» 
[33, л. 271-279]. статья 104 УК таджикской сср 
1935 г. устанавливала уголовную ответствен-
ность за преступно-небрежное отношение с 
лошадьми, в особенности с жеребыми матками, 
в колхозах, совхозах, Мтс, учреждениях и пред-
приятиях обобществленного сектора, если оно 
повлекло за собой гибель лошади или привело 
ее в непригодное состояние. виновными могут 
быть рядовые колхозники или рядовые работ-
ники указанных учреждений и предприятий. 
наказание – исправительно-трудовые работы 
на срок до шести месяцев. При отсутствии 
указанных последствий может быть наложено 
дисциплинарное взыскание. если же преступно-
небрежное отношение к лошадям носило систе-
матический характер или повлекло за собой 
потерю значительного число лошадей, наказание 
повышается до трех лет лишения свободы.

Прокурор таджикской сср 1 октября 1941 г. 
дал поручение нижестоящим прокурорам 
обеспечить исполнение постановления. особое 
внимание органов прокуратуры было направ-
лено на обеспечение поставок гужевого транс-
порта на фронт. 

в обзоре Прокуратуры таджикской сср от 
26 декабря 1941 года по итогам 1941 года отме-
чено, что в отдельных районах не обеспечива-
ется выполнение заданий по поставке конского 
состава для Красной Армии, либо поставля-
ются непригодные к использованию лошади и 
это прошло мимо внимания прокуроров. так, 
по рамитскому району было направлено на 
фронт 100% негодных лошадей, по Яванскому – 
59%, по Файзабадскому – 50% [33, л. 271-279]. 
Приведенные данные говорят о весьма серьезных 
недостатках в деле поставки для Красной Армии 
[35, л. 87]. 

в связи с чем прокуроры придавали серьёзное 
внимание расследованию дел в отношении 
лиц, виновных в преступно-небрежном обра-
щении с лошадьми, повлекшем за собой гибель 
или потерю работоспособности лошади. За 
1941 год всего по республике было возбуж-
дено 15 уголовных дел по ст. 74 УК тсср о 
невыполнении поставок автомашин, лошадей, 
повозок и т.д. для Красной Армии, из них 
по  сталинабадской области  13  дел ,  по 
Ленинабадской области 2 дела, по остальным 
областям сведения о возникновении этих дел 

не поступали. Прокуратурой республики было 
расследовано 2 уголовных дела о невыполнении 
мобилизационных поставок и срыве мобилиза-
ционных мероприятий. К уголовной ответствен-
ности были привлечены Бобожонов саид, обви-
няемый по ст. 104-1 УК тсср в варварском отно-
шение к лошади, что привело к тому, что она 
была признана негодной для Красной Армии 
[35, л. 37], начальник автобазой сталинабадской 
конторы сельхозхимснаба ипатов А., Хусейнов 
рахим и саидов дуст были привлечены к 
уголовной ответственности по ст. 185-1 УК 
тсср, в халатном отношении к служебным 
обязанностям, что привело к тому, что находя-
щиеся в их ведении лошади были забракованы 
для Красной Армии. Прокурор Шахринаусского 
района возбудил уголовные дела, и после рассле-
дования направил в суд [35, л. 87]. 

в 1942 – 1943 гг. были приняты ряд норма-
тивных актов об охране молодняка, увеличении 
поголовья скота, лошадей. 

снК таджикской сср и ЦК КП (б) таджи-
кистана 6 января 1942 г. приняли постановление 
№ 2/10с «о предстоящей поставке конского 
состава, автомобильного и гужевого транспорта 
для нужд Красной Армии» [2]. в этом поста-
новлении указано, что персональную ответ-
ственность за подготовку к поставке в Красную 
Армию по республике лошадей и обозе на 
наркомземледелия таджикской сср и руководи-
телей местных земельных органов. За подготовку 
к поставке автотранспорта возложена ответствен-
ность на наркома Автомобильного транспорта; 
в областях и районах на секретарей обкомов и 
райкомов партии и председателей облисполкомов 
и районных советов депутатов трудящихся [7].

данное постановление обязывал секретарей 
обкомов и райкомов партии, председателей 
исполкомов областных и районных советов депу-
татов трудящихся из всего поголовья конского 
состава произвести отбор лучших лошадей, 
определив количество лошадей, подлежащих 
отбору, в соответствии с планом подготовки 
конского состава для нужд Красной Армии. 
для проведения отбора создавались комиссию, 
в составе: председателей комиссий – замести-
телей председателей исполкомов, депутатов 
трудящихся или начальников райзо, представи-
тель от райвоенкомата и ветврача или ветфель-
дшера. рекомендовано правлениям колхозов 
всех отобранных лошадей поставить на откорм 



теориЯ и историЯ ПрАвА и ГосУдАрствА. историЯ УЧений о ПрАве и ГосУдАрстве.

45

в общественные конюшни; там же, где это 
невозможно, – установить строгий контроль со 
стороны председателей колхозов и руководителей 
учреждений за откорм отобранных лошадей.

Было рекомендовано обеспечить лошадей 
кормами за счет колхозов, колхозников, учреж-
дений, которым принадлежат отобранные лошади 
для поставки в Красную Армию. рекомендовано 
колхозам, не готовящим к поставке лошадей, 
оказать помощь фуражом колхозам, произ-
водящим откорм лошадей для нужд Красной 
Армии. Было указано для лечения и ухода за 
лошадями выделить ветеринарный состав из 
колхозников, хорошо знающих лошадей, в каче-
стве конюхов. также через правление колхозов и 
руководителей предприятий и учреждений было 
рекомендовано отремонтировать и привести 
в полную готовность к поставке повозок и 
мехтранспорт. 

трудности военного времени влияли на состо-
янии животноводства, из-за нехватки кормов и 
заболевания животных увеличился рост падежа 
скота. для обеспечения выполнения плановых 
заданий партийные и советские органы повели 
решительную борьбу против преждевремен-
ного убоя скота, особенно молодняка. серьезное 
внимание уделялось созданию прочной кормовой 
базы для скота [23, стр. 152]. органы прокура-
туры придавали важное значение обеспечению 
сохранности поголовья и предотвращению 
необоснованного забоя скота. в письме проку-
рора таджикской сср романова от 25 февраля 
1942 г. поручалось прокурорам осуществлять 
постоянный надзор за выполнением постанов-
ления Правительства и неуклонно привлекать 
виновных лиц за скрытие, порчу лошадей, авто-
транспорта и гужевого транспорта к уголовной 
ответственности по ст.74 УК таджикской сср 
[7]. 

снК ссср и ЦК вКП(б) постановлением от 
11 марта 1942 года «о мерах сохранения молод-
няка и увеличения поголовья скота в колхозах 
и совхозах» [13, стр. 491-510] придали особое 
значение развитию животноводства в тыловых 
районах страны в связи с возросшими потребно-
стями страны и прежде всего Красной Армии в 
продуктах животноводства. в областях и районах 
для обеспечения контроля были мобилизованы 
широкая общественность и административные 
органы. 

в  с вя з и  с  п о с т а н о вл е н и е м  П л е н ума 

верховного суда ссср и на основании Приказа 
Прокурора ссср от 29 июля 1942 года № 76/с 
«об ответственности колхозников за убой 
молодняка, крупного рогатого скота» прокурор 
Ленинабадской области Ахмадеев А.в. издал 
приказ от 17 августа 1942 г. в случае убоя молод-
няка колхозниками, связанного с невыполнением 
Государственных плановых заданий по выращи-
ванию молодняка или с нарушением договора 
контракта молодняка для колхозных товарных 
ферм – привлекать виновных к судебной ответ-
ственности по ст. 101 или 164 УК таджикской 
сср. ни в коем случае не допускать массового 
привлечения колхозников к уголовной ответ-
ственности за убой скота, следует организовать 
указанные процессы против наиболее злостных 
виновников убой молодняка, в целях воздействия 
на остальную массу колхозников [5].

в результате напряженного труда живот-
новодов, большой организаторской работы 
партийных советских органов и администра-
тивных органов, республика в 1942 году успешно 
выполнила задание по развитию животноводства 
[23, стр. 151].

Прокурор Ленинабадской области 8 июля 
1942 года в соответствии с указанием Прокурора 
союза сср дал указание районным органам 
прокуратуры вовремя уборки урожая усилить 
борьбу с преступно – небрежным обращением с 
лошадьми и другим рабочим скотом в колхозах 
и совхозах, безоговорочно привлекать виновных 
в этом лиц, к строжайшей уголовной ответ-
ственности. с хищениями урожая на полях, а 
также при перевозках, обмолота и хранение 
зерна и других продуктов в колхозах и совхозах, 
привлекать виновных к уголовной ответствен-
ности. необходимо решительно пресечь хищение 
урожая с полей и в скирдах, совершая путем 
срезания колосьев. результаты более характерные 
делам по этим категориям следует опублико-
вать в районных газетах и доводить до каждого 
колхозника до сведения на общих собраниях [6].

снК ссср и ЦК вКП(б) приняли совместное 
постановление от 11 мая 1943 г. «о мерах по 
увеличению поголовья лошадей, улучшению за 
ними ухода и содержания в колхозах и совхозах». 
Постановлением установлено, что «председа-
тели колхозов, директора совхозов, управля-
ющие фермами, бригадиры производственных 
бригад, заведующие конными транспортами за 
уклонение от предания суду лиц, виновных в 
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падеже или потерю работоспособности лошадей 
подлежат привлечению к уголовной ответствен-
ности». Прокурору союза сср предложено 
привлекать к уголовной ответственности лиц, 
виновных в преступно-небрежном обращении 
с лошадьми, повлекшем за собой гибель или 
потерю работоспособности лошади. 

в соответствии с постановлением снК ссср 
и ЦК вКП(б) от 11 мая 1943 года прокурорам 
поручалось установить постоянный надзор за 
тем, чтобы райисполкомы, сельсоветы и другие 
организации не привлекали в администра-
тивном порядке для выполнения каких-либо 
работ по трудовой гужевой повинности живую 
тяговую силу колхозов и совхозов без специ-
ального на то разрешения в каждом отдельном 
случае совнаркома союза сср. в случае нару-
шения этого порядка местными органами власти 
и другими организациями, принимались меры к 
устранению нарушения закона и привлечению 
виновных лиц к ответственности. 

Прокурор союза сср 17 мая 1943 г. издал 
специальный приказ [1], которым поручил 
привлекать к уголовной ответственности пред-
седателей колхозов, директоров совхозов, управ-
ляющих фермами, бригадиров производственных 
бригад, заведующих конными транспортами за 
уклонение от предания суду лиц, виновных в 
падеже лошадей. обеспечить быстрое рассле-
дование дел этой категории, своевременное 
рассмотрение их в судах с участием проку-
роров и к виновным лицам применялись жесткие 
меры судебной репрессии. в процессе следствия 
обеспечить предъявление правлениями колхозов 
и директорами совхозов материальных исков о 
взыскании убытков с лиц, виновных в гибели 
лошадей, учитывая при этом, что убытки должны 
определяться в размере трехкратной стоимости 
лошади по заготовительным ценам

работа в этом направлении была усилена. в 
случае хищнического массового убоя лошадей, 
умышленного их изувечения и иных особо 
злостных действий, повлекших за собой гибель 
значительного количества лошадей, виновные 
привлекались к уголовной ответственности по 
Закону от 7 августа 1932 г.

так, прокуратурой привлечены к уголовной 
ответственности по Закону от 7 августа 1932 г. и 
арестованы председатель колхоза им. тимошенко 
тавиль-даринского района М.М. и зав. животно-
водческой фермой колхоза с. ими за 1943-1945 

гг. с целью развала колхоза, расхищено 64 голов 
лошадей, крупного и мелкого рогатого скота, 
47 цент. пшеницы, 7 центнеров ячменя и проса. 
они на протяжении 3-х лет свои обязательства 
по мясу и маслу выполняли за счет колхоза. 
весной 1943 года они давали ложные сводки о 
посеве 43 га площади. За 1943 и 1944 гг. колхоз-
ники на трудодень ничего не получали, в резуль-
тате чего часть колхозников голодали. в отно-
шении колхозников они применяли методы 
административного избиения. За что, дела о 
них рассмотрены Гармским облсудом в июне 
1945 г. они оба осуждены на 10 лет лишения 
свободы каждый, с конфискацией имущества 
[34, л. 87-89].

органы прокуратуры таджикистана, выявляя 
факты, когда отдельные руководители партийно-
советских органов района самовольно распоря-
жались имуществом и средствами колхозов, неза-
конно мобилизовали транспорт колхозов, допу-
скали и другие нарушения устава сельхозартели, 
по ним принимали меры. 

так, секретарь райкома Молотовабадского 
района партии А., 13 апреля 1945 г. пред-
ложил председателю колхоза им. Буденного 
безоговорочно выдать жеребца племенного по 
кличке Алхит для нужд Курган-тюбинского 
обкома партии на временное пользование, с 
чем он не согласился. Председатель колхоза 
им. Буденного, зоотехник облземотдела, 25 
апреля 1945 г. об этом сообщали Прокурору 
Молотовабадского района. в ходе прокурор-
ской проверки факты подтвердились, были выяв-
лены и другие нарушения. в частности, предсе-
датель Молотовабадского исполкома райсовета 
депутатов трудящихся о. и его заместитель с. 
издали ряд незаконных распоряжений о моби-
лизации колхозного транспорта [34, л. 117]. По 
результатам проверки Прокурор таджикской 
сср А.романов направил информацию секре-
тарю ЦК КП(б) таджикистана и Председателю 
снК таджикской сср «о фактах нарушения 
соцзаконности в Молотовабадском районе 
Курган-тюбинской области»и просил обязать 
Курган-тюбинский обком партии – немед-
ленно вернуть племенного жеребца колхозу им. 
Буденного и привлечь виновных к ответствен-
ности [34, л. 90-92].

снК ссср и ЦК вКП(б) в своем поста-
новлении «о мерах увеличения поголовья 
скота в колхозах и совхозах, и повышении его 
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продуктивности», изданное в апреле 1943 года 
республику таджикистан отметили как успешно 
выполнившую план развития животноводства в 
1942 году. Животноводы республики выращи-
вали и поставляли на фронт коней. около поло-
вины всех колхозов таджикистана организовали 
коневодческие фермы. Колхозы принимали меры 
по увеличению поголовья лошадей и добились 
значительных успехов в развитии обществен-
ного коневодства. республике была присуждена 
первая государственная премия в размере 200 
тыс. рублей [23, стр. 93].

в 1943 году в каждом колхозе имелись молоч-
нотоварные и овцеводческие фермы. в 1944 г. 
около 29% колхозов имели фермы продуктив-
ного скота, более 46% – конетоварные фермы. 
в 1944 г. всего в республике насчитывалось 
около 11 тысяч ферм [23, стр. 95]. За годы войны 
прирост лошадей в колхозах, не считая пере-
данных армии и промышленности, составил 
51%. За 5 лет (с 1940 по 1944 г.г.) количество 
конетоварных ферм утроилось. общее поголовье 
лошадей в республике за 1944 год увеличилось 
на 4% [23, стр. 95].

вместе с тем, ввиду необеспечения в доста-
точном количестве кормами скота, в ряде 
районов республики тяговая сила колхозов не 
была подготовлена к использованию и прове-
дению весенних работ. например; в Чкаловском 
районе Ленинабадской области из 374 голов 
лошадей выявлено ниже средней упитанности 
82 голов, в плохом состоянии – 24 головы. с 1 
января по 1 апреля 1945 г. пало 13 лошадей, а 
110 голов рабочих быков ниже средней упитан-
ности [34, л. 41-45]. 

отдельные руководители хозяйств, которые 
не заботились о заготовке на зиму кормов для 
скота, органами прокуратуры были привлечены 
к уголовной ответственности. так, в 1944 году 
в колхозе «Кизил кахрамон» Ленинабадского 
района в результате преступной халатности 
пало от истощения или было прирезано 13 
лошадей, 4 рабочих быка и 1267 голов мелкого 
скота, что составляло около 30 процентов стада. 
Аналогично, высокий процент отхода скота 
было допущено также в колхозе «Коминтерн» 
Ленинабадского района. За необеспечение 
кормами скота, по вине председателя колхоза 
«Коминтерн» К. и зав. фермой этого колхоза 
А. пало 1009 голов мелкого скота и 8 лошадей. 
областной прокурор старший советник юстиции 

Холматов М. дал санкцию на привлечение 
к уголовной ответственности председателей 
колхозов «Кизил кахрамон» и «Коминтерн» 
Ленинабадского района Х.К. и Я.Ш., а также 
зав. фермой р.М. и Ш.о. Уголовные дела след-
ствием были закончены в пятидневный срок. 
По окончании следствия дело было передано 
в нарсуд 2-го участка Ленинабадского района. 
Аналогично в результате преступно-халатного 
отношения к своим обязанностям зав.фермой 
колхоза им. орджоникидзе Ганчинского района 
Х.р. 28 лошадей колхоза были чрезвычайно исто-
щены, из-за халатности зав. фермой колхоза им. 
Фрунзе Ганчинского района н.Х. были прире-
заны 13 лошадей. За небрежное отношение к 
лошадям они привлечены к уголовной ответ-
ственности колхоза и осуждены судом [29]. всего 
по республике только за первый квартал 1945 г. 
за халатное отношение к лошадям было привле-
чено к уголовной ответственности 11 человек 
[34, л. 41-45]. 

Приказом Прокурора союза сср «об опреде-
лении размера убытков, причиненных гибелью 
или хищением скота» от 24 января 1944 г. № 20 
органам прокуратуры, поручалось при возбуж-
дении уголовного преследования против лиц, 
виновных в гибели или хищении крупного 
рогатого скота, свиней, овец и коз, обеспечи-
вать возмещение убытков, причиненных этими 
преступлениями, в случаях предъявлении проку-
ратурой к лицам, виновным в гибели скота, граж-
данских исков в размерах, указанных постанов-
лением снК ссср от 9 января 1944 г. № 31. 
органы прокуратуры проводили проверки и 
принимали меры к лицам виновным в гибели 
или хищении скота, принадлежащего колхозам 
и совхозам. 

снК ссср 9 января 1944 г издал поста-
новление № 31 «о материальной ответствен-
ности лиц, виновных в гибели или хищении 
скота, принадлежащего колхозам и совхозам» 
[1, л. 23] которым обязал наркомзем ссср, 
наркомсовхозов ссср, облисполкомы, крайи-
сполкомы, совнаркомы республик разъяснить 
правлениям колхозов и директорам совхозов, 
что при предъявлении иска к лицам, виновным 
в гибели крупного рогатого скота, свиней, овец 
и коз, сумму убытков определять в размере трех-
кратной стоимости скота по предельно заку-
почным ценам, а при гибели племенного скота в 
размере трехкратной стоимости скота по ценам 
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на племенной скот, независимо от привлечения 
виновных в необходимых случаях к уголовной 
ответственности. К лицам, виновным в хищении 
скота, предъявлять иск о взыскании стоимости 
похищенного скота по рыночным ценам».

на основании решения исполнительного 
комитета Ленинабадского областного совета 
депутатов трудящихся от 26 января 1944 года 
«о материальной ответственности, виновных 
в гибели или хищении скота, принадлежащего 
колхозам и совхозам», райисполкомы и райзо 
обязывались разъяснить правлениям колхозов и 
директорам совхозов, что при предъявлении иска 
к лицам, виновным в гибели крупного рогатого 
скота, свиней, овец и коз сумму убытков опре-
делять в размере трехкратной стоимости скота 
по предельно закупленным ценам, а при гибели 
племенного скота в размере трехкратной стои-
мости скота по ценам на племенной скот, неза-
висимо от привлечения виновных в необходимых 
случаях у уголовной ответственности. К лицам, 
виновным в хищении скота, предъявлять иск 
о взыскании стоимости похищенного скота по 
рыночным ценам [11].

и.о. прокурора Ленинабадской области 
советник юстиции Касымов в июле 1944 г. 
поручил прокурорам изучить рассмотренные 
судом во втором полугодии 1943 г. и I кв. 
1944 г. дела, связанные с проведением в жизнь 
законов, касающихся животноводства и борьбы 
с основными видами преступлений в этой 
области разбазаривание скота, незаконный убой, 
преступно-небрежное отношение с лошадьми и 
т.д. [8]

органы прокуратуры республики особое 
внимание придавали гражданско-правовому 
методу борьбы с нарушениями законности, 
принимали мер к возмещению государству мате-
риального ущерба. осуществляя контроль за 
соблюдением социалистической законности, 
работники прокуратуры таджикской сср 
особенно внимательно относились к сообщениям 
общественности о тех или иных нарушениях 
закона, о преступлениях и ущемлениях законных 
прав и интересов граждан. Как и все правоохра-
нительные органы советского союза, прокура-
тура таджикской сср строила свою работу в 
интересах обеспечения победы над немецкими 
захватчиками [12; 14; 16; 17; 19; 21; 22; 24; 25; 
26; 30]. Принимаемые органами прокуратуры, 
партийно-советскими органами меры давали 

ожидаемые результаты. 
Прокурор Ленинабадской области старший 

советник юстиции Холматов в октябре 1944 г. 
направил прокурорам поручение, в котором 
отмечено, что Ленинабадским облисполкомом и 
обкомом партии 29/1Х – 44 г. за № 225 вынесено 
решение «о мероприятиях по предупреждению 
занос чумы крупного рогатого скота» и пред-
лагал немедленно ознакомится с данным реше-
нием в райкоме партии и повести решительную 
борьбу с нарушениями карантинных меропри-
ятий, привлекая к строжайшей судебной ответ-
ственности лиц, виновных в нарушении каран-
тина [10].

Постановлением снК ссср и ЦК вКП (б) 
«о неотложных мерах по восстановлению хозяй-
ства в районах, освобожденных от немецкой 
оккупации» от 21 августа 1943 года [27] органы 
местной власти обязывались возвратить колхозам 
скот, эвакуированный в восточные районы 
страны. Большое количество скота поставлялись 
на нужды фронта и освобожденные от немецкой 
оккупации районам. Кроме того, был принят ряд 
мер для увеличения поголовья скота в колхозах. 
Колхозам, колхозникам, единоличникам, рабочим 
и служащим предоставлялись льготы по поставке 
сельхозпродуктов государству, а также по восста-
новлению и строительству жилищного фонда, 
железнодорожных сооружений. 

согласно постановлению, в республике 
были выдвинуты задачи по оказанию помощи в 
восстановлении животноводческих ферм осво-
божденным районам. снК таджикской сср 
и ЦК вКП(б) таджикистана 30 декабря 1943 
года приняли решение, согласно которому для 
оказания помощи районам, освобожденным от 
немецкой оккупации, облисполкомы и обкомы 
партии должны были организовать закупку в 
колхозах и у колхозников 1000 голов коров, 
38550 голов овцематок и ярок, 1450 голов 
баранов и козлов [20]. всего таджикская сср 
за счет организации закупок скота в колхозах и 
колхозников отправила в освобожденные районы 
5 тыс. голов крупного и 50 тыс. голов мелкого 
рогатого скота [15].

в 1944 г. по республике было продано 
колхозам, освобожденным от немецкой окку-
пации, сдано дополнительно в фонд армии и 
авансом в счет поставок 1945 года 17505 голов 
крупного рогатого скота и 82250 голов овец 
и коз, что составляло 3,1% крупного и 3,6% 
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мелкого рогатого скота на начало 1944 года [31]. 
таджикистан оказывал помощь освобожденным 
районам семенами, отправлял специалистов 
сельского хозяйства.

ЦК вКП(б) в постановлении от 13 декабря 
1944 г.  «о работе ЦК и обкомов КП(б) 
таджикистана» указало, что наряду с незна-
чительным ростом поголовья скота в колхозах 
произошло его сокращение в личном пользо-
вании, что привело к уменьшению общего коли-
чества скота в республике [23, стр. 155]. 

в целях поднятия материального обеспечения 
зоотехнических и ветеринарных работников 
и поощрения их за выполнение и перевыпол-
нение планов развития животноводства и повы-
шение продуктивности скота совет народных 
Комиссаров союза сср Постановлением «о 
повышении заработной платы зоотехническим 
и ветеринарным работникам» № 30 от 9 января 
1944 г. [37] 

совет народных Комиссаров союза сср, 
рассмотрев итоги всесоюзного социалистиче-
ского соревнования областей, краев и республик 
по проведению весенних сельскохозяйственных 

работ и подъему колхозного животноводства 
в 1944 году, в числе других отметил хорошую 
работу таджикской сср в области подъема 
колхозного животноводства. [28]

П о с т а н о в л е н и е м  с о в е т а  н а р од н ы х 
Комиссаров ссср № 80 от 8 января 1945 
года «о мерах улучшения работы конных 
заводов наркомсовхозов ссср» установ-
лено, что директора, старшие зоотехники 
и старшие ветврачи конных заводов, допу-
стившие падеж племенных лошадей из-за 
бескормицы и преступно-бесхозяйственного 
содержания их, подлежат отстранению от зани-
маемых должностей и преданию суду [1, л. 
85]. в связи с этим Прокурор союза сср 12 
января 1945 года за № 3/16 издал приказ и пред-
ложил: директоров, старших зоотехников и 
старших ветврачей конных заводов, допустивших 
падеж племенных лошадей из-за бескормицы 
и преступно-бесхозяйственного содержания 
их, привлекать к уголовной ответственности и 
предавать суду по ст.ст. 109 или 111 УК рсФср 
и соответствующим ст.ст. УК других союзных 
республик.
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ПОЛИТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО И ПРАВО ТУРКМЕН  
В НАУЧНЫХ ТРУДАХ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

А.Н. КУРОПАТКИНА

Аннотация. Рассматриваются сведения генерала А.Н. Куропаткина о политическом 
устройстве и праве туркмен, с которыми ему приходилось неоднократно взаимодействовать 
на различных этапах его служебной карьеры. Характеризуются сведения, отраженные в его 
научных трудах, а также анализируются примеры их использования самим генералом в его 
практической деятельности – в качестве начальника Закаспийской области (1890-1898) и 
Военного министра Российской империи (1898-1904). Делается вывод о ценности сведений 
А.Н. Куропаткина о политическом устройстве и праве туркмен – как в научном, так и в 
практическом отношении. Также очевидно, что в своей деятельности А.Н. Куропаткин 
преследовал цель постепенной модернизации туркменского общества путем приобщения 
местных жителей к имперским властным и правовым институтам, но при этом демонстрируя 
знание и уважение туркменских политико-правовых традиций.

Ключевые слова: А.Н. Куропаткин; Туркмения и туркмены; Закаспийская область; 
традиционное право; имперское законодательство; народные суды; реформы; модернизация.

PoCHEKAEV R.yu.

PoLITICAL STRuCTuRE AND LAw oF TuRKMEN IN SCIENTIFIC woRKS 
AND STATE ACTIVITy oF A.N. KuRoPATKIN

The summary. This paper deals with Gen. Kuropatkin’s insights and analysis of the political 
structure and laws of Turkmen, with whom he interacted at different stages in his career. General’s 
related scientific writings are analyzed, being provided examples of his actions as Commander of 
the Trans-Caspian Region (1890 1898), and subsequently as Minister of War of the Russian Empire 
(1898-1904). The study of Gen. Kuropatkin’s works showed their great scientific and practical value, 
proving that his goal was modernization of Turkmen by their integration into political and legal space 
of the Russian Empire though preserving their identity and own political and legal traditions.

Key words: Alexei N. Kuropatkin; Turkmenistan; Turkmen; Trans-Caspian region; traditional 
law; imperial legislation; people’s courts; reforms; modernization.

Алексей николаевич Куропаткин известен 
не только как государственный деятель и 

военачальник, но и ученый, исследования кото-
рого представляли собой не официальные отчеты 
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о служебных командировках или мемуары после 
выхода в отставку, а полноценные научные 
труды, которые были интересны и полезны как 
для военных, так и для деятелей науки, а в ряде 
случаев – и для широкой общественности [3, 
стр. 13].

так сложилось, что многие годы службы 
А.н. Куропаткина оказались связаны с востоком 
и, в первую очередь, с туркестанским краем – 
начиная со службы в 1-м туркестанском стрел-
ковом батальоне в 1866–1871 гг. и заканчивая 
постом генерал-губернатора в том же туркестане 
в 1916–1917 гг. К этому же направлению можно 
отнести его поездку в Алжир в 1874–1875 гг. 
и, в какой-то степени – заведование Азиатской 
частью Главного штаба в 1878–1879 гг. [1, 
стр. 135; 2, стр. 43-44; 17, стр. 282-283] наиболее 
значительные этапы его служебной биографии 
нашли отражение в научных трудах, причем 
нередко его последующая карьера в той или 
иной степени оказывалась связанной с его пред-
ыдущей научной деятельностью.

так, например, исследование А.н. Куро-
паткина об Алжире, появившееся в 1875 г. по 
итогам его участие во французской военно-
научной экспедиции, убедило военное руковод-
ство в том, что он обладает достаточно необхо-
димой военной и научной подготовкой, широким 
кругозором и дипломатическим опытом, уделяет 
внимание особенностям географии, традиций 
и обычаев населения. Эти качества и навыки 
А.н. Куропаткина послужили причиной того, 
что именно на него пал выбор в качестве 
главы российской дипломатической миссии в 
Кашгарию (джетышар) к эмиру Якуб-беку [15, 
стр. 96-97; 23, стр. 15-16].

По итогам этой миссии появилась целая 
серия работ, наиболее фундаментальная из 
которых – «Кашгария. историко-географический 
очерк страны, ее военные силы, промышлен-
ность и торговля» (1879). Как представляется, 
именно в этой работе впервые проявился талант 
А.н. Куропаткина как ученого, старавшегося 
дать наиболее полную характеристику иссле-
дуемого региона, начиная с географии и эконо-
мики и заканчивая такими специфическими 
аспектами как государственное устройство и 
правовая система [21, стр. 172-176]. не ограни-
чиваясь собственными наблюдениями, исследо-
ватель учитывал все ранее вышедшие работы, 
посвященные Кашгарии, что обеспечило полноту 

и объективность его научных работ. высокое 
качество исследования о Кашгарии подтвержда-
ется и тем, что она была вскоре переведена на 
английский язык, причем автор перевода охарак-
теризовал книгу как «ценный научный труд», а 
самого А.н. Куропаткина – как «выдающегося 
офицера русского Генерального штаба» [25, р. 1].

Этот же подход А.н. Куропаткин исполь-
зовал и в исследовании туркмении и туркмен*, 
с которыми он также неоднократно взаимодей-
ствовал в течение своей военной службы: в 
Ахалтекинских экспедициях 1879 и 1880–1881 
гг., затем – в качестве начальника Закаспийской 
области [1, стр. 135; 2, стр. 44; 17, стр. 283]. в 
результате появляются его работы «туркмения и 
туркмены» (сначала публиковалась в «военном 
сборнике» за 1879 г., затем в том же году вышла 
отдельным изданием) и «Завоевание туркмении 
(Поход в Ахал-теке в 1880-1881 гг.)».

стоить отметить, что, в силу особенно-
стей географического и политического поло-
жения туркмении и образа жизни самих 
туркмен, представления о них в XIX в. евро-
пейцев (в т.ч. русских) были довольно отрывоч-
ными и исчерпывались записками нескольких 
ученых и дипломатов, побывавших в этом 
регионе (в частности, н.н. Муравьев, К.К. Боде, 
позднее – П.М. Лессар), а также ряда плен-
ников, проведших некоторое время среди 
туркмен (француз Г. де Блоквиль, британец 
Э. о’доннован, прапорщик Гюзельханов). их 
работы, по сути, представляли собой частные 
наблюдения и впечатления авторов, тогда как 
А.н. Куропаткин в своих трудах опирался и на 
более ранние работы, и на сведения информа-
торов, и, наконец, на собственный опыт взаимо-
действия с туркменами.

Как и при изучении Кашгарии, А.н. Куро-
паткин уделил внимание самым разным аспектам 
– географическому и климатическому поло-
жению туркмении, особенностям экономи-
ческой и общественной жизни, а также и той 
сфере, которая представляет основной интерес 
в рамках настоящего исследования – полити-
ческому устройству туркмен и правовому регу-
лированию отношений среди них. Безусловно, 
исследователь не ставил целью дать полную 
характеристику политического строя туркмен 
или реконструировать их систему права, однако 
его сведения по этим вопросам представляются 
весьма ценными. они органично дополняют 



теориЯ и историЯ ПрАвА и ГосУдАрствА. историЯ УЧений о ПрАве и ГосУдАрстве.

53

формируемое им целостное представление о 
туркмении и туркменах. Кроме того, что не 
менее важно, эти сведения имели не только 
научный характер, но и практическое значение, 
причем, как мы намерены показать ниже, сам 
А.н. Куропаткин использовал их впоследствии 
в своей государственной деятельности.

Как же Куропаткин описывает политическое 
устройство туркмен в своих трудах?

Прежде всего, он отмечает отсутствие у них 
«собственного организованного правительства», 
т.е. полноценных институтов власти в их евро-
пейском понимании. туркмены очень долго 
сохраняли родоплеменное деление – на «роды», 
«отделения» и «подроды» (или, согласно терми-
нологии А. вамбери, «халки», «тайфе» и «тире»), 
но при этом никакого полноценного управления 
этими родоплеменными подразделениями не 
осуществлялось. Формально властные функции 
осуществляли аксакалы, которыми станови-
лись самые богатые или самые храбрые пред-
ставители родов, причем некоторые наиболее 
влиятельные из них принимали ханский титул. 
однако их влияние А.н. Куропаткин харак-
теризует как «ничтожное», отмечая практи-
чески полное отсутствие возможностей обеспе-
чить выполнение их приказов и распоряжений 
другими членами рода. в результате един-
ственной возможностью ханов и аксакалов 
сохранять влияние и признание со стороны 
членов родов – это «потакать» образу жизни 
туркмен, в т.ч. постоянным набегам и грабежам 
[13, стр. 30, 32; см. также: 22, стр. 31-32].

несмотря на то, что все туркмены очень 
близки друг другу по языку, образу жизни и 
системе ценностей, сообщает А.н. Куропаткин, 
между различными племенами издавна суще-
ствовали враждебные отношения, резуль-
татом чего становились постоянные межро-
довые конфликты, набеги и войны. особенно 
обостренные отношения существовали между 
наиболее многочисленными и сильными племе-
нами – йомудами и текинцами [12, стр. 122; 13, 
стр. 33]. Эта вражда не позволяла туркменам 
сплотиться против внешних врагов, к числу 
которых относились практически все соседние 
государства – Бухарский эмират, Хивинское 
ханство, иран, россия, на которых туркмены 
также постоянно организовывали набеги с целью 
захвата добычи и пленников.

нестабильность политической ситуации 

заставляла отдельные роды и племена туркмен 
добровольно обращаться к тому или соседнему 
государству с предложениями принять их поддан-
ство. в результате часть племен подчинялась 
Бухаре, часть – Хиве, часть – ирану, а некоторые 
роды признавали власть и российской империи. 
однако, учитывая невысокий уровень полити-
ческого развития туркмен и отмеченное выше 
практически полное отсутствие собственных 
органов власти, такое подданство сохранялось, 
пока государство-сюзерен обеспечивало прочный 
контроль над туркменами. если же этот контроль 
ослабевал, то государства сюзерены «всегда 
платили дорогой ценой» [13, стр. 32].

так, сами туркмены неоднократно подчер-
кивали тесные связи с Хивинским ханством 
(в 1870-е гг. они упоминали, что пребывали 
в хивинском подданстве уже более ста лет), 
однако этот факт не обеспечивал их лояльности 
ханам Хивы, которую туркмены несколько раз 
захватывали и подвергали разграблению [13, 
стр. 46]. А в 1855 г. текинцы разгромили войско 
хивинского хана, причем сам монарх погиб 
[11, стр. 96]. тем не менее, впоследствии те же 
текинцы вновь признавали власть хивинских 
ханов – так, в 1876 г. Ахал-теке изъявил верность 
Хиве, ее правитель направил в оазис своего 
наместника, которого местные жители тут же 
признали… одним из своих ханов [13, стр. 50]! 
на наш взгляд, этот случай лишний раз подчер-
кивает невысокий уровень властных институтов 
в туркмении – коль скоро ханом мог стать даже 
и не представитель местной правящей элиты.

Аналогичной противоречивой позиции 
туркмены придерживались и в отношении ирана, 
власть которого также признавали некоторые 
роды, проживавшие на границе с этим государ-
ством. но при этом сами же туркмены гово-
рили, что «ни один перс не может войти в земли 
туркмен иначе как на веревке». Яркий пример 
истинности такого отношения туркмен к ирану – 
события 1860 г., когда многотысячная персидская 
армия выступила с намерением вернуть под свою 
власть Мерв, однако было разгромлено туркме-
нами, которые захватили столько пленников, 
что цена персидского раба на бухарских рынках 
составляла не более 7,5 руб. После этих побед 
туркмены возомнили себе непобедимыми, грозой 
хивинцев и персов, а после первой неудачной 
Ахалтекинской экспедиции 1879 г. – и русских 
[11, стр. 94-95, 96, 101; см. также: 94-95]. 
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Будучи кочевниками, туркмены весьма своео-
бразно понимали институт подданства, признавая 
его только тогда, когда государство сюзерен 
обеспечивало покровительство им и уплачи-
вало им «денежные субсидии в той или иной 
форме». если они считали, что эти обязатель-
ства нарушаются, они спокойно перекочевы-
вали в пределы другого соседнего государства, 
при этом формально не отказываясь от поддан-
ства первого. в результате многие туркменские 
роды становились «двухданниками» [13, стр. 32, 
43]. Это наблюдение А.н. Куропаткина представ-
ляет тем больший интерес, что подобное явление 
«двоеданничества» неоднократно отмечалось 
исследователями и в отношении других кочевых 
народов – монголов, алтайцев, казахов и др. [5].

одной из основных причин противоречи-
вого отношения туркмен к институту поддан-
ства (наряду с природной независимостью этого 
народа) А.н. Куропаткин считает именно вышеу-
помянутое отсутствие сильной власти в туркмен-
ских родах и племенах. следствием этого 
нередко становились ситуации, когда туркмен-
ские ханы, аксакалы или иные выборные пред-
ставители туркменских родов вели переговоры с 
тем или иным государством о принятии поддан-
ства, а их сородичи в это же время совершали 
набеги на владения этого же государства [13, 
стр. 40]! в итоге А.н. Куропаткин сделал вполне 
обоснованный вывод о том, что ни один офици-
альный предводитель туркмен не может выра-
жать волю всего рода или племени и не в состо-
янии гарантировать, что все члены соответству-
ющего рода или племени будут соблюдать заклю-
ченный международный договор, принесенную 
присягу верности и т.д. реальная власть другого 
государства над туркменами может быть достиг-
нута только после трудной и кровопролитной 
борьбы [13, стр. 42-43]. в качестве примера он 
ссылался на добровольное вхождение Мерва в 
состав россии в январе 1884 г., когда большин-
ство населения решило принять российское 
подданство, а затем 4 хана и 24 уполномоченных 
(по одному от каждых 2 000 кибиток) присяг-
нули в Асхабаде на верность империи – такое 
единодушие, по мнению исследователя, было 
достигнуто лишь из-за успехов Ахалтекинской 
экспедиции генерала М.д. скобелева 1880–1881 
гг. А гарантией сохранения верности Мерва, 
по мнению А.н. Куропаткина, стало то, что 
вскоре после принесения присяги в городе 

появился русский гарнизон: 4 пехотных роты, 2 
сотни казаков и 4 орудия [11, стр. 216, 220; 22, 
стр. 149].

таким образом, обращая внимание на 
особенности политического устройства и, в 
какой-то мере, политической культуры туркмен, 
А.н. Куропаткин в значительной степени оправ-
дывает жесткие (и даже жестокие) меры россий-
ских войск в отношении враждебных родов 
и племен, не забывая, впрочем, отметить, 
что, изъявив верность после кровопролитных 
военных кампаний, туркмены сохраняют ее и 
отличаются весьма высокой степенью предан-
ности и лояльности к своим прежним побе-
дителям. неслучайно в русском туркестане 
только туркмены имели национальные иррегу-
лярные «милицейские» формирования, отли-
чаясь высокой храбростью и дисциплиниро-
ванностью [8, стр. 164-165; 16, стр. 5, 10-11, 
33]. Потомственный туркменский родопле-
менной предводитель йомуд-хан Караш-хан-
оглы (н.н. йомудский) приводит пример такой 
верности в отношении самого А.н. Куропаткина: 
некий Куль-батыр сердар отважно сражался 
против колонны А.н. Куропаткина во время 
Ахалтекинской экспедиции 1881 г., затем 
преданно служил ему на должности помощ-
ника пристава и, в конце концов, лично был 
приглашен им в качестве члена чрезвычайного 
съезда народных судей в Асхабаде, учрежден-
ного самим же Куропаткиным [10, стр. 31].

наряду с особенностями политического 
устройства туркмен А.н. Куропаткин обращал 
внимание и на особенности правового регули-
рования отношений в туркмении. Учитывая 
уже неоднократно отмеченную выше слабость 
родоплеменных предводителей и даже ханов, 
основу правового регулирования составляли 
не их приказы и распоряжения (как в оседлых 
государствах Центральной Азии), а народные 
обычаи «деба», а также – религиозные нормы 
[13, стр. 32]. При этом А.н. Куропаткин отме-
чает, что если раньше туркмены были довольно 
равнодушны к вопросам веры, то в начале XX в. 
мусульманское духовенство (в первую очередь, 
бухарские муллы) «продолжает работать над 
укреплением магометанства там, где таковое 
еще не твердо, а именно среди киргизского и 
туркменского населений». в результате ситу-
ация стала существенно меняться: туркмены 
стали гораздо более религиозными, соблюдали 
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предписания шариата, а многие даже отправля-
ются в хадж в святые места, что, конечно же, не 
отвечало русским интересам, поскольку тормо-
зило процесс интеграции туркмен в имперское 
политико-правовое пространство [12, стр. 121].

несмотря на отсутствие формального зако-
нодательства у туркмен, А.н. Куропаткин 
дает ценную характеристику правоотношений 
в отдельных сферах, порой сопровождая ее 
туркменскими поговорками, которые, на наш 
взгляд, обогащают его сведения, отражая не 
только право и правоотношения, но и особен-
ности правосознания туркмен. в ряде случаев 
он также описывает особенности характера 
туркмен, которые также влияли на систему 
правоотношений среди них. надо отметить, 
что оценка А.н. Куропаткиным личных качеств 
туркмен не отличалась благожелательностью, 
с которой он, в принципе, относился к этому 
народу. По его словам они были «жестоки, веро-
ломны, лгуны, завистливы и прожорливы» [11, 
стр. 94; ср.: 14, стр. 164].

Подчеркиваемая им вероломность и лживость 
туркмен проявилась, в частности, в том, что 
они не соблюдали, как уже было отмечено, 
международных соглашений. соответственно, 
они являлись и ненадежными партнерами 
в  договорных отношениях  не  только  в 
между народно-политической, но и граждан-
ской сфере. Подробных сведений о регули-
ровании гражданско-правовых отношений 
А.н. Куропаткин не приводит (вероятно, в силу 
их неразработанности), тем не менее, отдельные 
частноправовые институты он упоминает. 
во-первых, он говорит о постоянной торговле 
туркмен с Бухарой и Хивой – преимущественно 
рабами, которых они захватывали на персид-
ских и российских границах. Активная торговля 
велась Бухарой и Хивой через Мерв, но к 1870-м 
гг. политическая нестабильность в этом владении 
привела к прекращению торговых отношений 
[13, стр. 41]. Кроме того, установление россий-
ского протектората над Хивой лишило туркмен 
крупнейшего рынка сбыта рабов, поскольку 
Гандемианским договором между россией и 
Хивой от 12 августа 1873 г. предусматрива-
лось уничтожение рабства в ханстве и освобож-
дение всех невольников. А Афганистан и иран 
приблизительно с этого же времени стали лучше 
обеспечивать охрану своих границ, что также 
привело к уменьшению захвата их подданных 

туркменами [13, стр. 40]. торговые отношения 
все же имели место и в других сферах помимо 
работорговли. так, ведя переговоры о вступлении 
в российское подданство, туркмены гарантиро-
вали русским властям безопасность и охрану 
караванных путей, взамен прося оказывать 
покровительство их торговцам, прибывающим 
в российские владения – следовательно, среди 
туркмен были и лица, занимающиеся торговлей 
[13, стр. 49].

Помимо торговли среди туркмен имели 
распространение такие отношения как договор 
найма: кочевники, лишившиеся своего скота, 
поступали на работу в качестве пастухов. также 
действовал институт аренды: туркмены Мерва, 
нуждаясь в дополнительных территориях, арен-
довали земли, принадлежавшие персидской 
провинции Келат, и платили «натуральную» 
арендную плату: с каждых 7 батманов выращен-
ного там зерна один передавался наместнику 
Келата [13, стр. 41].

По-видимому, имело место и представление о 
давности владения: текинцы обосновывали свои 
права на территории своих кочевок, ссылаясь 
на жалованные грамоты прежних властителей 
– вплоть до Чингис-хана и персидского надир-
шаха [13, стр. 48].

семейные отношения в туркмении носили 
патриархальный характер, и женщины должны 
были вести все домашнее хозяйство, тогда 
как мужчины в этом отношении отличались 
«большой ленью» и никак в домашних делах не 
участвовали. тем не менее, в отличие от оседлых 
государств Центральной Азии, туркменки не 
были бесправными и зависимыми: они не 
должны были закрывать лицо перед посторон-
ними, участвовали в принятии решений на родо-
племенных собраниях, а при нападении врагов 
наравне с мужчинами с оружием в руках оборо-
няли родные селения. тем не менее, в отно-
шении семьи у мужа и отца была вся полнота 
власти. туркмен мог безнаказанно убить своего 
ребенка, а жену – в случае супружеской измены 
[11, стр. 94].

А.н. Куропаткин приводил интересные 
сведения о правовом положении различных 
слоев туркменского общества. родоплеменной 
элиты, строго говоря, как класса в совре-
менном понимании этого термина, насколько 
можно сделать вывод из сведений исследова-
тели, в туркмении не существовало, поскольку 



56

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2016, № 11

и аксакалы, и ханы выбирались населением 
и не имели четко определенных полномочий. 
Поэтому А.н. Куропаткин делил туркмен на 
две основных категории – кочевых и полуо-
седлых. Последние занимались земледелием, 
однако, как отмечал исследователь, оседание на 
землю не являлось в глазах туркмен признаком 
более высокого статуса и «цивилизованности». 
напротив, земледелием или пастушеством по 
найму (с проживанием на одном месте) занима-
лись наиболее бедные члены рода, по какой-либо 
причине терявшие скот и рассматривавшие свой 
«полуоседлый» статус как временное явление 
[11, стр. 93]. Помимо этого, постоянное прожи-
вание на одном месте также воспринималось 
и как источник опасности: такой туркмен был 
привязан к земле и в случае нападения врага 
не мог спасти семью и имущество. впрочем, 
утверждать, что «полуоседлые» жители были 
неполноправными, нет оснований: как и кочев-
ники, они обладали всеми правами и имели 
оружие (по наблюдению А.н. Куропаткина, 
даже пахари выходили на работу с ружьями) [13, 
стр. 33-34, 39]. 

однако именно кочевники являлись наиболее 
привилегированными членами общества, 
участвовали в собраниях и выборах аксакалов 
и ханов, военных походах и грабительских 
набегах (аламан). и именно эта сфера, пожалуй, 
наиболее тщательно регламентировалась: такие 
набеги были тщательно организованы, во время 
их проведения выбранным начальникам подчи-
нялись беспрекословно, существовали четкие 
правила распределения добычи [11, стр. 93].

При этом исследователь приводил инте-
ресную поговорку: «туркмен на лошади не 
знает ни отца, ни матери» [11, стр. 93-94]. 
По-видимому, несмотря на высокую степень 
патриархальности семейных отношений, принад-
лежность к профессиональной группе (военному 
или возрастному союзу) была приоритетной по 
отношению к семейной принадлежности. на 
это же указывали и сведения А.н. Куропаткина 
о том, что нередко в одном роду и даже в 
одном семействе могли быть как кочевые, так 
и «полуоседлые» туркмены – например, отец 
и сыновья, или несколько братьев, ведущие 
различный образ жизни [13, стр. 36]. Это позво-
ляет сделать вывод, что родовая или семейная 
поддержка, позволяющая разорившемуся соро-
дичу поднять свой уровень благосостояния, не 

была развита – по крайней мере, в описываемый 
А.н. Куропаткиным период.

наиболее бесправной частью населения 
были рабы, в огромном количестве захваты-
вавшиеся туркменами. Большая часть плен-
ников, как уже отмечалось, обычно продава-
лась в Бухару и Хиву, и в туркмении их остава-
лась довольно незначительное количество. так, к 
рытью колодцев на караванных путях привлека-
лись рабы-персы, которые были «очень искусны 
в этой работе». также рабы использовались «для 
черных работ», а в городах как Мерв – еще и как 
ремесленники [11, стр. 85, 93]. 

тот факт, что едва ли не основным заня-
тием туркмен являлись набеги на соседей 
(аламан), обусловил особенности их отно-
шений в уголовно-правовой сфере. ни грабеж, 
ни убийство не считались тяжкими престу-
плениями и не влекли суровых наказаний. А 
участие в грабительских набегах, захват добычи 
и пленников, напротив, являлись признаком 
храбрости, удачливости. После удачного набега 
туркмен повышал свое благосостояние, приоб-
ретал имущество и рабов и имел «возмож-
ность некоторое время ничего не делать». 
Более того, именно наиболее активные и удач-
ливые участники набегов выдвигались сороди-
чами в аксакалы и ханы. Эту систему ценностей 
ярко отражает еще одна поговорка, цитируемая 
А.н. Куропаткиным: «Где город, там нет волка, 
где туркмен, там нет мира» [11, стр. 93, 94].

другая поговорка «Кто взялся за рукоять 
сабли, тот не ищет более никакого предлога», 
впрочем, противоречит сообщению исследова-
теля о том, что участники аламана на самом деле 
использовали различные обоснования для оправ-
дания своих враждебных действий и против 
других туркменских родов, а также против 
соседних государств. так, ограбить, пленить 
и даже убить русского или другого европейца 
можно было на том основании, что он «гяур» 
(неверный), перса – как шиита, хивинца, бухарца 
или афганца – из-за «давних кровавых счетов» 
[11, стр. 94; 13, стр. 32-33]. 

с такой позицией связано и еще одно инте-
ресное наблюдение А.н. Куропаткина: разные 
роды и племена туркмен (равно как и их соседи 
и постоянные соперники курды) практически не 
обеспечивали охраны своих границ от набегов 
врагов. для них более привлекательным было 
именно совершить ответный набег в порядке 
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отмщения. и любое убийство в рамках подоб-
ного набега, таким образом, трактовалось как 
«отплата кровью за пролитую кровь», т.е. некая 
разновидность талиона [13, стр. 33, 39].

в начале исследования упоминалось, что 
А.н. Куропаткин не ограничивался фиксацией 
сведений о политическом устройстве и правоот-
ношениях туркмен для чисто научных целей. он 
использовал эту информацию и в своей практи-
ческой деятельности в различные периоды.

еще в 1887 г., служа в Главном штабе, он 
делал доклад о нецелесообразности присое-
динения туркмении к туркестанскому краю, 
составленному из бывших частей Бухарского и 
Хивинского ханств, которые весьма существенно 
отличались от туркмен по системе управления 
и правовому регулированию, и настаивал на 
особом управлении туркменами из Асхабада, а 
не из самарканда, как предлагалось другими. 
он допускал объединение туркмении с другими 
регионами русской Центральной Азии – но лишь 
с течением времени и после окончательного 
вхождения Бухарского эмирата и Хивинского 
ханства в состав россии [22, стр. 184].

во время управления Закаспийской обла-
стью в 1890–1898 гг. А.н. Куропаткин провел 
ряд преобразований в системе власти и суда в 
регионе, в т.ч. и непосредственно среди туркмен 
– с учетом своих знаний об особенностях их 
системы управления и права. 

необходимо отметить, что ко времени, когда 
А.н. Куропаткин стал начальником Закаспийской 
области, единственным правовым актом, регла-
ментировавшим деятельность судебных органов 
в ней, являлось «временное положение об 
управлении Закаспийского военного отдела» 
1874 г., тогда как в положениях, введенных в 
действие уже в период его преобразования в 
область («временные положения» 1882 и 1891 
гг.) содержались только общие принципы орга-
низации администрации региона, которые 
автоматически могли быть истолкованы и в 
отношении организации судебной деятель-
ности. соответственно, возглавив Закаспийскую 
область, А.н. Куропаткин столкнулся с много-
численными проблемами, связанными с деятель-
ностью судов. Как он сам писал столичным 
властям, на его имя приходили многочисленные 
жалобы на решения судов – в особенности, 
если участниками имущественных споров или 
уголовных дел являлись представители разных 

аулов и племен, либо если это были споры о 
земле, воде, семейных правах, среди которых 
было «немало сложных и запутанных» [цит. по: 
22, стр. 192].

А.н. Куропаткин решил устранить эти 
пробелы в законодательстве и в течение 1892–
1894 гг. издал ряд собственных приказов, 
которые позволили более эффективно выстраи-
вать деятельность судов различного уровня. При 
этом он учитывал как раз особенности адми-
нистративных, правовых и судебных традиций 
туркмен.

в частности, 1 января 1892 г. начальник 
Закаспийской области издал указ, чтобы народные 
суды туркмен (т.е. низовая судебная инстанция, 
судьи которой избирались самим населением) 
при разрешении споров о пользовании водой 
он рекомендовал руководствоваться принци-
пами пользования водой, которые действовали 
до захвата Геок-тепе русскими, т.е. установле-
нием российского правления в туркмении [18, 
стр. 131]. но он фактически применил тот же 
подход, который действовал в туркестанском 
крае в отношении водопользования: в условиях 
отсутствия четкого регулирования этой сферы 
имперскими нормативно-правовыми актами 
местные власти пришли к необходимости сохра-
нения традиционных форм водопользования и 
решения связанных с ним споров [20, стр. 143, 
§ 256].

тогда же он предписал, чтобы суды не прини-
мали к рассмотрению иски и уголовные дела, 
если соответствующие нарушения имели место 
до включения туркмении в состав российской 
империи. отныне любой ответчик в суде мог 
доказать, что его обвиняют в деянии, совер-
шенном во времена «туркменчилика», и судьи 
просто-напросто прогоняли истца [18, стр. 131].

Учитывая, что туркмены традиционно не 
признавали власти своих выборных аксакалов 
и ханов, А.н. Куропаткин совершенно обосно-
ванно полагал, что, аналогичным образом, они не 
станут выполнять решения выборных судей, если 
сочтут их несправедливыми. именно поэтому 
в 1894 г. начальник области организовал съезд 
уездных начальников, на котором был разработан 
проект нового «временного положения об управ-
лении Закаспийской области». в этом документе 
А.н. Куропаткин предпринял попытку улучшить 
судебную систему, предписав народным судам 
туркмен с выборными судьями действовать 
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под надзором участкового пристава; апелляци-
онной инстанцией должен был стать уездный 
съезд народных судей, председателем которого 
являлся уже уездный начальник. впоследствии 
центральные власти подвергли предложения 
А.н. Куропаткина критике, заявив, что они 
противоречат п. 3 ст. 21 временного положения 
1891 г., согласно которому уездные началь-
ники не имели права осуществлять суд, имея 
только функцию надзора за народными судами. 
соответственно, положение не было утверждено, 
однако А.н. Куропаткин, исходя не из политики 
центральных органов власти, а из насущных 
потребностей управляемой им области, решил 
провести реформу суда в соответствии со своим 
проектом – правда, на уровне одного только 
Мервского уезда [18, стр. 130].

в  то  же  в р е м я  ж а л о б ы  н а  р е ш е н и я 
народных судов продолжали поступать на 
имя А.н. Куропаткина в немалом количестве. 
до 1894 г. он перепоручал их разбор судной 
комиссии области, однако работавшие там 
юристы, получившие образование в россий-
ских университетах, естественно, не учитывали 
туркменских правовых реалий. Поэтому они 
опирались исключительно на предоставленные 
им письменные материалы, не исследуя обстоя-
тельств дела и не заслушивая участников дел и 
свидетелей, что приводило к принятию комис-
сией ошибочных решений [18, стр. 132].

в связи с этим А.н. Куропаткин в январе 
1894 г. учредил в качестве эксперимента чрез-
вычайный съезд народных судей в Асхабаде, 
который состоял из председателя судной 
комиссии области, его помощника – офицера, 
владеющего восточными языками и 4 судей из 
«почетных туземцев». именно этот суд должен 
был теперь разбирать жалобы на решения 
народных судов, ранее поступавшие на имя 
начальника области. Первое заседание суда 
состоялось 24 января 1894 г., и поскольку он 
продемонстрировал свою эффективность, было 
решено проводить съезды дважды в год – в июне 
и декабре, причем численность судей посто-
янно увеличивалась: после второго съезда – до 7 
судей, а затем – и до 15. все эти судьи назнача-
лись из «почетных туземцев от уездов, пристав-
ских участков и районов области [18, стр. 132].

А.н. Куропаткин сам оценивал свое детище 
как «весьма полезное и симпатичное учреж-
дение», считая, что его деятельность позволит 

туркменам не смиряться с решениями народных 
судов на основе архаичных порядков [см. 
10, стр. 29] – в деятельность которых, как он 
отмечал, имперская администрация не вмеши-
валась [12, стр. 139; см. также: 4, стр. 66]. тем 
самым начальник области, с одной стороны, 
учитывал правовые традиции самих туркмен, 
с другой – постепенно приобщал их к мысли 
о большей справедливости имперского законо-
дательства, поощряя обращение в инстанции, 
во главе которых стояли имперские чиновники. 
По сути речь шла о правовой модернизации 
туркменского общества [10, стр. 29, 31]. 

Центральные власти российской империи, 
естественно, не одобрили его самовольные 
действия. Позиция властей была выражена сена-
тором К.К. Паленом, проводившим в 1908 г. 
сенатскую ревизию туркестанского края, включая 
и Закаспийскую область. К.К. Пален с возмуще-
нием писал о самоуправстве А.н. Куропаткина, 
действия которого нарушали действующие в 
Закаспийской области правовые акты, в резуль-
тате чего, наряду с официальными инстанциями, 
– новая, «без определенных прав и юрисдикции 
и, притом, в отступление от принятой системы, 
в составе судей исключительно по назначению» 
[18, стр. 132].

Представители же местного населения, в т.ч. 
и сами туркмены, оценивали эту инстанцию 
совершенно иначе. вышеупомянутый йомуд-хан 
Караш-хан-оглы высоко оценивал значение чрез-
вычайного съезда народных судей, считая, что 
там «атмосфера чище», чем в народных судах, 
во главе стоит беспристрастный и просве-
щенный имперский чиновник с юридическим 
образованием, а помогают ему местные судьи – 
«люди отличные и самой высокой марки», неко-
торые из которых, как уже упоминалось, были 
приглашены к участию в работе съезда лично 
А.н. Куропаткиным. с сожалением йомуд-хан 
отмечал, что после ухода А.н. Куропаткина 
с поста начальника области в съездах стали 
участвовать судьи с куда более сомнительными 
моральными качествами, что привело к суще-
ственному снижению эффективности их работы 
[10, стр. 31].

еще одним прямым отражение учета туркмен-
ских правовых реалий А.н. Куропаткиным 
во время управления Закаспийской областью 
стала организация еще одного особого судеб-
ного органа – кяризного суда, который разбирал 
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споры, связанный с кяризами – колодцами 
для искусственного орошения. действовали 
такие суды в каждом уезде в составе помощ-
ника начальника уезда, 5 выборных судей (по 
одному от каждых 25 кяризовладельцев) и 
уездный техник по ирригации. Участие послед-
него, по всей видимости и объясняет причину 
появления столь специфической судебной 
инстанции: особенности, связанные с ирригаци-
онной деятельностью требовали работы в соот-
ветствующем суде именно специалистов, разби-
рающихся в данной области; поэтому такие суды 
решали вопросы, связанные как с исками о праве 
собственности или пользования кяризами, так 
и технические вопросы их эксплуатации [18, 
стр. 133-134].

Уже став военным министром, А.н. Куро-
паткин продолжал активно интересоваться 
проблемами правового регулирования отно-
шений среди туркмен, по-прежнему принимая 
во внимание особенности их правосознания 
и отношения к различным противоправным 
деяниям. так, во время служебной поездки в 
туркестанский край в 1901 г. он инспектировал 
суд и тюремные учреждения Закаспийской 
области, обсуждая с прокурором и его замести-
телем проблемы привлечения туркмен к ответ-
ственности за убийства. Как мы помним, в своих 
работах он писал, что туркмены не считали 
убийство серьезным преступлением, поэтому 
приучать их иначе оценивать это деяние, по 
мнению военного министра, следовало посте-
пенно и проявлять «снисходительное отно-
шение» при суде над убийцами. Куропаткина 
очень порадовало, что прокурор оказался соли-
дарен с ним, заявив, что наказывает убийц из 
числа туркмен не несколькими годами катор-
гами, а лишь несколькими месяцами тюрьмы, 
приучая пока местное население к мысли о неот-
вратимости наказания за убийство. Этот разговор 
также убедил А.н. Куропаткина, что все еще не 
следует расширять полномочия народных судов, 
предоставив им право разбирать дела об убий-
ствах (официально такие преступления разби-
рали именно имперские судебные инстанции 
на основе российского законодательства) [18, 
стр. 133].

в начале XX в. представители российской 
прессы не раз обращались к А.н. Куропаткину 
как признанному эксперту по туркменам и 
туркмении, и он давал соответствующие 

комментарии, в т.ч. и по вопросам, связанным 
с политико-правовыми реалиями традициями 
и реалиями региона. При этом он не упускал 
случая продемонстрировать свои знания их 
обычаев и традиций, а также сослаться на свой 
длительный опыт управления туркменами в 
качестве начальника Закаспийской области 
(или «Закаспийского края», как он предпо-
читал именовать этот регион, подчеркивая, что в 
период управления областью он обладал высокой 
степенью самостоятельности – большей, нежели 
его преемники, когда область была в ведении 
туркестанского генерал-губернатора).

в 1909 г. стало известно о планах туркмен-
йомудов напасть на персидскую провинцию 
Астрабад (в это время в иране происходила рево-
люция, что, естественно, привело к ослаблению 
охраны границ). в российской прессе поспе-
шили назвать эти действия мятежом и обсуж-
дали карательные меры в отношении участ-
ников набега. однако А.н. Куропаткин (в это 
время – член Государственного совета) напомнил 
общественности и властям о древней традиции 
туркмен – аламане, заявив, что он планировался 
и в данном случае. Что же касается карательных 
мер, то он отметил, что, еще будучи начальником 
Закаспийской области, советовал начальникам 
Красноводского уезда (населенного именно 
йомудами) воздерживаться от приказов, за невы-
полнение которых они не имели возможности 
наказать [8, стр. 39-40]. Как мы отмечали выше, 
до вхождения туркмении в состав российской 
империи аналогичным образом поступали и 
выборные туркменские начальники – как писал 
тот же Куропаткин.

в 1908 г., во время вышеупомянутой ревизии 
сенатором К.К. Паленом туркестанского края 
А.н. Куропаткин, как и ряд других политических 
и общественных деятелей, не упустил возмож-
ности прокомментировать ход и результаты 
этого мероприятия. Полагаем, его комментарий 
(и довольно резкий) вызвали негативные оценки 
К.К. Паленом организации административной 
и судебной власти в Закаспийской области – в 
частности, вышеупомянутые упреки в само-
вольном создании новых судебных структур, 
не предусмотренных действующим имперских 
законодательством. А.н. Куропаткин предпочел 
обойти стороной эти спорные моменты, проком-
ментировав одно из замечаний К.К. Палена о 
том, что жалобы на решения народных судов, 
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подававшиеся туркменами на его имя, он 
передавал на рассмотрение судной комиссии, 
которая зачастую принимала по ним ошибочные 
решения. с возмущением А.н. Куропаткин 
парировал: «Моя система управления: при мне 
каждый туркмен имел свободный доступ ко мне. 
с каждой нуждой туземцы могли обращаться 
ко мне непосредственно. При мне не было и не 
могло быть ни одного из тех случаев, которые 
раскрыла ревизия гр. Палена» [7, стр. 127].

в своей более поздней работе «Задачи русской 
армии» А.н. Куропаткин сам признавал, что в 
Закаспийской области существовали проблемы 
в сфере управления и суда. он ставил это в 
вину своим преемникам: за десять лет, начиная 
с 1898 г., в области сменилось семь началь-
ников, каждый из которых, управляя ей не более 
полутора-двух лет, не провел ни одной ревизии 
уездов и приставств, а также и народных судов, 
что не было ни разу сделано и туркестанскими 
генерал-губернаторами [12, стр. 128-129; см. 
также: 9, стр. 26-27].

Комментируя результаты ревизии К.К. Палена, 
А.н. Куропаткин продемонстрировал интер-
вьюировавшим его журналистам письмо от 
туркмен Закаспийской области, которые выра-
жали сожаление о его отсутствии в крае и сооб-
щали, что просили власти назначить именно 
его туркестанским генерал-губернатором [6, 
стр. 128–129]. Как известно, этот пост Алексей 
николаевич получил, однако – при таких обсто-
ятельствах, при которых уже не имел возмож-
ности проявить свой интерес к туркмении 
и ее политико-правовым реалиям. события 
мощного восстания 1916 г., охватившего прак-
тически всю русскую Центральную Азию, 
не позволили ему продолжить реформы в 
туркмении, заставив его целиком сосредото-
читься на проблеме восстановления порядка 
в крае и в протекторатах – Бухаре и Хиве. По 
всей видимости, единственным его решением, 
в котором он учитывал особенности политико-
правового сознания туркмен, стало распоря-
жение введения особого управления в туркмен-
ских областях, в которых только что было пода-
влено восстание [5, стр. 195]. Последовавшие 
революционные события положили конец в 

1918 г. служебной военной и государственной 
деятельности А.н. Куропаткина. Генерал придер-
живался прогрессивных воззрений и не сочув-
ствовал большевикам. Характерно, что после 
февральской буржуазной революции, в период 
с 6 марта по 15 мая 1917 г., он отмечал в своем 
дневнике, что «глубоко сочувствовал новому 
строю жизни россии» и «радовался революцион-
ному движению и перевороту» [19, стр. 59, 61].

в заключение следует отметить, что мате-
риалы А.н. Куропаткина о политическом устрой-
стве и праве туркмен (как и о туркмении и 
туркменах в целом) можно без преувеличения 
охарактеризовать как уникальные и весьма 
ценные. Прежде всего его труды – это соче-
тание результатов тщательного анализа более 
ранних работ и собственного опыта взаимодей-
ствия с туркменами при самых разнообразных 
обстоятельствах – от враждебных действий до 
управления их областями в качестве начальника 
Закаспийской области и туркестанского генерал-
губернатора. Затем, своей целью Алексей 
николаевич видел не просто схоластическое 
описание государственности и права туркмен, а 
подготовку сведений практического характера, 
которые, как мы попытались показать выше, 
он сам учитывал в своей деятельности. Это 
обусловило, во-первых, четкую систематизацию 
информации, во-вторых, ее объективность: 
А.н. Куропаткин не выказывает себя ни прово-
дником идеи «просветительской миссии» евро-
пейцев в отношении «отсталых азиатов» (т.н. 
«ориентализма») и не преувеличивает успехи 
российской администрации в деле «цивилиза-
торства» туркмен, ограничиваясь констатацией 
фактов и собственными выводами и рекомен-
дациями на их основе. наконец, к числу несо-
мненных достоинств проанализированных работ 
А.н. Куропаткина, следует отнести его способ-
ность простым и понятным языком донести до 
читателя аналитическую информацию, которая 
в полной мере отражала специфику и, до неко-
торой степени, противоречивость политического 
и правового устройства этого народа. именно это 
делает работы А.н. Куропаткина доступными 
для различных читательских кругов и аудиторий 
и актуальными вплоть до настоящего времени.



теориЯ и историЯ ПрАвА и ГосУдАрствА. историЯ УЧений о ПрАве и ГосУдАрстве.

61

Примечания

* Понятие «туркмения» в эпоху А.н. Куропаткина являлось достаточно условным, хотя и употреблялось в 
официальной документации и научной литературе. оно являлось названием не государства, а лишь терри-
тории, на которой проживали туркмены. туркмены в рассматриваемый период представляли собой конгло-
мерат племен (текинцы, йомуды, гокланы, сарыки, салоры и др.), причем разные роды одних и тех же 
племен могли находиться в подданстве одновременного у Бухарского эмирата, Хивинского ханства, ирана, 
российской империи, некоторые роды определенное время находились на службе и у более отдаленного 
Кокандского ханства. также использовался термин «независимая» или «вольная туркмения» применительно 
к туркменам Ахалтекинского и Мервского оазисов.

 туркмены впервые обратились к россии по поводу вступления в ее подданство еще в 1714 г., однако процесс 
этот был приостановлен разгромом и уничтожением экспедиции князя А. Бековича-Черкасского хивинцами 
в 1717 г. в дальнейшем часть туркмен провозгласила своим ханом казахского султана Пирали, который был 
сыном нурали, хана казахского Младшего жуза, находившегося в составе российской империи. на этом 
основании император Александр I в начале XIX в. признал этих туркмен своими подданными. Фактически 
вхождение туркмении в состав российской империи началось во второй половине XIX в. в связи с этим 
интерес исследователей, в т.ч. генерала А.н. Куропаткина, к различным аспектам жизни туркмен является 
вполне объяснимым и обоснованным.
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Аннотация. Анализируются проблемы развития местного самоуправления в современной 
Российской Федерации. Отмечается, что Российская Федерация является правопреемником и 
продолжателем дел Российской Империи, РСФСР и СССР, а это предполагает исследование 
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институтов и традиций, канонов законодательства.
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The summary. The problems of the development of local self-government in the modern Russian 
Federation are analyzed. It is noted that the Russian Federation is the legal successor and continuer 
of the affairs of the Russian Empire, the RSFSR and the USSR, and this presupposes a study of the 
historical connection of Russia from different eras, the selection of new institutions and traditions that 
have justified themselves, the canons of legislation.
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Значительное число авторов в своих работах 
обращаются к проблемам муниципального 
развития в современной россии [14; 15; 43; 44; 
52; 58; 68; 69; 70; 71]. так, рассматриваются 
вопросы применения механизма выборов при 
формировании органов местного самоуправления 
[38]. следует помнить и о проблемах урегу-
лирования конфликтов среди муниципальных 
служащих [6]. взаимодействие с политическими 
партиями также является предметом исследо-
вания [13]. Правовые проблемы полномочий 
органов местного самоуправления в сфере приро-
допользования рассматривались н.А. Кузнецовой 
[35; 36]. М.Ю. Мангилева исследовала проблемы 
соотношения и взаимодействия государственной 
власти и местного самоуправления в российской 
Федерации [41]. в условиях развития информа-
ционного общества важно помнить и об инфор-
мационной открытости органов местного самоу-
правления [40]. Много было сказано о проблемах 
профессионализма муниципальных кадров в 
российской Федерации [7]. взаимодействие 
местного самоуправления и органов прокура-
туры [21], осуществление прокурорского надзора 
[17] за деятельностью местного самоуправления, 
также крайне важная проблема. е.М. Бухвальд 
поднимает институциональные проблемы мест-
ного самоуправления в российской Федерации 
[18]. Проблемы и противоречия в развитии мест-
ного самоуправления в современной россии 
рассматриваются в контексте политологического 
анализа [24; 37; 57]. 

в ряде работ анализируются постоянные 
изменения законодательства о местном самоу-
правлении [31], конституционные основы муни-
ципального строя [8; 9; 75]. Правовые акты мест-
ного самоуправления, правотворческая деятель-
ность органов местного самоуправления и 
граждан являются объектом анализа ряда авторов 
[20; 42; 73; 74]. Эффективность деятельности 
органов местного самоуправления исследуется 
в некоторых авторских работах [3; 67]. 

Проблемы развития местного самоуправ-
ления [4; 34; 72] в целом, ответственность долж-
ностных лиц [5; 16; 33; 46; 49; 53; 55; 63; 64] 
также являются объектом анализа. 

П.А. Меркулов и М.н. Караджова исследовали 
кадровое обеспечение муниципальных органов 
власти в контексте проблемы реформирования 
местного самоуправления [45].

общая характеристика органов местного 

самоуправления приводилась А.в. елькиной [25] 
органам местного самоуправления также посвя-
щено значительное количество иных работ [19; 
22; 32; 54]. Принципы местного самоуправления 
рассматривала с.в. Москвина [48] 

следует обратить внимание и на работы, 
посвященные внедрению эффективных моделей 
гражданского контроля в системе местного само-
управления [11]. 

отдельный аспект, требующий пристального 
внимания – проблема взаимодействия органов 
местного самоуправления с некоммерческими 
организациями, о которой говорится в статье 
Э.и. Башмаковой [12]

н.Ю. давыдова рассматривает конститу-
ционно-правовое принуждение и проблему 
обеспечения законности деятельности органов 
и должностных лиц местного самоуправления 
[23]. важно помнить и о проблемах мотивации 
участия российских граждан в практиках мест-
ного самоуправления [39]. Авторами исследу-
ются проблемы участия граждан в местном само-
управлении в целом [56], а также проблема наде-
ления отдельными государственными полномо-
чиями органов местного самоуправления [50].

Категория «конституционные предпосылки» – 
весьма многогранна в силу двоякого вида консти-
туции: фактической и юридической. Первая 
представляет собой совокупность реальных 
отношений, которые рисуют в главных чертах 
«лицо» общества, создают контуры его портрета. 
Это- фактическая конституция общества. вторая 
– юридическая конституция, т.е. совокупность 
фактических общественных отношений, урегу-
лированных законом (писанная, юридическая 
конституция). «Конституция – закон об участии 
народных представителей в законодательстве и 
управлении государством» [65, стр. 6, 41].

Конституционные установления (начала, 
основы) есть особый способ регулирования 
общественных отношений, высший уровень 
воздействия на тенденции общественного 
развития. нацеленный в данном случае на 
конкретную модель (конструкцию) организации, 
конституционно нормативный потенциал пресле-
дует как бы две стратегические цели: 

1)  закрепляет основополагающие признаки 
и свойства российского муниципального 
строя; 

2)  указывает его место в системе конституци-
онного строя россии [62].
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не будем вдаваться в понятийные поиски 
(возможны разные подходы), подчеркнем лишь 
ключевые предпосылки и факторы муниципаль-
ного строя: 

а - свобода личности, полная ее гражданско-
муниципальная правоспособность; 

б - самодостаточность территориальной орга-
низации муниципального строя;

в - наличие реальных социально-экономи-
ческих и иных ресурсов; 

г - разделение властей в системе органов госу-
дарственной власти; 

д - разделение властей в системе муниципаль-
ного строя; 

е - муниципальное сообщество как социально-
базовый источник и субъект осуществления 
власти непосредственно, так и посредством 
представительных и иных муниципальных 
учреждений.

выдвинутый тезис названия статьи призван 
подчеркнуть его стратегическое значение, а 
именно: российскую государственность не 
следует отождествлять только с советским 
союзом; идеология, власть и политика которого 
господствовали семь десятилетий.

отечественная государственность – это и 
не российская империя, а тем более не доим-
перское царство (до XVIII века). российская 
государственность есть принципиально иное. 
она – это естественно – исторический процесс, 
базирующийся на правопреемстве демократи-
ческих идей и традиций в угоду равноправию 
и самоопределению народов, государствен-
ному единству и суверенитету. наконец, в угоду 
уважения к отечеству, ответственности за свою 
родину, причастности к мировому сообществу. 
восхождение российской государственности 
(впрочем, как и любой другой) не было безоб-
лачным, не обходилось без кровавых эпох и ката-
клизмов. однако, благодаря приумножению госу-
дарственных ценностей, инициатив народной 
воли (нередко они использовались во вред благо-
состояния людей) россия не единожды «подни-
малась с колен». вновь и вновь вписывалась в 
рамки мирового сообщества.

сегодняшняя россия переживает процесс 
возрождения, хотя еще и мало результатив-
ного для интересов граждан, общества в целом. 
очередная надежда людей – провозглашенная 
социальная реформа [60]. ее стратегические 
составляющие сферы: народное образование, 

здравоохранение, социальные блага, жилищное 
хозяйство. Механизмов реализации социальной 
реформы множество – от народных инициатив до 
властных структур всех уровней. К сожалению, 
результаты ее не столь очевидны, как нам хоте-
лось бы…

непосредственные начала реализации соци-
альных программ законодательно заложены в 
потенциале местных и муниципальных органов, 
напрямую (без бюрократических промежуточных 
структур) связанных с населением. однако суще-
ствует проблема (объективная и весьма острая): 
либо местные и муниципальные структуры будут 
реально правоспособными и тогда их потен-
циал «заработает» во благо людей, что в свою 
очередь благоприятно скажется на рейтинге 
(авторитете) местных властей, либо они репро-
дуцируют малозаметный КПд предшествующего 
периода и тогда заложенный в местные муни-
ципальные власти потенциал в значительной 
степени окажется невостребованным. А ведь 
речь идет о самой многочисленной организации 
власти, призванной непосредственно удовлет-
ворять жизненные интересы граждан в рамках 
юрисдикции местной, муниципальной власти.

с принятием действующей российской 
Конституции (1993 г.), закрепившей суще-
ственные признаки института местного само-
управления, появилось новое дыхание муни-
ципализации страны. 28 августа 1995 г. был 
принят Федеральный закон «об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
российской Федерации» [1]. напомним, как это 
было. «органам государственной власти субъ-
ектов федерации – подчеркнул Председатель 
Правительства Российской Федерации В. Черно-
мырдин – необходимо разработать и принять 
законы, на деле обеспечивающие конституци-
онные права граждан на осуществление мест-
ного самоуправления» [61]. К ним он отнес 
следующие правовые акты: об административно-
территориальном устройстве; о местном самоу-
правлении; о выборах органов и должностных 
лиц местного самоуправления; о местном рефе-
рендуме; о муниципальной службе; о порядке 
регистрации Уставов о местном самоуправ-
лении муниципальных образований; о порядке 
осуществления права законодательной инициа-
тивы органами местного самоуправления. далее 
он сказал, что надо больше власти отдать на 
места; если состоится местное самоуправление 
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в россии, значит, будут в ней порядок и стабиль-
ность. 27 декабря 1995 г. было опубликовано 
постановление Правительства российской 
Федерации «о федеральной программе государ-
ственной поддержки местного самоуправления» 
[2].««Местное самоуправление» и есть ключевое 
понятие обустройства бытия местных сооб-
ществ, о чем свидетельствует и название закона. 
Значительно меньше прописаны в нем такие 
понятия как: муниципальная собственность, 
муниципальное образовательное учреждение, 
муниципальное образование, муниципальная 
служба... . и тем не менее, автономное функци-
онирование муниципальных структур подкрепля-
ется преумножением в научном обороте не пред-
усмотренных законом понятий, например, таких 
как «муниципалитеты». и особенно – «муни-
ципальная власть», кстати, послужившая назва-
нием российского журнала по вопросам мест-
ного самоуправления. Учредители журнала 
были Министерство российской Федерации по 
делам национальностей и федеративным отно-
шениям при участии Администрации Президента 
российской Федерации.

таким образом, исторический опыт реформи-
рования россии, о чем выше шла речь, впитал в 
себя как бы две основополагающие модели. их 
ключевая «мозаика» представляет: капитали-
стический и социалистический уклады жизни; 
монархическую и республиканскую формы прав-
ления унитарного и федеративного государ-
ства; до конституционные и конституционные 
формы регулирования общественных отношений; 
признание религии, как официального (реаль-
ного) фактора российского общества в далеком 
прошлом и ее запрет с насильственным уничто-
жением религиозных учреждений (церковь, рели-
гиозные символы) в советское время.

При этом досоветская россия с ее историей 
официально отвергалась в качестве антипода 
советскому социалистическому строю. Более 
того, последнее, т.е. советское социалистическое 
общество и государство с их институтами, проти-
вопоставлялось всему буржуазному, например, 
единовластие советов – буржуазному разделению 
властей; верховный совет – парламенту; совет-
ское государственное право – русскому госу-
дарственному праву и его представителям, их 
школам (в частности, санкт- Петербургской).

отечественный «опыт» – это и два глобальных 
потрясения в экономической сфере, что не 

обошлось без большой крови и огромных чело-
веческих жертв: а) тотальное огосударствление 
собственности, всех институтов российского 
общества в начале XX века и б) тотальная прива-
тизация (антиконституционное разграбление) 
государственной собственности, создаваемой 
десятилетиями советским народом, в конце XX 
века. Это не только огромный материальный 
ущерб, еще хуже – моральные потери, поскольку 
основательно была нарушена вера в доминиру-
ющие ценности общества – социализм и капита-
лизм (в российском исполнении: «казарменный 
социализм» и «дикий капитализм»).

социалистические, а затем постсоветские 
реформы [27; 28; 29; 30; 47; 51; 59], которым 
уже более трех десятков лет, начались с «пере-
стройки» (середина 80-х г.г.). только на обсуж-
дение проблемы, каким должен быть рынок 
(«социалистическим» или «капиталистическим»), 
ушло примерно два года. А тем временем, эконо-
мика катастрофически разрушалась, жизнь 
становилась, мягко говоря, трудной (появились 
«колбасные поезда», магазины пустели...).

разрушение экономики повлекло за собой 
деградацию огромной государственности 
советского союза: децентрализацию, сепаратизм 
и отделение субъектов союза сср (союзных 
республик). в одну ночь (на рубеже 80-90-х г.г.) 
партийная элита развалила ссср, «заменив» 
его на аббревиатуру «снГ» (содружество 
независимых Государств). «Шоковая терапия» 
по зарубежным рецептам, расстрел верховного 
совета россии (партийная верхушка не поде-
лила власть), разрушение всех сфер российского 
общества сделали свое дело. Как и в 20-е г.г. 
прошлого века наша страна оказалась «во мгле», 
на «коленях». и лишь на рубеже двух веков 
многострадальная, когда-то великая русь, стала 
выходить из тяжелейшей разрухи, как говорится, 
«не разбрасывать, а собирать камни».

в стороне от разработчиков муниципального 
законодательства остался и отечественный опыт 
недавнего прошлого: районирование россии; 
нормативное регулирование сельского сооб-
щества; наконец, – земство, земский строй. 
Кстати, хорошо известны деятельность и роль 
земского движения, его институтов, таких как 
(земская): изба, медицина, почта, статистика, 
управа; земские повинности, сборы, собрания, 
съезды, школы; земский начальник, приказ, 
союз, суд; земское правительство, строительство, 
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образование и т.д.
тем не менее, главное, что удалось сделать, 

– преобразовать Конституцию рсФср в пере-
ходную (редакция 1992 г.) и принять новый 
главный Закон российской Федерации (1993 г.). 
из безусловных достижений отметим следу-
ющие: формирование новой системы «разде-
ления властей», приведение в соответствие с 
Конституцией российского законодательства, 
рождение нового правового института – консти-
туционной юстиции, организация муниципальной 
власти (местное самоуправление). вместе с тем, 
принятие и введение в практику новой консти-
туции радикально не улучшили жизнь россиян: 
продолжается засилье чиновников, хотя в 
последние годы проводится политика пресечения 
их коррупционного беспредела; не развиваются в 
должной мере такие институты, как конституци-
онализм во всех сферах жизни общества, парла-
ментаризм, реальная власть народа. Местное 
самоуправление не стало значимой властью для 
населения. но, самое удивительное: нет ответа (в 

том числе в Конституции), – какое общество мы 
строим? и это – после многочисленных реформ, 
которым и сейчас не видно конца. 

Проблемы местного самоуправления и методы 
их решения традиционно рассматриваются на 
примере конкретных субъектов [10]. работы, 
рассматривающие проблемы организации и 
осуществления местного самоуправления, в 
целом весьма многочисленны [26; 65]. 

Подводя итог сказанному выше, мы можем 
сделать вывод: российская Федерация явля-
ется правопреемником и продолжателем дел 
российской империи, рсФср и ссср. А это 
предполагает исследование исторической связи 
россии разных эпох, передачу и усвоение 
социально-экономических и культурных ценно-
стей от формации к формации, отбор новых 
и сохранение оправдавших себя институтов и 
традиций, канонов законодательства. возрастает 
объективная потребность конструктивной 
модернизации (а возможно, создания новой) 
Конституции.
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Аннотация. Анализируются концептуальные основания государственности в класси-
ческом евразийстве и возможности использования его основных методологических начал 
на современном этапе истории. Дается общая характеристика цивилизационного подхода 
в евразийском учении, рассматривается евразийская модель управления государственно-
организованным обществом. Формулируется тезис о необходимости концептуально 
переосмыслить наиболее перспективные идеи евразийства, конкретизируя их применительно 
к современности.
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oF CLASSICAL EuRASIAN STuDIES

The summary. The conceptual foundations of statehood in classical Eurasianism and the 
possibility of using its main methodological principles at the present stage of history are analyzed. The 
general characteristic of the civilizational approach in the Eurasian doctrine is given, the Eurasian 
model of management of the state-organized society is considered. The thesis is formulated on the need 
to conceptually rethink the most promising ideas of Eurasianism, concretizing them with reference to 
the present.

Key words: Eurasianism; public administration; guaranteeing state; civilizational approach; 
ideological heritage.

в отличие от либерализма, представляю-
щего собой относительно целостное политико-
правовое направление, имеющего свои школы 
и иные научные направления, современное 
евразийство, не может претендовать на статус 
единого учения со своей парадигмой, методоло-
гией и т.д. статус учения имеет лишь классиче-
ское евразийство, тогда как трагические пово-
роты истории ХХ столетия не дали возможности 

полноценного развития этих теоретических пред-
ставлений, и говорить сегодня о наличии совре-
менной евразийской доктрины, увы, не представ-
ляется возможным. сказанное, однако, не озна-
чает исчерпанности исходных посылок классиче-
ского евразийства. Мы предпринимаем попытки 
в какой-то мере наметить общие контуры совре-
менной евразийской модели государственного 
управления в россии и Казахстане. исходя из 
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этого, целесообразно последовательно рассмо-
треть следующие вопросы: 

1) концептуальных оснований государствен-
ности в классическом евразийстве; 

2) возможностях использования его основных 
методологических начал применительно к 
современному этапу истории; 

3) обоснованию государственно-управлен-
ческой модели либерально-ориентиро-
ванного этатизма.

Целью данной статьи является анализ первой 
из определенных выше задач.

история возникновения классического евра-
зийства уходит корнями в переломную эпоху 
начала минувшего столетия. в.А. томсинов опре-
деляет евразийскую теорию государства и права 
как «одно из наиболее значительных достижений 
русской юриспруденции, которая развивалась в 
20-30-е годы XX века русскими правоведами-
эмигрантами» [55, стр. 461]. евразийство – 
учение, базирующееся на цивилизационном 
подходе, отрицающее универсально-стадиальное 
развитие народов и отстаивающее их право на 
свою функциональную самобытность. 

Полагаем, прежде, чем перейти непосред-
ственно к рассмотрению евразийского учения*1, 
необходимо дать общую характеристику циви-
лизационного подхода как опорного в его 
рефлексии. отметим, истоки данного подхода 
можно наблюдать еще в учении средневеко-
вого философа ибн Халдуна (XIV – начало XV 
вв.), согласно рассуждениям которого «государ-
ство проходит различные фазы и состояния. на 
каждой фазе жители государства отличаются 
особыми чертами под влиянием условий этой 
фазы, подобных которым не имеется в другой 
фазе; ибо нравы складываются под влиянием тех 
условий, кои окружают человека» [25, стр. 576]. 

в юридической литературе цивилизацию трак-
туют как «социокультурную систему, обеспе-
чивающую высокую степень дифференциации 
жизнедеятельности в соответствии с потребно-
стями сложного, развитого общества и вместе с 
тем поддерживающую его необходимую инте-
грацию через создание регулируемых духовно-
культурных факторов и необходимой иерархии 
структур и ценностей» [9, стр. 101-102]. в 
данном определении акцент производится на 
системообразующей роли духовно-культурных 
факторов. вместе с тем, в качестве таковых 
указываются только регулируемые факторы, в 

то время как, полагаем, важно учитывать также 
и влияние стихийного складывания архетипов, 
ценностей в конкретной цивилизационной среде, 
наличие не только рациональной, но и иррацио-
нальной составляющей ее эволюции.

в современном дискурсе цивилизация интер-
претируется также в категориях времени и 
пространства: «Цивилизации представляют собой 
большие, длительно существующие самодоста-
точные сообщества (локальные и региональные) 
стран и народов, сообщества с социокультурным 
своеобразием, которые образуют социально-
географические целостности, сосуществующие 
в историческом пространстве-времени» [60, 
стр. 386-397]. данное определение требует уточ-
нения, связанного с тем, что в нем выделяется 
признак сосуществования народов, в то время 
как появление единой цивилизационной целост-
ности предполагает их взаимосвязь и взаимо-
действие в неких пространственно-временных 
рамках, наличие «обменных процессов».

в определении, согласно которому цивили-
зация выступает как «совокупность институтов 
политической сферы, мостиков между духовной 
культурой и экономической основой общества, 
результатов взаимодействия социальных связей 
и социальных ценностей данного общества» 
[11, стр. 241-242], полагаем важным указание на 
системное взаимодействие социальных инсти-
тутов, в том числе взаимообусловленность куль-
турных начал и экономических, что позволяет 
избежать «экономического детерминизма», но, 
при этом, не игнорировать значимости эконо-
мического фактора для развития социальных 
отношений. в отличие от марксистской концеп-
туализации, абсолютизирующей экономиче-
скую основу, цивилизационная теория исследует 
феномен государства в контексте всей совокуп-
ности исторически сложившихся его особенно-
стей, считая их проявлениями духовной и мате-
риальной культуры конкретной социальной 
целостности. 

в рамках цивилизационного подхода в юриди-
ческих исследованиях политико-правовой ланд-
шафт рассматривается с позиции инвариантности, 
опосредованной культурным плюрализмом. 
стоит отметить, что изучение политико-правовых 
явлений с позиций культурно-исторического 
подхода актуализировано еще в рамках истори-
ческой правовой школы [34], согласно которой 
«государственная власть опирается на правовое 
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сознание», и «сам народ есть фундамент госу-
дарства» [64, стр. 300-301]*2. вместе с тем, 
фокус современной цивилизационной пробле-
матики составляют взаимодополняющие слага-
емые: факторы стихийности, иррациональности, 
уникальности и факторы рациональности, зако-
номерности и универсальности в эволюции 
локальных цивилизаций. и подобное видение 
представляется методологически значимым.

По мысли н.Я. данилевского, история 
человечества есть история различных культу-
рно-исторических типов (цивилизаций). 
всечело веческой цивилизации не существует, 
это – недостижимый идеал или, скорее, идеал, 
достижимый совместным развитием всех 
культурно-исторических типов [14, стр. 129]. 
нельзя не согласиться с мнением, что в убеж-
денности русского мыслителя о локальности 
социальных законов присутствует значительная 
доля истины, несмотря на кажущийся мето-
дологический изъян (ввиду того, что наряду с 
ними, в обществе действуют и универсальные 
законы) [21, стр. 221]. если данилевский обосно-
вывает самобытность и самоценность славян-
ского культурно-исторического типа цивили-
зации, то К.н. Леонтьев в своих трудах пока-
зывает своеобразие цивилизации, созданной не 
славянским миром, а россией совместно с туран-
ским (восточным) миром. в 20-е годы ХХ века 
русские эмигранты подхватывают эту идею и 
разработывают концепцию об особой евразий-
ской культурно-цивилизационной целостности, 
синтезирующей западное и восточное начала. 

евразийское пространство, утверждает 
н.с. трубецкой, представляет собой географи-
чески и антропологически единую целостность, 
в формировании которой особая роль принад-
лежит степи как «становому хребту истории 
евразии». евразия есть «область некоторого 
равноправия и некоторого братания наций – не 
имеющего никаких аналогий в междунацио-
нальных соотношениях колониальных империй. 
и евразийскую культуру можно представить 
в виде культуры, являющейся, в той или иной 
степени, общим созданием и общим достоянием 
народов евразии» [40, стр. 111]. стратегическое 
«месторазвитие» и культурное взаимодействие 
определили общность исторических судеб евра-
зийских народов. в этом ракурсе в.н. Жуков 
констатирует, что в учении евразийцев геогра-
фическая детерминанта сопрягается с фактором 

антропологическим и культурологическим [22, 
стр. 92-93].

евразийство возникло как антитеза европоцен-
тризму*3, осмысление цивилизационной «инако-
вости» центральной евразии и понимание ее не 
в качестве перифирийного придатка западного 
мира, а как самостоятельной социокультурной 
целостности со своей оригинальной историче-
ской судьбой и перспективами. «евразийская 
концепция, – заявляет П.Н. Савицкий, – знаме-
нует собою решительный отказ от культурно-
исторического «европоцентризма»» [39, стр. 83]. 
евразийцы критиковали «веру западноевропейцев 
в то, что именно их культура и есть вообще куль-
тура, что приобщение неевропейцев к «цивили-
зации» может последовать только через принятие 
ими европейских ценностей» [31]*4. в евразий-
ской интерпретации «нет общего мерила, при 
помощи которого «культурные ценности» одного 
народа можно было бы признать «лучше и совер-
шеннее» культурных ценностей, созданных 
другим народом. в этом смысле культурная 
ценность есть «субъективная», а не «объек-
тивная» ценность, а субъективная ценность в 
самой идее устраняет вопрос «объективных дока-
зательств» ее совершенства или несовершенства. 
область культурных оценок – область «философ-
ской свободы» [40, стр. 95]. «дело идет не о том, 
чтобы объазиатить россию и весь мир, – резю-
мирует Н.Н. Алексеев, – но чтобы построить 
новую культуру на осознанном синтезе востока 
с Западом – культуру евразийскую» [1, стр. 146]. 
в современных условиях ценность некоторых 
проявлений евразийской культуры все чаще 
начинает вызывать сомнения, а порой и просто 
протест, например, у россиян и казахстанцев [7; 
18; 23; 38; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 53; 62].

важным компонентом евразийского дискурса 
является концептуализация государства в 
контексте культуры. в интерпретации евра-
зийцев «государство есть основополагающий 
социальный институт, органично объединяющий 
в себе основные элементы культуры (техника, 
хозяйство, духовные ценности)» [20, стр. 301]. 
По мысли Л.П. Карсавина, государство есть «не 
что иное, как выражение и осуществление, как 
форма единства некоторого народного или много-
народного культурного целого» [27, стр. 424]. 
Государство в евразийской концепции, в отличие 
от понимания государства, сложившегося в 
западной политико-правовой мысли нового 
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времени, не есть нечто довлеющее и стоящее над 
обществом, оно составляет с ним органическую 
целостность: «Государственностью мы называем 
единство большой соборной личности (много-
национального культуро-субъекта или народа, 
нации). Государственно все постольку, поскольку 
оно относится к единству и органически входит в 
целое. Государство же есть внешняя форма этого 
единства и преимущественная сфера его выра-
жения, как сфера деятельности частного собор-
ного субъекта, преимущественно осуществля-
ющего соборную волю». объяснимо в данном 
логическом ключе введение евразийцами кате-
гории «симфоническая личность», под которой 
подразумевается личность во взаимодействии 
со своим социальным окружением. сознание и 
воля «симфонического» субъекта получают выра-
жение и оформление в государственной органи-
зации, в которой «он приобретает действительное 
личное бытие». Личностью с евразийской точки 
зрения является не только отдельный человек, но 
и народ и даже целая группа народов с особой 
культурой [56, стр. 105]. П.н. савицкий отмечает: 
«евразийская борьба есть борьба за личность; но 
не за самостную уединенную личность индивиду-
алистов, а за личность, соучаствующую в общем 
деле» [41, стр. 529].

Либеральная идеология, согласно мысли евра-
зийцев, является чуждой для евразийской куль-
туры формой, тогда как «мы хотим строить и 
раскрывать нашу культуру не на индивидуа-
листических предпосылках и видим, что не на 
них она строится. для нас россия-евразия не 
случайный продукт взаимной борьбы между 
нациями, социальными группами, индивидуу-
мами, а живое, органически раскрывающееся 
целое», обладающее единою волею и единым 
миросозерцанием [28, стр. 218-219]. По мнению 
евразийцев, «управлять человеческим орга-
низмом может тот, кто умеет заставить стихийно 
возникшие процессы действовать в желательном, 
общественно полезном направлении», и «един-
ственной силой, способной выполнить эту 
задачу, является надклассовое государство» [10, 
стр. 303-304]. 

в воззрениях евразийцев н.А. Бердяев усма-
тривает элементы утопического этатизма [8, 
стр. 302-303]. Между тем, в теоретических 
построениях евразийцев, напротив, опреде-
ленно прослеживается стремление опираться 
на принцип реализма. в евразийской идеологии 

не содержится утопических планов будущего 
социально-политического устроения, детально 
разработанной, выдуманной в кабинете, но 
навязываемой жизни программы. смысл этой 
идеологии в том, что она приобретает конкрет-
ность в самом живом государственном деле» 
[28, стр. 216-218]. евразийцы прямо заявляют, 
что государство в их понимании «не поднима-
ется на степень какого-то абсолютного прин-
ципа. для евразийцев государство не есть «совер-
шеннейший союз», воплощающий конечный 
идеал человеческого общения. Государство есть 
только относительная форма конечной человече-
ской жизни. никогда государство не может стать 
абсолютно совершенным, превратиться в учреж-
дение «земного рая», никогда оно не может окон-
чательно решить все вопросы человеческого 
существования. Государство может быть более 
хорошим, более дурным, но абсолютное совер-
шенство ему недоступно». При этом для евра-
зийцев государство «не есть ночной сторож, 
который появляется только тогда, когда начинают 
убивать и грабить. Перед евразийским государ-
ством лежат огромные положительные задачи, 
которые не ставит перед собою западное госу-
дарство демократически либерального стиля... 
евразийское государство ставит перед собой 
положительные задачи не только развития 
широкой технико-хозяйственной деятельности 
государства, но и построение ее на наиболее 
разумных основах» [17, стр. 335]. 

согласно р. дворкину: «Либералы с недове-
рием относятся к онтологическим излишествам. 
По их убеждению, главная слабость коллек-
тивизма во всех его разнообразных формах 
состоит в том, что он признает такие призрачные 
сущности, как коллективная воля или нацио-
нальный дух» [15, стр. 10]. однако стоит особо 
подчеркнуть, евразийцы, признавая важность 
фактора национального духа, при этом явно стре-
мились уйти равно как от абсолютизации инди-
видуализма, так и коллективизма и построить 
синтетическую конструкцию. согласно их 
констатациям, если западное либеральное госу-
дарство «защищает некоторый минимум нрав-
ственных требований», «охраняет человеческую 
жизнь, запрещая убивать, охраняет социальный 
мир, охраняет имущественные интересы граждан 
и т.п.», то коммунизм «последовательно раство-
ряет личность в государстве», которая «превра-
щается в бездушную часть социальной машины». 
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«евразийское государство, – отмечается евра-
зийцами, – одинаково далеко от этих обеих 
крайностей... в сознании той великой мощи, 
которая свойственна государству, евразийцы не 
могут оставаться безразличными к воспитанию 
народа, его образованию, его просвещению и 
его духовной жизни», но при этом «евразийцы 
подчеркивают все великое значение личного 
начала в организации общественной жизни 
людей. для них расцвет общества не может суще-
ствовать без развития личности. они считают 
расцвет личности выражением ее духовной и 
телесной силы». Потому «в евразийском госу-
дарстве личность не растворяется в обществе, 
но только устанавливаются правильные границы 
между личной сферой и сферой общественной. 
Установление таких границ является началом 
права» [17, стр. 336]. 

При этом евразийцы одинаково отрицательно 
относятся и к ничем не ограниченному произ-
волу власти, когда она становится «выразитель-
ницей воли сильнейшего» (как при тоталитарных 
режимах), так и к власти бессильной. По мысли 
и.Л. солоневича: «власть может быть сильной 
и может быть слабой. Бывает «превышение 
власти, как сегодня в ссср, и бывает «бездей-
ствие власти», как в сегодняшних сША. оба эти 
преступления были наказуемы старыми русскими 
законами. они, кроме того, уголовно наказуемы 
и законами истории» [54, стр. 110].

согласно евразийскому учению избежать 
этих крайностей можно посредством установ-
ления демотического государства, которое 
следует концептуально отличать от государ-
ства демократического. демократия – порож-
дение западного христианства. огромная роль 
в утверждении демократических воззрений 
на государство принадлежит протестантам и 
реформаторам, которые отрицали католиче-
скую церковную иерархию, заменяя ее нача-
лами выборности церковных властей и чинов 
либо вообще отрицая необходимость всякой 
иерархии. демократическую организацию 
церкви западное общество перенесло на государ-
ственный порядок [2, стр. 38-43]. вместе с тем, в 
реалиях западной демократии вся власть концен-
трируется «в небольшом и оторванном от народа 
правящем слое», где «за кулисами вертят чуть ли 
не все банкиры». «в демократическом государ-
стве, – утверждает Л.П. Карсавин, – «народ» 
сводится к голосующему время от времени и 

дезорганизованному населению, права которого 
сведены буквально на нет тем, что оно факти-
чески только переизбирает предлагаемых ему 
и мало ему известных депутатов». необходимо 
построить новый тип государства, которое не 
должно быть «чисто» демократическим и «чисто» 
аристократическим, «ибо не для того суще-
ствует культура, чтобы хорошо жилось «всем» 
или «лучшим», но для того, чтобы наилучшим и 
возможно полным образом осуществилась идея 
культуры». иначе говоря, необходим культурно-
цивилизационный сдвиг в интересах всего обще-
ства. Подобной государственно-управленческой 
моделью должна стать демотия (от слова демос 
– народ) – «такой способ управления, когда 
правящий слой «сознательно осуществляет бессо-
знательную волю народа» [61, стр. 65]. иными 
словами, в государственном строительстве 
берутся за основу как рациональные, так и ирра-
циональные начала. демотическая власть учиты-
вает настроения и потребности народа и опира-
ется на его моральную поддержку [41, стр. 521]. 
демотическое государство – единое, сильное и 
хорошо организованное. 

евразийская государственность, ввиду геогра-
фических и исторических условий, ментальных 
особенностей евразийских народов, «нуждается в 
той особой скрепе общественно-государственного 
здания, каковой является существование и в 
государственно-правовом смысле оформленного 
отбора общественно и государственно годных» 
[41, стр. 519-520]. По мысли н.н. Алексеева, 
«россия не может быть управляема иначе, как 
при помощи организованного и сплоченного 
правящего отбора» [5, стр. 167]. При этом в 
целях обеспечения преемственности идею о 
государственно-правовом оформлении правя-
щего (или ведущего) отбора следует закрепить 
«в основном законе». 

важная роль отводится «идее-правительнице» 
правящего слоя, чье «государственное миро-
созерцание» позволяет сообща и организо-
ванно решать общесоциальные проблемы [28, 
стр. 220]. стоит подчеркнуть, евразийцы именно 
в великих идеях видели основу прогресса, 
полагая, что носители таких идей способны изме-
нить мир, а не бюрократические аппараты или 
массовые движения [32, стр. 115, 119]. стало 
быть, власть должна носить идеократический 
характер. Под идеократией евразийцы понимают 
государственное устройство, когда «правящий 



ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2016, № 11

76

слой отбирается по признаку преданности 
одной общей идее-правительнице» и является 
«преимущественным выразителем и субъектом 
государственной сферы». Подобной идеей-
правительницей «может быть только благо сово-
купности народов, населяющих данный автар-
кический особый мир». отбор в правящий слой 
следует производить, исходя не только из общего 
мировоззрения, но также «готовности принести 
себя в жертву идее-правительнице. Этот элемент 
жертвенности, постоянной мобилизованности, 
тяжелой нагрузки, связанной с принадлежностью 
к правящему отбору, необходим для уравнове-
шения тех привилегий, которые неизбежно тоже 
связаны с этой принадлежностью. в глазах своих 
сограждан члены правящего отбора должны 
иметь моральный престиж» [59, стр. 194-197]. 
При этом идеократическая модель предполагает 
не только правящим, но и каждой личности исхо-
дить из понимания блага общего, когда «человек 
будет сознавать не только самого себя, но и свой 
класс и свой народ как выполняющую опреде-
ленную функцию часть органического целого, 
объединенного в государство». 

евразийцы различают истинную идеократию 
и лжеидеократию. н.н. Алексеев обосновы-
вает идею идеократического государства, совме-
щенную с «внешней» правдой (т.е. позитивным 
правом, индивидуальными правами, в частности, 
правом на свободу совести). идеократическое 
государство, по его мнению, не есть доктри-
нальное государство, то есть такое, которое стре-
мится к совершенной цельности миросозерцания 
и насильно внушает это миросозерцание граж-
данам, принуждая их к единой системе идей 
всеми доступными государству средствами, что 
влечет «массовое лицемерие, превращает людей 
в носителей каких-то масок и создает глубоко 
подпольную психологию, которая нам так 
хорошо знакома и по практике старого режима 
и по нравам современной советской россии». 
следовательно, государству необходимо «органи-
зовать не цельное миросозерцание, а быть «госу-
дарством, построенным на «внешней правде», 
общественном признании, иными словами, быть 
государством «правовым»*5.

идеократическая модель – модель управ-
ления государственно-организованным обще-
ством, построенная строго на научной основе 
при сопряжении с определенной руководящей 
идеей (соединение рациональности, разума с 

духовностью, эмоциями), цель осуществления 
которой не привязана строго к принципу демо-
кратического отбора. в юридической литературе 
верно отмечается, что в отличие от создателей 
индивидуалистических социальных концепций 
(в. Парето, Г. Моски, р. Михельса) евразийцы 
рассматривают не элитарные группы, а единую 
элиту, и отдают приоритет не материальному 
фактору, порождающему противоречия и борьбу 
между группами элит, а духовности, объеди-
няющей и группы элит, и индивидуумов [36, 
стр. 23]. 

Кризис европейской государственности, пола-
гают евразийцы, можно объяснить не столько 
технической непригодностью демократии, 
сколько органической болезнью самой европей-
ской культуры [28, стр. 387], в которой нрав-
ственные ценности оказались ниже матери-
альных. По мысли н.н. Алексеева, «западная 
жизнь породила великий собственнический 
эгоизм среднего обывателя, вытекающее из культа 
собственности вещепоклонство, формализм в 
представлениях о своих обязанностях, интере-
сующийся только «внешней правдой» челове-
ческих отношений, а не «правдой внутренней», 
не их нравственным содержанием» [4, стр. 330]. 
Между тем, государственная политика должна 
базироваться не на предоставлении возмож-
ности наибольшего обогащения, а на началах 
служения каждого согражданам и народногосу-
дарственному целому [16, стр. 169]. Государство 
должно быть государством правды, в котором 
нравственная основа (внутренняя правда) нахо-
дится выше по сравнению с формально-правовой 
(внешней правдой). они не антиподы, но, говоря 
словами н.с. трубецкого*6, «не в совершенном 
законодательстве, а в духе, создающем и укре-
пляющем государство через быт и устойчивую 
идеологию, следует искать грядущий идеал» [58, 
стр. 88]. 

императив нравственного самограничения 
государства не исключает права как фактора, 
устанавливающего пределы государственного 
управления. Л.П. Карсавин подчеркивает, что 
право «не обладает творческими силами нрав-
ственности и не может сделать людей более 
совершенными», в то же время «правом связано 
и само определяющее его государство» [28, 
стр. 235-236]. согласно логике евразийцев, 
обязанность соблюдать закон для самого зако-
нодателя в жизненных реалиях оказывается 
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категорией главным образом нравственной. 
власть, осуществляя государственное регули-
рование, возлагает на себя, прежде всего, нрав-
ственные обязательства. в буржуазном госу-
дарстве они обычно закрепляются в различных 
декларациях или конституционных положениях, 
которыми органам власти и управления вменя-
ются конкретные обязанности, например, охра-
нять мир и свободу подданных, блюсти справед-
ливость и законность, защищать собственность 
и т.п. рабочее (социалистическое) государство 
также обещает защищать угнетенных и бедных, 
обеспечивать им экономическое благососто-
яние и пр. Подобные декларации имеют смысл 
некоторого самообязывания, поскольку не выте-
кают из какой-либо посторонней воли. Высшей 
официальной власти никто не может велеть, 
ибо тот, кто велел бы, был бы высшей властью. 
При этом неважно, о каком верховном носителе 
власти идет речь – о монархе, коллегии лиц или 
народе как голосующей совокупности граждан. 
если носители власти что-то декларируют, то из 
этого следуют сугубо нравственные обязанности. 
Провозглашение государством равенства людей 
означает, что государственные органы обязаны 
в нравственном смысле, не как принужденные, 
но как «давшие слово», проводить такие законы, 
которыми было бы обеспечено это равенство [6, 
стр. 504-505]. однако расхождение между сущим 
и должным необходимо сокращать: государство 
должно быть пронизано «чувством законности», 
и чем оно развитее, тем оно ближе к государству 
гарантийному. Приближение к идеалу государ-
ственного строя составляет наибольшее обеспе-
чение гарантийного порядка [6, стр. 605]. 

следует согласиться с обоснованностью 
утверждения о наличии в классическом евра-
зийском учении двух проектов совершенного 
государства. с одной стороны, обосновыва-
ется проект с монистическим восприятием 
евразии (как «внутреннего востока»), что 
находит отражение в трудах н.с. трубецкого, 
Г.в. вернадского, П.н. савицкого, Э. Хара-
давана, М.в. Шахматова. с другой, – проект, 
отражающий синтетическое восприятие евразии, 
характерное для н.н. Алексеева, с.с. Малев-
ского-Малевича. Монистическая интерпретация 
евразийского государства не различает государ-
ственную и общественную сферы и не преду-
сматривает автономию общества от государства. 
в синтетической концепции, напротив, «заявлена 

необходимость автономии общества от государ-
ства при сохранении за государством патерна-
листского статуса». обе концепции «сходятся 
в утверждении этатизма», но, «если первая 
концепция предполагает неограниченный авто-
ритаризм, то вторая – авторитаризм ограни-
ченный, открывавший путь к множеству вари-
аций сочетания государственного всевластия с 
той или иной дозой автономности общества». 
данный институциональный проект идеального 
государства предусматривает синтез западной 
либеральной демократии и восточной дикта-
туры, тем самым постулируется некая «демокра-
туру» – «дуалистическая синтезная конструкция, 
в рамках которой уравновешиваются недостатки 
каждого из двух основных составляющих ее 
элементов»*7. 

с учетом современных реалий второй проект, 
в котором государство евразийского типа интер-
претируется в контексте синтеза либеральной 
и этатистской парадигм, западных и восточных 
политико-правовых ценностей, представля-
ется нам перспективным. Будучи правоведом, 
н.н. Алексеев не мог не рассматривать феномены 
государства и права с точки зрения юридического 
мировоззрения, признавая наряду с «внутренней 
правдой-истиной-справедливостью» значимость 
«внешней правды», т.е. установленных государ-
ством юридических правил поведения. в этом он 
был верным продолжателем идей своего учителя 
П.и. новгородцева*8. Гарантийное государство 
в трактовке н.н. Алексеева противостоит госу-
дарству либеральному («релятивистическому»), 
выступающему в роли «ночного сторожа», огра-
ничивающему свою деятельность оказанием 
защиты при нарушении интересов граждан» и 
лишь формально демократическому. Гарантийное 
государство сопрягает духовные и правовые 
начала и находит свое юридическое выражение 
в конституции. в современных научных иссле-
дованиях все чаще обращается внимание на 
необходимость переосмысления классического 
философско-правового наследия с учетом совре-
менного состояния проблемы соотношения закон-
ности и справедливости [24]. нам представля-
ется, что н.н. Алексеев показал пример именно 
такого переосмысливания современных ему 
проблем.

идея евразийцев о гарантийном государстве 
имеет много общего с концепцией «социаль-
ного государства», разработанной в конце XIX 
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века Л. Штейном и согласно которой государство 
обязано выполнять определенные социальные 
функции. Государство и личность связаны взаим-
ными обязанностями: «в противоположность 
западной жизни наше государство сложилось 
при преимущественном преобладании начала 
обязанности над началом права» [4, стр. 156]. на 
таком восприятии взаимоотношений правителей 
и управляемых основывается понимание начал 
евразийского государства, в чем есть глубокий 
смысл: обязанность является «той ценностью, 
посредством которой государство управляет 
общественными процессами». обязанность – это 
способ воздействия государства на общественные 
отношения, с помощью которого устанавливается 
правопорядок, без обязанности такой порядок 
просто не может возникнуть [19, стр. 52-53].

По мысли н.н. Алексеева, «в пределах евра-
зийского культурного мира гарантийное госу-
дарство должно принять на себя следующую 
миссию»:

«1. Государство ставит своею целью осво-
бодить людей от жестокостей личной борьбы 
за существование путем создания максимально 
развитой материально-технической базы жизни, 
организации интенсивного производства необ-
ходимых благ и установления наиболее удобной 
системы распределения их для удовлетво-
рения всех основных потребностей граждан, 
создания среднего уровня зажиточной жизни и 
окончательной ликвидации нищеты и бедности 
(принцип материальной интенсификации жизни).

2. рассматривая материальную базу как сред-
ство для создания подлинно духовной культуры 
гарантийное государство, помимо труда необхо-
димого для удовлетворения основных потреб-
ностей, организует соразмерное количество 
труда прибавочного, весь общественный доход 
с которого государство обязуется употреблять 
на культурное строительство, на удовлетворение 
и развитие духовных потребностей граждан 
(принцип подчиненной экономики).

3. не отрицая внутренней «негативной» 
свободы человека, его личного самоопределения, 
гарантийное государство ставит своею целью 
создание наиболее благоприятных внешних 
условий, обеспечивающих такое положение, при 
котором свобода эта не была использована в целях 
чисто отрицательных. Государство создает макси-
мальное количество культурных и духовных благ, 
предпочтение и выбор которых предоставляется 

свободе всех и каждого (принцип положительной 
свободы).

4. отрицая всякую принудительную ниве-
лировку уравниловку как между отдельными 
людьми, так и между отдельными племенами 
и национальностями, гарантийное государ-
ство стремится к созданию высшей культуры, 
которая воплощала бы в себе идею общечело-
веческого достоинства и в то же время макси-
мально служила бы проявлению национальных, 
племенных и местных особенностей населения 
евразийского культурного мира (принцип органи-
зации культуры, как сверхнационального целого 
на многонациональной основе).

5. Будучи не только регулятором социальной 
жизни, но и возбудителем различных жизненных 
потенций, обеспечивающих движение и развитие 
общества, гарантийное государство стремится 
к вовлечению в экономическое, политическое, 
социальное и культурное строительство возможно 
большего количества граждан (принцип демо-
тизма)» [3, стр. 374-375].

Гарантийное государство отрицает «экономи-
ческий материализм», но не приемлет и либе-
ральных воззрений о возможности свободы без 
организующей роли государства в экономической 
и социальной сферах [3, стр. 376]. Экономика 
призвана служить интересам всего общества, 
быть справедливой и нравственной. П. савицкий 
называет такой подход как «устремление евра-
зийцев к хозяйственному этатизму». При этом, 
евразийцы не отрицают частную собствен-
ность, обосновывая, что «наряду с существу-
ющей и имеющей развиваться и впредь госу-
дарственной промышленностью, охватыва-
ющей важнейшие отрасли, должна быть создана 
соразмерная ей частная промышленность такого 
же охвата». Экономика должна функциониро-
вать как «государственно-частная система» [41, 
стр. 523-524, 529]. 

идеальная государственность невозможна, 
утверждает Л.П. Карсавин, а потому факти-
чески всегда неизбежна та либо иная степень 
расхождения между управляющими и управля-
емыми, однако из этого не следует, что не надо 
к их сближению стремиться. Государственное 
искусство как раз и заключается в поиске 
оптимальных форм взаимодействия между 
индивидуально-личным и «общим», между 
правительством, правящим слоем и народом, т.е. 
поиске наилучших форм обеспечения народности 
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(демотичности) государственной власти [28, 
стр. 208].

В целом, для интерпретации государствен-
ного управления в классическом евразийстве 
характерны следующие базовые идеи: верховен-
ство правды, справедливости над формальным 
правом, преобладание духовных ценностей (куль-
туры) над материальными (экономикой), прио-
ритет общего блага и коллективных над инди-
видуальными интересами, взаимная ответствен-
ность государства и личности в их взаимоот-
ношениях (верность граждан государствен-
ному долгу, с одной стороны, и патерналистская 
забота государства о своих гражданах, с другой 
стороны), социальная ответственность государ-
ства, ценностные доминанты государственно-
служебной деятельности, выраженные в чувстве 
долга, готовности к жертвенности во имя общего 
дела, патриотизме, сильное государство, мощь 
которого черпается в нравственном авторитете 
правящего слоя, его поддержке общественным 
мнением. 

отнюдь не абсолютизируя постулаты клас-
сического евразийства и осознавая, что многие 
из них объективно требуют переосмысления в 
связи с произошедшими за вековой период транс-
формациями социальной жизни на евразийском 
пространстве, вызовами глобализации и модерни-
зации, тем не менее убеждены, сегодня раздвига-
ются новые горизонты для их рефлексии и интер-
претации. Глубокий пласт идейного наследия 
евразийцев, в том числе политико-правового, 
востребован в контексте обновленного инте-
реса на евразийском пространстве, о чем, в 
частности, свидетельствует активное развитие 
евразиеведения как самостоятельного научного 
направления. в современном научном дискурсе 
возникла тенденция, когда термин «постсовет-
ский» постепенно вытесняется термином «евра-
зийский»*9. в западном академическом сооб-
ществе, отмечается российскими учеными, «за 
прошедшие десятилетия большая часть специ-
ализировавшихся на россии исследователь-
ских центров сменила название, включив в него 
слово «евразия» (такие структуры функциони-
руют теперь, например, в Гарварде, стэнфорде, 
Колумбийском университете, Калифорнийском 
университете в Беркли, торонто, Кембридже, 

оксфорде или Упсале)»*10. 
сегодня можно говорить о евразийском ренес-

сансе, связанном с востребованностью изучения 
мировосприятия евразийцев, их идей и поста-
новку проблем, прежде всего, фундаментального 
тезиса о евразии как своеобразном историко-
культурном мире, характеризующимся своими 
формами развития социальных, в том числе госу-
дарственных и правовых, институтов. Привлекает 
комплексное видение ими общности евразий-
ских народов, в истории которых совокупность 
факторов – географических, духовных, эконо-
мических и иных – стала основой формиро-
вания своеобразных моделей управления госу-
дарством и правовых систем, обоснование пагуб-
ности заимствования чуждых политико-правовых 
образцов без учета социокультурной традиции 
и необходимости поиска собственного пути 
развития [13; 49; 50; 51; 52].

вместе с тем, полагаем, следует пересмо-
треть некоторые тезисы евразийского учения, в 
трактовке, прежде всего, н.с. трубецкого*11 с 
точки зрения признания того рационального, что 
содержит коммуникация цивилизаций в триаде 
«Запад-евразия-восток». развитие государств 
по типу замкнутого, автаркичного цивилизаци-
онного пространства [57] в наши дни повлечет 
лишь негативные последствия для евразий-
ских государств, да и представляется эмпири-
чески нереальным с учетом современных средств 
коммуникации и взаимозависимости современ-
ного мира. в этом ракурсе обоснованным пред-
ставляется подход н.н. Алексеева, отстаивав-
шего самобытность евразийского типа государ-
ственности, но при этом усматривавшего раци-
ональные зерна и в западных, и восточных 
моделях государственного строительства. 

свое мировосприятие евразийцы отнюдь 
никогда не трактовали как застывшую догму, о 
чем свидетельствует разнообразие траекторий их 
мыслительных изысканий. Шествуя по оставлен-
ными ими интеллектуальным следам, необходимо 
концептуально переосмыслить наиболее перспек-
тивные идеи государствоведческого пласта евра-
зийства, конкретизируя их применительно к 
современности и опираясь на основное его смыс-
ловое ядро – идею о цивилизационной самости 
евразийского пространства. 
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Примечания

*1 Проблематика истории становления и развития классического евразийства как учения и движения состав-
ляет самостоятельный предмет исследования, поэтому следует оговориться, что мы фокусируемся, главным 
образом, на их идеях, мыслительных конструкциях как отправных точках в решении задачи построения 
современной евразийской модели государственного управления. имевшие место среди евразийцев клас-
сического периода отдельные расхождения в трактовках социальных феноменов обусловливались преиму-
щественно особенностями научной специализации (юридической, философской, социологической, истори-
ческой, филологической и т.д.), что объективно актуализировало «свой» научно-профессиональный угол 
видения проблем. стоит подчеркнуть, что евразийство не успело (и отнюдь не стремилось) обрести догма-
тическую завершенность, у его истоков стоял не один мыслитель – оно являло собой воплощение коллектив-
ного мышления. По Л.П. Карсавину, евразийская идеология не «окостеневшая», а «свободно становящаяся 
система, определенная своими основными идеями, но не исключающая индивидуального многообразия ее 
пониманий. не жесткие формулы, не личные взгляды того или иного евразийца ... определяют систему, а 
идея, по отношению к которой формулы играют роль служебную» [29, стр. 124]. При этом, опираясь на теоре-
тический фундамент классического евразийского учения, мы обращаемся к трудам и иных ученых евразий-
ского пространства, идейные пласты которых позволяют признать их евразийцами по духу.

*2 Как известно, идеи исторической школы права имели множество приверженцев в россии. одним из них 
был и.А. ильин, по мысли которого «государственная форма зависит прежде всего от уровня народного 
правосознания, от исторического нажитого народом политического опыта, от силы его воли и от его наци-
онального характера» [26, стр. 71].

*3 По мысли П.и. новгородцева, «славянофильство, будучи в корне своем национальным самопревознесением, 
было вместе с тем и патриотическим самоуспокоением. националисты семидесятых и восьмидесятых годов 
сделали из него только логический вывод, объявив, что у нас все хорошо, и что сам Запад мог бы позавидо-
вать нашим совершенствам» [33, стр. 292] в отличие от славянофилов евразийцы, отстаивая самобытность 
культуры евразийских народов, отнюдь не абсолютизировали национально-духовные основания, не стре-
мились к их консервации, полагая необходимым, напротив, главной задачей государства культурное строи-
тельство. 

*4 вместе с тем, евразийцы, критически трактуя те или иные элементы западной культуры, отнюдь не отвер-
гали ее. так, Л.П. Карсавин подчеркивает, что хотя евразийцы указывают на «туранский элемент», но «непра-
вильно отсюда заключать о намерении евразийцев туранизировать россию и к отречению их от другого 
наследства, – от наследства Эллинского востока». для евразийцев важно доказать, что «poccия обладает 
своею собственною, евразийскою природою, а не европейскою, не античною и не азиатскою, хотя она освоила 
наследия античной, азиатской, частью и европейской. Это вовсе не отрицание ценностей европейской куль-
туры в прошлом и возможности их в будущем» [29, стр. 126].

*5 н.н. Алексеев здесь делает оговорку, что под правовым он понимает государство «не в том значении, которое 
названному термину приписывала либеральная германская доктрина прошлого века» [3, стр. 373-374].

*6 взгляды н.с.трубецкого в оценке западной культуры как находящейся в упадке, схожи с воззрениями о. 
Шпенглера. По Шпенглеру, западная (фаустовская) культура – культура «Я», вокруг которой вертится вся 
история, «кажется настоящему русскому чем-то суетным и достойным презрения». для русской души 
«помышлять о ближнем, отталкиваясь от себя, нравственно возвышать себя любовью к ближнему, каяться 
ради себя – все это выглядит ей знаком западного тщеславия и кощунством» [63, стр. 489].

*7 с.с. Малевский-Малевич в 1970-е годы к сочетанию идеократии и гарантийного государства «призвал присо-
вокупить также принципы западной демократии, конституирующие права личности» [37, стр. 12-16, 20].

*8 стоит отметить, что под сенью основанного и возглавляемого П.и. новгородцевым русского юридического 
факультета в Праге трудились многие представители евразийства (в том числе его ученик н.н. Алексеев). 
При этом в трудах Павла ивановича, написанных в период эмиграции, определенно прослеживается идейное 
родство с евразийством. За границей произошло переосмысление им своих прежних воззрений в ракурсе 
понимания особенностей государственно-правового развития россии. в отношении П.и. новгородцева 
справедливо мнение, высказанное им самим о ситуации, когда «самые воодушевленные западники в конце 
концов, сами того не зная, превратились в славянофилов. Углубляясь в изучение жизни своего собственного 
народа и подходя ближе к европейской культуре, они нередко убеждались, что слишком поспешно отрицали 
самобытные пути россии». русская идея признает право и государство, обосновывает их, «как и внешние 
формы культуры вообще, но в своих учениях и пророчествах она придает этим формам лишь второстепенное 
значение», и «в этом нашем скифстве, в этом нашем азиатском ходе мысли заключен исток того нового, что 
мы несем миру. то, что традиционному западному взгляду кажется искажением понятий, есть в действи-
тельности дух новой жизни, который начинает давать о себе знать в истории» [35, стр. 367-386].
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*9 так, к примеру, публикуются научные журналы «евразийский юридический журнал», «евразийская инте-
грация: экономика, право, политика», «россия и новые государства евразии», «евразийская экономическая 
интеграция», «евразийские исследования» и т.д.

*10 современные авторы отмечают, что в сША и европе «термин «евразийский» появился в названии многих 
ведущих журналов (Europe-Asia Studies, Eurasian geography and Economics, Kritika: Explorations in Russian 
and Eurasian history) и новых изданий, посвященных региону (Eurasian Review, Journal of Eurasian Studies). 
Американская ассоциация развития славянских исследований (AAASS), ведущее сообщество специалистов 
по россии в сША, с недавних времен переименована в Ассоциацию славянских, восточно-европейских и 
евразийских исследований (ASEEES)» [12, стр. 14].

*11 огромная заслуга н.с. трубецкого заключается в постановке проблемы и обосновании евразийской цивилиза-
ционной целостности. однако к его идеям применима критика, высказанная Б. Малиновским и А. Крёбером 
в адрес шпенглеровского подхода, что «он отчаянно пытался описать культуру как автономное, самодоста-
точное явление» и при этом «зашел слишком далеко в этом направлении, что оставил культуру до такой 
степени изолированной во вселенной, что в результате материализовал ее в необъяснимую сущность или 
серию необъяснимых сущностей» [30, стр. 257].
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Аннотация. Анализируется право на неприкосновенность частной жизни. Отмечается 
развитие информационных технологий, приведших к определенной трансформации данного 
права: с одной стороны граждане активно выставляют свою частную (личную) жизнь в 
социальной сети; с другой стороны и государство в связи с новыми угрозами в виде терроризма 
контролирует данную сферу жизни человека. Автор придерживается позиции безусловного 
приоритета соблюдения прав человека как в международном, так и в национальном 
законодательстве. 
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с терроризмом; Европейский суд по правам человека; Европейская конвенция о защите прав 
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THE CoNSTITuTIoNAL RIGHT To INVIoLABILITy  
oF PRIVATE LIFE: NEw MoDEL

The summarу. In article the author analyzes the right to privacy. Noted, the development of 
information technology has led to a transformation of the law: on the one hand citizens are actively 
expose your private (personal) life in the social network; on the other hand, and of the state in 
connection with the new threats of terrorism control this sphere of human life. The author takes the 
position of an unconditional priority of human rights both in international and in national law.

Key words: constitution; the right to privacy; the fight against terrorism; European Court of 
Human Rights; European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.

ст. 23 Конституции рФ определяет право чело-
века на неприкосновенность, личную и семейную 
тайну, а также защиту своей чести и доброго 
имени [1]. в данное понятие включается тайна 
переписки и телефонных разговоров, а также 
иных сообщений личного характера. Конституция 
предписывает, что ограничение данного права 
вводится только решением суда. в определении 
Кс рФ от 09.06.2005 № 248-о содержится опре-
деление того, что из себя представляет право на 

неприкосновенность частной жизни: оно озна-
чает предоставленную человеку и гарантиро-
ванную государством возможность контролиро-
вать информацию о самом себе, препятствовать 
разглашению сведений личного, интимного харак-
тера. в понятие «частная жизнь» включается та 
область жизнедеятельности человека, которая 
относится к отдельному лицу, касается только его 
и не подлежит контролю со стороны общества и 
государства, если она носит непротивоправный 
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характер [7].
еще в конце XIX в. Л. Брандейз, с.д. Уоррен 

указали на право «быть оставленным в покое» 
(«the right to be left alone») «напряженность и 
сложность жизни, присущие развивающейся 
цивилизации, приводят к необходимости иметь 
убежище от внешнего мира, так что уединение и 
приватность становятся для человека более значи-
мыми; однако современное предприниматель-
ство и технические нововведения, вторгаясь в его 
частную жизнь, причиняют ему душевную боль 
и страдания, гораздо более серьезные, нежели те, 
которые могут быть причинены простым физиче-
ским насилием» [20].

думается, что в настоящее время происходит 
определенная трансформация данного права, в 
которой выделяются несколько аспектов. 

так, распространение информационных техно-
логий привело к тому, что граждане активно 
выставляют свою частную (личную) жизнь через 
социальные сети (в контакте, одноклассники, 
Фейсбук и т.д.). средства массовой информации 
публикуют подробности жизни знаменитостей 
и видных политических деятелей, на телевизи-
онных каналах по рейтингам наиболее востре-
бованными оказываются передачи типа «Пусть 
говорят». очевидно, что воздействие интернета 
на систему конституционных прав двояко. с 
одной стороны, он значительно упрощает проце-
дуру доступа, а стало быть, реализацию консти-
туционного права на информацию в части офици-
альной информации. с другой – будучи средством 
распространения информации, интернет усили-
вает риск и повышает угрозу нарушения других 
прав человека (на защиту частной жизни и персо-
нальных данных, например [10; 16; 21]). 

Генезис права на частную жизнь относится 
к странам с высоким уровнем экономического, 
политического, социально-культурного развития. 
великобритания, а впоследствии сША стали 
первыми странами, где право на неприкосно-
венность частной жизни получило признание и 
правовое закрепление. так, в великобритании с 
начала ХIХ века, а затем и в сША стала форми-
роваться устойчивая практика гражданско-
правовой защиты неприкосновенности частной 
жизни. Примерно до середины ХХ века практика 
гражданско-правовой защиты права на неприкос-
новенность частной жизни в великобритании и 
сША носила ограниченный характер, поскольку 
многие важнейшие нематериальные объекты 

частной жизни (например, телефонные перего-
воры) не находили защиты, а иски за нарушение 
неприкосновенности частной жизни к крупным 
собственникам (владельцам гостиниц, издатель-
ским домам) и тем более к государственным 
органам преимущественно оставались без 
удовлетворения. После второй мировой войны 
произошло глобальное общественное переосмыс-
ление ценностей, связанных с защитой частной 
жизни. Закрепление права на неприкосновенность 
частной жизни в важнейших международно-
правовых документах (всеобщей декларации 
прав человека, Международном пакте о граж-
данских и политических правах, европейской 
конвенции о защите прав человека и основных 
свобод) послужило стимулом для окончательного 
распространения неприкосновенности частной 
жизни на все как материальные (жилище, письма, 
дневники, фотографии и т. д.), так и нематери-
альные объекты частной жизни (телефонные 
переговоры, ведение определенного образа жизни 
и т. д.). 

в россии история гражданско-правового 
института неприкосновенности частной жизни 
началась фактически только с конца ХХ 
века, при этом советский период оперировал 
термином «личная жизнь», учитывая неприем-
лемость ничего «частного». и даже включение 
права на неприкосновенность частной жизни в 
Конституцию ссср 1977 года фактически не 
изменило ситуации из-за отсутствия гражданско-
правовой защиты. только в середине 1990-х годов 
право на неприкосновенность частной жизни в 
россии впервые вошло в Гражданский кодекс 
российской Федерации [11, стр. 4-5]. 

в то же время, широко используемый в совет-
ский период термин «личная жизнь» европейский 
суд по правам человека также считает сино-
нимичным понятию частной жизни. «Личная 
(частная) жизнь – это емкая категория, которой 
невозможно дать исчерпывающего опреде-
ления». в 1992 году суд заявил «Было бы 
непозволительно ограничить понятие (личной 
жизни) «внутренним кругом», в котором может 
жить отдельный человек своей личной жизнью, 
которую он выбирает, и исключить оттуда 
целиком внешний мир, не входящий в этот круг. 
Уважение к личной жизни должно также вклю-
чать определенный набор прав для установления 
и развития взаимоотношений с другими аспек-
тами жизни человека» [26, р. 36].
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статья 8 европейской Конвенции «о защите 
прав человека и основных свобод»: «Право на 
уважение частной и семейной жизни» помимо 
семейной жизни к личной жизни относит: взаи-
моотношения между приемными родителями 
и детьми, о которых они заботятся; взаимоот-
ношения между людьми, которые еще не всту-
пили в брак; взаимоотношения между гомосек-
суалистами и их партнерами, как с детьми, так 
и без детей; сексуальная жизнь отдельного лица 
и др. [8]

 таким образом, личная жизнь гарантирует 
область, внутри которой индивидуум может уста-
навливать отношения различного рода, включая 
сексуальные. 

Право на неприкосновенность частной жизни 
– это субъективное право индивида, заключа-
ющееся в осуществлении жизнедеятельности в 
сфере личных, выражение и проявление сексу-
альных предпочтений и индивидуальных особен-
ностей [11, стр. 4-5]. Практика европейского суда 
по правам человека определила, что существует 
область личных взаимоотношений, лежащих вне 
«внутреннего круга», которая тем не менее подпа-
дает под определение личной жизни [13; 14; 17; 
19].

в деле Макфили против соединенного 
Королевства касавшемся условий содержания 
заключенных в североирландской тюрьме Мейз, 
Комиссия установила, что принцип важности 
(значимости) взаимоотношений с другими 
лицами применении также и к заключенным, и 
таким образом, уважение к личной жизни требует 
определения степени «ассоциированности» для 
лиц, находящихся в заключении [24]. таким 
образом, свобода вступать в определенные обще-
ственные отношения с другими лицами является 
еще одной социальной характеристикой личной 
жизни.   

Под защиту ч.1. ст. 8 подпадает также сбор 
информации официальными представителями 
Государства об отдельном человеке без его 
согласия; официальная перепись населения, в 
которую включаются обязательные вопросы, 
относящиеся к полу, семейному положению, 
месту рождения и другим сведениям личного 
характера; снятие и хранение отпечатков пальцев, 
фотографий и других сведений о личности поли-
цией, даже если полицейские архивы явля-
ются секретными; сбор медицинских сведений 
и ведение записей медицинского характера; 

принудительный сбор сведений налоговыми 
органами для выявления и детализации личных 
расходов (и, таким образом, интимных сведений, 
относящихся к личной жизни); система персо-
нальной идентификации, подобная тем, которые 
охватывают административные и гражданские 
сведения, включая состояние здоровья, соци-
альные услуги и налоги; вопросы изменения пола 
и т.д. [12]; 

 в то же время суд признает то обстоя-
тельство, что для защиты национальной безо-
пасности, государство может и должно иметь 
законы, позволяющие компетентным государ-
ственным органам производить сбор и последу-
ющее хранение информации способами, исклю-
чающими общественный контроль [28, стр. 59]. 
У властей должна быть возможность использо-
вать эту информацию при оценке пригодности 
кандидатов в работе на должностях, важных для 
национальной безопасности. Как и для тайной 
деятельности государства, в других областях 
суд должен быть удовлетворен наличием доста-
точных и эффективных гарантий от злоупотре-
блений подобной системой. однако, согласно 
мнению суда, такая оценка имеет относительный 
характер. она зависит от обстоятельств конкрет-
ного дела, таких как природа, диапазон и продол-
жительность возможных мер, оснований для 
введения таких мер, от того, какие представи-
тели власти компетентны разрешать, проводить 
и наблюдать за подобными мерами, и от того, 
какие средства судебной защиты предоставляются 
национальным законодательством. европейский 
суд по правам человека указывает на имею-
щиеся нарушения ст. 8 европейской конвенции 
«о защите прав человека и основных свобод». 
так, заявителем одной из жалоб был владимир 
дудченко, осужденный на 13 лет за организацию 
преступной группировки. в качестве обвини-
тельных доказательств по его делу использова-
лись записи его разговоров с адвокатом, кото-
рого ему назначило государство. дудченко не 
смог доказать недопустимость таких доказа-
тельств, а также не смог добиться назначения 
адвокатом своего брата. в своей жалобе в есПЧ 
он заявил, что его разговоры с адвокатом должны 
быть частью адвокатской тайны. страсбургский 
суд с этим согласился и присудил ему €14 000. 
вторая жалоба бывшего члена ивановской 
областной избирательной комиссии владимира 
Ахлюстина, который был осужден на два года за 
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превышение должностных полномочий. в каче-
стве доказательств по его делу обвинение исполь-
зовало съемку со скрытых камер в его офисе. 
есПЧ согласился с тем, что такое вмешатель-
ство в личную жизнь недопустимо, и присудил 
заявителю €7500 компенсации морального вреда 
и €2000 компенсации судебных издержек. в деле 
бывшего полицейского Константина Москалева 
заявителю удалось доказать, что следствие непра-
вомерно прослушивало его телефонные разго-
воры. ему удалось добиться €7500 компен-
сации морального вреда и €1000 компенсации 
судебных издержек. незаконная прослушка теле-
фона, а также контроль за почтовой и цифровой 
связью производились и во время уголовного 
преследования Юрия Москалева, которому есПЧ 
присудил €7900. наконец, в последнем деле 
«Зубков, ипполитов и Горбунов против россии» 
заявителям удалось доказать, что они были объек-
тами тайного наблюдения, результаты которого 
впоследствии были использованы в качестве 
обвинительных доказательств. стоит отметить, 
что у правоохранительных органов не было соот-
ветствующего судебного акта, ипполитову €7500, 
Горбунову – €4300 компенсации морального 
вреда и €2000 компенсации судебных издержек 
[30].

в международно-правовых актах неоднократно 
подчеркивалось, что ограничения прав человека 
возможны, только в интересах национальной 
безопасности. так, совет Безопасности в своих 
резолюциях неоднократно осуждал в связи с 
нарушением прав человека антитеррористические 
операции ряда государств. Когда речь заходит о 
действиях государств, связанных с убийством 
отдельных лиц, обвиняемых в терроризме – 
осуждение совета Безопасности скорее является 
исключением, чем правилом*. отметим, что прак-
тика негативного отношения оон к подобным 
действиям имеется. в качестве примера можно 
привести резолюцию 1988 г., осуждающую 
убийство израилем Халила ибрагим Махмуд 
эль-вазира [22, стр. 40-46].

современное антитеррористическое законода-
тельство, по оценке экспертов Международной 
Хельсинской Федерации по правам человека, 
ставят под угрозу или явно нарушают междуна-
родные нормы прав человека в странах устано-
вившейся демократии Западной европы и сША, 
что является опасным примером и предполагает 
новое чувство безнаказанности [27, стр. 2].

так, USA patriot Act 2000 [29] по оценке 
в. симонова содержит нормы, грубо наруша-
ющие право на частную жизнь, неприкосновен-
ность личности [18]. данный закон дает спец-
службам сША широкие полномочия для слежки 
за частной жизнью американцев под предлогом 
их защиты от терроризма.

«Патриотический акт», введенный сразу после 
теракта 11 сентября 2001 года, узаконил прослу-
шивание телефонов, перлюстрацию обычной и 
электронной почты, а также наружное наблю-
дение, секретное изъятие деловых документов 
и медицинских историй болезней. спецслужбы 
получили право знакомиться с библиотечными 
формулярами граждан сША с целью убедиться, 
что они не читают крамольную литературу. 
санкция суда для организации и проведения 
подобных действий «Патриотический акт» не 
предусматривал.

Попутно  в  сША учредили «военные 
комиссии» для разбирательства дел иностранных 
граждан, подозреваемых в терроризме. статус 
этих органов не предусматривал четкой 
презумпции невиновности. 

исполнительная власть сША также наделила 
себя правом объявлять некоторых иностранных 
граждан «вражескими бойцами» и допраши-
вать их с пристрастием в секретных тюрьмах в 
европе. Как грубейшее нарушение прав чело-
века отметим следующие положения акта: подо-
зреваемых могли задерживать на неограниченное 
время без предъявления обвинений, отказывая им 
в доступе к адвокатам [23, стр. 40-46]. 

еще один пример международного согла-
шения, потенциально способного нарушить права 
человека, в том числе и в связи с необходимо-
стью превентивной защиты от террористических 
атак, это европейская Конвенция о киберпресту-
плениях. россия пока не подписала данный акт, 
но дала официальное обещание сделать это в 
обозримом будущем [25]. россия в целом разделяя 
принципы Конвенции, выступает резко против 
ряда ее положений. в частности, пункта «b» 
статьи 32, которые «могут причинить ущерб суве-
ренитету и безопасности государств-участников 
конвенции и правам их граждан». Этот пункт 
содержит положение о том, что «сторона может 
без согласия другой стороны получать через 
компьютерную систему на своей территории 
доступ к хранящимся на территории другой 
стороны компьютерным данным или получить 
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их, если эта сторона имеет законное и добро-
вольное согласие лица, которое имеет законные 
полномочия раскрывать эти данные этой стороне 
через такую компьютерную систему». другими 
словами, сторона может без авторизации другой 
стороны иметь доступ к компьютерным базам 
данных, находящихся в публичном пользовании, 
невзирая на то, где географически расположен 
ресурс. даже несмотря на оговорку в Конвенции 
про согласие уполномоченного давать разрешение 
или нет, российская сторона считает эту статью 
Конвенции небезопасной [15].

в российской Федерации в рамках борьбы 
с терроризмом в июле 2016 года были внесены 
изменения в законодательство (о противодей-
ствии терроризму [5], об органах безопасности 
[3], о связи [6], об информации и информаци-
онных технологиях [2] и другие, обязывающее 
операторов связи хранить информацию о фактах 
приема, передачи, доставки и/или обработки 
голосовой информации, текстовых сообщений, 
изображений, звуков, видео- или иных сооб-
щений пользователей услугами связи в течение 
3 лет с момента окончания осуществления 
таких действий. для беспрепятственного полу-
чения такой информации в законодательство об 
оперативно-розыскной деятельности включено 
новое оперативно-розыскное мероприятие – полу-
чение компьютерной информации [4].

в то же время в соответствии с международно- 

правовыми актами о том, что если хранится 
неправильная информация либо процесс ее 
сбора и обработки противоречит положениям 
закона гражданин вправе требовать изъятия 
такой информации [9, стр. 44] так называемое 
права на забвение (или права быть забытым; 
англ. right to be forgotten) 1 января 2016 г. всту-
пили в силу поправки к Федеральному закону 
«об информации, информационных техноло-
гиях и о защите информации». теперь граж-
дане российской Федерации также имеют право 
обратиться к поисковым системам с запросом об 
удалении ссылок [2].

таким образом, в связи с развитием информа-
ционных технологий; появлением новых мировых 
угроз определенным образом трансформиро-
валось конституционное право на неприкосно-
венность частной жизни, и в данном вопросе 
согласимся с н.А. Чернядьевой «о безусловном 
примате принципа соблюдения прав человека 
в борьбе с терроризмом» [23, р. 46]. в основе 
концепции борьбы с терроризмом должна лежать 
модель, основанная на защите прав человека. 
Безусловно, лица, совершающие действия терро-
ристического характера должны рассматриваться 
как преступники и привлекаться к ответствен-
ности. однако в международно-правовой базе 
и внутреннем законодательстве должны быть 
четко зафиксированы гарантии, предоставляемые 
актами, посвященными защите прав человека. 

Примечания

* в качестве примера приведем одну ситуацию: сША воспользовалось правом вето на проект резолюции по 
Ливии в отношении убийства лидеров движения Хамас.
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ГРАжДАНСКИЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ ТАДжИКИСТАН  
О ЮРИДИЧЕСКОЙ КОНСТРУКЦИИ ДОГОВОРА

Аннотация. Рассматриваются такие вопросы как: роль ГК Республики Таджикистан 
в совершенствовании юридической конструкции института гражданско-правового договора 
признанной в современных условиях как правовой формы регламентации взаимоотношений 
участников гражданского оборота.
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CIVIL CoDE oF THE REPuBLIC oF TAJIKISTAN oN THE LEGAL 
CoNSTRuCTIoN oF THE TREATy

The summary. The following issues are considered: the role of the Civil Code of the Republic 
of Tajikistan in improving the legal design of the institution of a civil law treaty recognized in modern 
conditions as a legal form of regulating the relationships of participants in civil circulation.

Key words: model civil code; contract; freedom of contract; conclusion of a contract; execution 
of a contractual obligation; termination of an agreement.

в спектре общественных отношений, регу-
лируемых экономикой рыночного типа, ярко 
и активно проявляется роль договорных отно-
шений. Бесспорно, что юридическая конструкция 
договора довольно активно применялась на 
разных этапах развития товарооборота» [9, 
стр. 3]. но фундаментом такой формы отношения, 
с помощью которой продавцы и покупатели 

товаров и услуг обеспечивают движения ресурсов 
– это кодифицированный закон [3; 5; 6; 7].

в этой связи, начало процесса кодификации 
Гражданского кодекса республики таджикистан 
можно связать с распоряжением основателя наци-
онального единства, Лидера нации, Президента 
республики таджикистан Эмомали рахмона 
1995 года о создании специальной комиссии по 
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разработке Гражданского кодекса республики 
таджикистан.

в комиссию по разработке Гражданского 
кодекса вошли видные ученые-цивилисты 
таджикистана, такие как: член-корреспондент 
Ан рт, доктор юридических наук, профессор, 
Заслуженный юрист республики таджикистан 
о.У. Усмонов, доктор юридических наук, 
профессор, Заслуженный юрист республики 
таджикистан Ш.М. Менглиев, доктор юриди-
ческих наук, профессор, Заслуженный юрист 
республики таджикистан Ш.т. тагойназаров, 
доктор юридических наук, профессор М.З. рахи-
мов Фактическим главой кодификационной 
работы по разработке Гражданского кодекса стал 
о.У. Усмонов. Как отмечает один из участников 
комиссии по разработке Гражданского кодекса 
«Группа начала свою работу в июле 1995 г. и 
завершила её в полном объеме в 2005 г., с приня-
тием третьей части Гражданского кодекса» [8, 
стр. 8]. Проект первой части Гражданского 
кодекса республики таджикистан рабочей 
группой был подготовлен и представлен в 1996 
году. основным источником первой части разра-
ботки проекта Гражданского кодекса республики 
являлся модельный гражданский кодекс госу-
дарств – участников содружества независимых 
Государств, принятый на пятом пленарном засе-
дании Межпарламентской Ассамблеи государств-
участников содружества независимых Государств 
29 октября 1994 года [1] в г. санкт-Петербурге. 

в разработке модельного гражданского кодекса 
снГ от республики таджикистан участвовал 
руководитель рабочей группы разработки 
Гражданского кодекса республики таджикистан 
о.У. Усмонов. После того как первоначальный 
проект Гражданского кодекса был разработан, 
с привлечением большого круга заинтересо-
ванных органов, организаций, общественности 
прошел предварительное обсуждение. в обсуж-
дении проекта Гражданского кодекса активно 
участвовали международные организации. в этой 
связи проект Гражданского кодекса дважды был 
обсуждён с участием международных экспертов 
из Германии и соединенных Штатов Америки. 
в этих обсуждениях, помимо иных важных 
вопросов (право собственности, юридические 
лица, правосубъективности государства и т.д.) 
особое внимание было сконцентрировано на 
качественно правовой конструкции гражданско-
правовых договоров. также, с учётом мнения 

экспертов и иных международных организаций, 
был внесен целый ряд изменений и дополнений в 
отдельные статьи проекта Гражданского кодекса.

так новый гражданский кодекс не должен 
был выполнять роль переходного мостика к 
рыночным отношениям, а наоборот, при регу-
лировании новых форм общественных отно-
шений ему был дан особый всеохватывающий 
статус – каркас рыночной экономики. в целом, 
результатом такой интерпретации послужило 
принятие первой части Гражданского кодекса 
республики таджикистан, т.е. он принимается 
частями. Первая часть проекта Кодекса была 
принята Парламентом республики таджикистан 
30 июля 1999 года [1]. согласно Постановлению 
Маджлиси оли республики таджикистан «о 
введении в действие части первой Гражданского 
кодекса республики таджикистан» от 30 июня 
1999 года № 803 он был введён в действие 1 
января 2000 года, и с этого момента согласно ст.2 
Закона республики таджикистан «о введении 
в действие части первой Гражданского кодекса 
республики таджикистан» от 30 июня 1999 
года № 802, по существу полностью утратил 
силу Гражданский кодекс таджикской сср от 
28 декабря 1963 года. само по себе принятие 
данного кодекса явилось значимым событием, 
прорывом в вопросе повышения эффективности 
гражданско-правовых отношений в условиях 
перехода к рыночной формы хозяйствования.

П е р ва я  ч а с т ь  Гр а ж д а н с ко го  код е кс а 
республики таджикистан по структуре включает 
3 раздела и 28 глав, 487 статей. ГК в своих трех 
разделах охватывает общие положения (общую 
часть) гражданского права, правила о вещных 
правах и общую часть обязательственного права. 
в разделе последнего (в подразделе 2 и 26,27, 28 
глав) раскрывается понятие, основание и прекра-
щение гражданско-правовых договоров. По срав-
нению с Гражданским кодексом таджикской 
сср 1965 г., в котором договор был уста-
новлен в третьем разделе «обязательственное 
право» и охватывал всего 8 статей (ст. 161, 162, 
163, 164, 165, 166, 167, 168), а в Части первой 
Гражданского кодекса республики таджикистан 
договор рассматривается в отдельном разделе 
(Подразделе 2), включающий в себя Главу 26 
«Понятие условия договора», который раскры-
вается в 12 статье, Главу 27 «Заключение дого-
вора», которой посвящено 18 статей, Главу 
28 «изменение и расторжение договора» и в 
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целом охватывает 6 статей. Это говорит о новом 
видении и подходе к институту гражданско-
правового договора в условиях независимости 
таджикистана. Где договор не только развива-
ется, но и со временем успешно модернизируется. 
например, в ч.1 ст.452 Гражданского кодекса рт 
дается понятие договора, т.е. «договором призна-
ется соглашение двух или нескольких лиц об 
установлении, изменении или прекращении граж-
данских прав и обязанностей». в тоже время в 
гражданском кодексе советского таджикистана 
понятие договора не дано, а законодатель огра-
ничивается лишь понятием заключения дого-
вора.  Гражданскому праву, как отрасли права, 
присущи свои собственные отраслевые прин-
ципы. Учитывая это, разработчиками ГК рт в 
ст.453 был включен один из основных прин-
ципов классического права – принцип свободы 
договора. согласно ч.1. указанной статьи ГК 
рт «Граждане и юридические лица свободны 
в заключении договора. Понуждение к заклю-
чению договора не допускается, за исключением 
случаев, когда обязанность заключить договор 
предусмотрена настоящим Кодексом, законом 
или добровольно принятым обязательством». 
в целом, комбинация соблюдения свободы 
договора детально регламентирована в других 
частях ст.453 ГК рт. свобода договора является 
ключевым принципом договорного права [10, 
стр. 61]. 

однако последнее никак не отразилось в граж-
данском кодексе советского таджикистана как 
самостоятельный принцип договорных отно-
шений, хотя некоторые элементы присутствовали, 
но не совсем были доступными в договорных 
отношениях. в целом, важность этих моментов 
учтена в главе 26 ГК рт, установленные в следу-
ющих статьях: ст.454 «договор и закон», ст.455 
«возмездный и безвозмездные договоры», ст.456 
«Цена», ст.457 «действие договора», ст.458 
«Публичный договор», ст.459 «Примерные 
условия договора», ст.460 «договор присое-
динения», ст.461 «Предварительный договор», 
ст.62 «договор в пользу третьего лица», ст.463 
«толкование договора», где и многие другие 
элементы по содержанию отражают отличи-
тельные черты гражданского кодекса рт от 
Гражданского кодекса советского таджикистана. 
Центральным вопросом, от которого во многом 
зависит определение договорных отношений, 
является заключение договора. основные 

положения о заключении договора предусмо-
трены в ст.464, согласно ч.1 этой нормы «договор 
считается заключенным, если между сторо-
нами, в требуемой в подлежащих случаях форме, 
достигнуто соглашение по всем существенным 
условиям договора». там же во 2 ч. определяется, 
что «договор заключается посредством направ-
ления оферты (предложения заключить договор) 
одной из сторон и ее акцепта (принятия предло-
жения) другой стороной». сравнительной в таком 
порядке, отвечающие требованиям заключения 
договора были установлены в ст. 163, 164, 165, 
166, ГК таджикской сср. однако из смысла этих 
статей исходит, что данный порядок был уста-
новлен только для субъектов обязательств, возни-
кающих из актов планирования. 

согласно ч.1. ст. 465. ГК рт «договор призна-
ется заключенным в момент получения лицом, 
направившим оферту, ее акцепта». Между 
тем, в юридической литературе сложились две 
основные точки зрения относительно момента 
возникновения связанности оферента своим 
предложением. одни признавали моментом 
возникновения этого состояния для оферента 
момент направления извещения с предложе-
нием заключить договор. сторонником этой 
позиции был н.Г. Александров, который рассма-
тривал акцепт и оферту как две односторонние 
сделки [2, стр. 157, 158].однако большинство 
цивилистов были сторонниками теории «полу-
чения», то есть момент возникновения связан-
ности оферента своей офертой они связывали 
с моментом получения оферты ее адресатом. 
наиболее четко эта позиция была сформулиро-
вана Ф.и. Гавзе, который подчеркивал, что «эти 
действия – предложение (оферта) и принятие 
предложения (акцепт) – являются лишь состав-
ными частями двусторонней сделки – договора. 
волеизъявление одного из лиц, изъявивших свою 
волю (оферента), направлено на получение ответ-
ного волеизъявления другого лица (акцептанта)» 
[4, стр. 86]. несмотря на доктринальное опреде-
ление в статьях 466, 467, 468, 469, 470 471, 472, 
473, 474, 475 ГК рт, шире применяются исхо-
дящие правила о взаимоотношениях оферта и 
акцепта при заключении договора. Последнее 
должно заключаться собственником имущества 
либо производителем товара. однако законом и 
иными нормативными актами также не исклю-
чено при заключении договора участие предста-
вителя от имени собственника, такое положение 
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предусмотрено в п.4 Постановления Пленума 
верховного суда республики таджикистан «о 
практике применения судами законодательства, 
регулирующее арендные правовые отношения» 
№ 12 от 22 декабря 2006 года, где указано, что 
«… право передачи в аренду имущества имеет 
только собственник, но в некоторых случаях 
таким правом могут пользоваться субъекты, 
наделенные законом или собственником права 
на предоставление имущества в аренду» [11, 
стр. 155].

Помимо вышеуказанных отношений для 
решения ряда вопросов, связанных с правовыми 
последствиями договора, определяющее значение 
имеет указание места его заключения. в ст.476 
ГК рт установлены правила о месте заключения 
договора, которые гласят: «если в договоре не 
указано место его заключения, договор призна-
ется заключенным в месте жительства гражда-
нина или месте нахождения юридического лица, 
направившего оферту». в Гражданском кодексе 
советского таджикистана данное положение уста-
новлено в ст.175 и называется не местом заклю-
чение договора, а «Место исполнения обязатель-
ства», т.е. в самой части понятие обязательства 
рассматривается как договор, а не самими дого-
ворными отношениями.

Кроме того, Гражданский кодекс рт как форму 
заключения договора предлагает такую форму 
которая реализуется путем организации и прове-
дения торгов (ст.479). согласно ч.4 ст.479 торги 
проводятся в форме аукциона или конкурса. При 
аукционе (от лат. auctio – продажа с публичных 
торгов) право на заключение договора приоб-
ретает то лицо, которое предложит наивысшую 
цену. При этом, аукционы проводят как на повы-
шение (когда участники повышают начальную 
цену), так и на понижение – когда стартовая цена 
последовательно снижается и выигрывает тот, кто 
ее первый остановит. 

При конкурсе (от лат. concursus – сход, 
стечение, столкновение) право заключить 
договор приобретает тот, кто предложит лучшие 
условия в соответствии с условиями прове-
дения конкурса, которые объявляются его орга-
низатором. Аукционы и конкурсы могут быть 
открытыми и закрытыми. в открытом аукционе 
и отрытом конкурсе может участвовать любое 
лицо. в закрытом аукционе и закрытом конкурсе 
участвуют только лица, специально пригла-
шенные для этой цели (ч.1 ст.480 ГК рт). 

Форму торгов определяет собственник. Более 
того, участники торгов должны вносить в уста-
новленном порядке задаток. При отмене торгов 
сумма задатка возвращается. Этим правом также 
пользуются участники, которые не взыграли 
торг. в этом плане Гражданский кодекс совет-
ского таджикистана был далек от этих отно-
шений и не содержал такие нормы. Более того, 
ст.435 Гражданского кодекса таджикской сср 
содержит нормы о договоре конкурса, однако 
объектом, которого не являлся публичный 
конкурс. Где больший уклон дан на реализацию 
и премирование авторского права путем участия 
конкурсантов.

следовательно, в науке не сложилось четкого 
понимания механизма изменения и расторжения 
договора. в этой связи, ГК рт, впервые вклю-
чивший в качестве самостоятельного подраз-
дела «общие положения о договоре», выделил 
в последнем специальную главу, посвященную 
его изменению и расторжению (гл. 28). так как 
в таком виде не было регламентировано прекра-
щение договора в Гражданском кодексе совет-
ского таджикистана. Кроме того, в данном 
кодексе отдельно не был введен институт изме-
нения и расторжения договора. За основание 
прекращения договора применялись по большому 
счету нормы гл.19 ГК таджикской сср.

Между тем, в главе 29 нового ГК рт четко 
разграничены изменение и расторжение дого-
воров, происшедшие как по соглашению сторон 
(ч.1 ст. 482), так и по требованию одной из них 
(ч.2 ст.482).

вместе с тем, ГК рт не определяет понятий 
«изменение» и «расторжение» договора, и 
теория, и закон, и практика в разных случаях 
и по разным поводам придают этим понятиям 
различное содержание и словесное выражение. в 
одном случае значение использованного термина 
тождественно понятию «расторжение договора» 
и вытекает из самой нормы. так, в правилах о 
договоре дарения говорится: «одаряемый вправе 
в любое время до передачи ему дара от него отка-
заться. в этом случае договор дарения считается 
расторгнутым» (п. 1 ст. 573 ГК). в другом случае 
соответствующему термину придается иное 
значение, отличное от расторжения. например, 
в правилах о договоре поставки указывается, что 
«покупатель (получатель) вправе отказаться от 
оплаты товаров ненадлежащего качества... впредь 
до устранения недостатков...» (п. 2 ст. 520 ГК 
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рФ). использованный в данном правиле термин 
«отказаться» не означает расторжения договора, а 
предполагает приостановление исполнения обяза-
тельства.

в третьем случае под расторжением договора 
понимается отказ от договора. так, в правиле о 
том, что «договор банковского счета расторгается 
по заявлению клиента в любое время» (п. 1 ст. 
859 ГК рФ), термину «расторжение» придается 
значение «отказа от договора». «По смыслу п. 1 
ст. 859 ГК рФ договор банковского счета прекра-
щается с момента получения банком письменного 
заявления клиента о расторжении договора..». 
Более того, правовое значение понятия изме-
нения и расторжения договора не однозначно, что 
требует порой и судебного толкования. 

Между тем содержащиеся нормы в Граждан- 

 ском кодексе таджикистана построены и 
конкре тизированы с учетом детального урегу-
лирования действий участников гражданско-
правового оборота, в частности договорного. 
Последнее в условиях становления рынка, 
характеризуется как социальной, так и правовой 
формой конструкции, основанной на принципе 
согласования воли и разумности взаимоотно-
шения сторон, складывающихся из реального 
участия их в гражданском обороте. в целом 
приведенные аспекты договора свидетель-
ствуют о том, что данный институт при всей 
своей истории существовании в системе права 
таджикистана как ныне не был признан модер-
низированной юридической формой товарно-
денежных отношений в условиях развития 
частной собственности.
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Жилищно-коммунальная сфера, безусловно, 
является сферой социальных ценностей, регу-
лируемой нормами позитивного права и обеспе-
чиваемой средствами государственного управ-
ления [17; 10; 18].

Право граждан на жилище закреплено 
Конституцией российской Федерации (ст. 40) [1]. 
суть права на жилище заключается в возможно-
стях граждан иметь жилье, то есть: 

- пользоваться благоустроенным помеще-
нием тойили иной формы собственности; 

- получить жилье в установленном порядке, 
построить его либо купить; 

- находиться под защитой государства в 
части жилищных интересов, включая 
неприкосновенность жилища, невозмож-
ность выселения из жилища, его изъятия 
без законных оснований; 

- претендовать на создание благоприятных 
среды обитания в жилище и вокруг него 
(на подведение к жилищу освещения, 
воды, газа, отопления, соблюдения сани-
тарных норм строительства, в том числе 
сохранение санитарной зоны вокруг домов 
и др.). 

Жилищным кодексом российской Федерации 
закреплена обязанность за органами государ-
ственной власти и оранами местного самоуправ-
ления по созданию условий для осуществления 
гражданами права на жилище. согласно ст. 4 ЖК 
рФ никто не может быть выселен из жилища или 
ограничен в праве пользования жилищем, в том 
числе в праве получения коммунальных услуг, 
иначе как по основаниям и в порядке, которые 
предусмотрены настоящим Кодексом, другими 
федеральными законами [2].

Проблемам осуществления прокурорского 
надзора за соблюдением законодательства в 
жилищно-коммунальной сфере посвящены 
труды таких авторов как Ю.е. винокуров [13], 
о.А. рыбалова [14], с.Г. Хусяйнова [16] и др. 
[5; 6; 12].

При исследовании данной темы использова-
лись формально-юридический метод в рамках 
анализа действующего законодательства, регули-
рующего осуществление прокурорского надзора 
за соблюдением законодательства в жилищно-
коммунальной сфере, и статистический метод в 
рамках анализа практики работы прокуратуры 
Боградского района республики Хакасия.

основу данного направления надзора 

составляет превентивная деятельность проку-
рора, которая направлена, прежде всего, на 
недопущение нарушения прав граждан и уже 
впоследствии на устранение наступивших нега-
тивных последствий. По мнению в.в. Полякова, 
условно надзор на данном направлении деятель-
ности можно разделить на 3 взаимодополня-
ющих друг друга составляющих: надзор за 
нормативным регулированием общественных 
отношений в области предоставления комму-
нальных услуг; надзор за деятельностью контро-
лирующих органов; надзор за качественным и 
бесперебойным предоставлением коммунальных 
услуг со стороны ресурсоснабжающих и иных 
организаций [11, стр. 90]. А. е. скачков пред-
лагает надзорную деятельность в жилищно-
коммунальной сфере классифицировать следу-
ющим образом: 

- надзор за соблюдением жилищных прав 
граждан – права на жилое помещение, 
отвечающее требованиям федеральных 
стандартов качества, на получение каче-
ственных, своевременных жилищно-
коммунальных услуг, на определение в 
соответствии с законом размера платы 
за жилое помещение, на установленную 
законом компенсацию расходов по оплате 
жилья и коммунальных услуг; 

- надзор за исполнением законов при 
осуществлении деятельности по содер-
жанию и ремонту жилищного фонда, благо-
устройству территории, предоставлению 
услуг – холодное и горячее водоснабжение, 
водоотведение, электроснабжение, газос-
набжение (в том числе поставки быто-
вого газа в баллонах), отопление (тепло-
снабжение, в том числе поставки твердого 
топлива при наличии печного отопления), 
иных услуг, направленных на удовлетво-
рение социально-бытовых потребностей 
граждан (содержание и ремонт сооружений 
и элементов инженерной и социальной 
инфраструктуры); 

- надзор за законностью правовых актов в 
жилищно-коммунальной сфере; надзор за 
своевременностью, полнотой, обоснован-
ностью и законностью действий органов, 
выполняющих контрольные функции в 
жилищно-коммунальной сфере [9, стр. 26].

Как правило, полномочия по обеспечению 
населения жилищно-коммунальными услугами 
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возлагаются на органы местного самоуправ-
ления [8]. так, например, Федеральный закон 
«о теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
[4] к полномочиям органов местного самоуправ-
ления относит организацию обеспечения надеж-
ного теплоснабжения потребителей на террито-
риях поселений, городских округов, в том числе 
принятие мер по организации обеспечения тепло-
снабжения потребителей в случае неисполнения 
теплоснабжающими организациями или тепло-
сетевыми организациями своих обязательств 
либо отказа указанных организаций от испол-
нения своих обязательств; выполнение требо-
ваний, установленных правилами оценки готов-
ности поселений, городских округов к отопи-
тельному периоду, и контроль за готовностью 
теплоснабжающих организаций, теплосетевых 
организаций, отдельных категория потребителей 
к отопительному сезону и др. Федеральный закон 
от 07.12.2011 № 416-ФЗ«о водоснабжении и 
водоотведении» [3] в круг полномочий органов 
местного самоуправления в сфере водоснаб-
жения и водоотведения включает организацию 
водоснабжения населения, в том числе принятие 
мер по организации водоснабжения населения 
и (или) водоотведения в случае невозможности 
исполнения организациями, осуществляющими 
горячее водоснабжение, холодное водоснабжение 
и (или) водоотведение, своих обязательств либо в 
случае отказа указанных организаций от испол-
нения своих обязательств и т.д. 

в связи с этим, прокурорский надзор за 
соблюдением законодательства в жилищно-
коммунальной сфере прежде всего должен 
быть основан на взаимодействии в различных 
формах органов местного самоуправления 
и органов прокуратуры. Это могут быть 
такие формы взаимодействия, как проведение 
правовой и антикоррупционной экспертизы 
актов органов местного самоуправления, каса-
ющихся жилищно-коммунальной сферы, прове-
дения обучающих семинаров для должностных 
лиц органов местного самоуправления, участие 
прокурора на заседаниях представительного 
органа при принятии муниципальных правовых 
актов, касающихся жилищно-коммунальной 
сферы, проведение межведомственных сове-
щаний и иные формы [15, стр. 206].

на основании анализа практики работы 
прокуратуры Боградского района республики 
Хакасия типичными нарушениями, допуска - 

емыми органами местного самоуправления 
в сфере обеспечения населения жилищно-
коммунальными услугами, являются: 

- необеспечение котельных неснижаемым 
нормативным запасом топлива, обеспечи-
вающего в период прохождения отопитель-
ного сезона в условиях непредвиденных 
обстоятельств режим «выживания»;

- непроведение необходимых ремонтных 
работ на объектах водоснабжения адми-
нистрацией муниципального образования, 
которое может привести к ограничению 
режима потребления населением воды в 
количестве, достаточном для удовлетво-
рения физиологических и бытовых потреб-
ностей; 

- необеспеченность котельных резервным 
источником питания.

для устранения нарушений в жилищно-
коммунальной сфере прокурором используется 
весь комплекс имеющихся средств прокурор-
ского реагирования. наиболее эффективным 
средством защиты названных отношений явля-
ется подача искового заявления в суд в рамках 
статьи 45 ГПК рФ в интересах неопределенного 
круга лиц об обязании органов местного само-
управления совершить определенные действия. 

так, например, прокуратурой Боградского 
района была проведена проверка исполнения 
органами местного самоуправления законода-
тельства при организации водоснабжения на 
территории советско-Хакасского сельсовета. в 
ходе проверки установлено, что водоснабжение 
населения с. советская Хакасия осуществля-
ется через централизованную систему холодного 
водоснабжения, находящуюся в муниципальной 
собственности. 

Законом республики Хакасия от 29.11.2005 
№ 74-ЗрХ «о порядке решения вопросов мест-
ного значения вновь образованных муници-
пальных образований республики Хакасия» 
установлен Перечень объектов, передаваемых 
из собственности муниципального образования 
Боградский район в собственность располо-
женных в его границах поселений, согласно кото-
рому в собственность Мо советско-Хакасский 
сельсовет, в том числе переданы водопроводные 
сети 19,4 км, водозабор в с. советская Хакасия.

согласно постановлению администрации 
советско-Хакасского сельсовета от 02.06.2014 
№ 37 на территории муниципального образо- 
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вания советско-Хакасский сельсовет создано 
Муниципальное бюджетное учреждение 
жилищно-коммунального хозяйства и быто-
вого обслуживания «совхакасское» по обслу-
живанию населения и предприятий водой 
и теплом. обязанность по осуществлению 
мероприятий, направленных на обеспечение 
населения с. советская Хакасия водой возло-
жена законодательством на администрацию 
советско-Хакасского сельсовета и МБУ ЖКХ 
Бо «совхакасское». согласно утвержденной 
главой администрации советско-Хакасского 
сельсовета схемы водоснабжения с. советская 
Хакасия общая протяженность водопроводной 
сети, нуждающейся в замене в 2015 г., составляет 
447 метров. в 2015 г. необходимо было произ-
вести следующие работы: на ул. Школьная заме-
нить сеть водоснабжения длиной 160 метров, 
на ул. рабочая заменить сеть водоснабжения 
длиной 90 метров, на ул. Центральная заменить 
сеть водоснабжения длиной 97 метров, на ул. 
Бограда заменить сеть водоснабжения длиной 
100 метров, провести ремонтные работы на 
линии водопровода от водозабора № 2 до ул. 
Центральная с. советская Хакасия Боградского 
района в целях устранения затора.

 Между тем, средства на указанные меро-
приятия в бюджете муниципалитета не были 

предусмотрены, мероприятия фактически не 
выполнялись.

тогда как, в 2014-2015 гг. на объектах водо-
снабжения с. советская Хакасия произошло 
около десяти аварий, вследствие которых жители 
поселения не были обеспечены надлежащим 
водоснабжением.

По результатам проведенной проверки проку-
рором Боградского района было направлено 
исковое заявление в суд об обязании админи-
страции советско-Хакасского сельсовета и МБУ 
ЖКХ Бо «совхакасское» провести ремонтные 
работ в виде замены сетей водоснабжения.

таким образом, прокуратура занимает 
особое место в системе органов, участвующих 
в жилищных отношениях. в целях обеспе-
чения законности и правопорядка в государ-
стве, деятельность прокурора по защите права 
граждан на жилище, как одного из важнейших 
конституционных прав, должна быть построена 
на основе взаимодействия органов прокура-
туры и органов местного самоуправления, так 
как отношения между указанными органами, 
построенные на взаимодействии, позволяют 
более эффективно регулировать отношения в 
современном развитом обществе в целом, и 
осуществлять защиту нарушенных прав граждан 
в частности.
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Аннотация. Рассматривается процессуальное действие под названием «контроль 
и запись переговоров». регламентированное статьей 186 УПК РФ. Формулируется вывод, 
что это процессуальное действие отвечает лишь формальным критериям, предъявляемым к 
следственным действиям, но однако не соответствует фактическим признакам следственного 
действия. На основании исследования делается вывод о нецелесообразности регламентации 
контроля и записи переговоров в УПК РФ. 
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CoNCERNING CoNTRoL AND RECoRDING oF NEGoTIATIoNS  
AS AN INVESTIGATING ACTIoN

The summary. In the given article, we researched regulated in the art.186 of the Criminal 
Procedure Code, the procedural action «control and recording of negotiations». An author concludes 
that such a procedural action compile with formal criteria, brought to investigating actions, however 
does not comply with factual signs of investigative actions. Based on the explained conclusion, author 
comes to deduction concerning inexpediency of negotiations control and recording regulation in CPC 
of RF. 

Key words: criminal procedure; control and recording of negotiations; investigating action; 
procedural action.

Контроль и запись телефонных переговоров 
являются самым дискуссионным следственным 
действием в уголовном судопроизводстве россии. 

иные процессуальные и следственные действия 
были известны уголовному процессу достаточно 
давно, имели более или менее устоявшуюся 



УГоЛовное ПрАво и КриМиноЛоГиЯ. УГоЛовно-исПоЛнитеЛьное ПрАво. УГоЛовный ПроЦесс. КриМинАЛистиКА, сУдеБно-
ЭКсПертнАЯ деЯтеЛьность и оПерАтивно-роЗысКнАЯ деЯтеЛьность.

101

регламентацию в УПК, многократно апробиро-
вались на практике, а тактические особенности 
их производства длительное время изучались 
криминалистикой. в науке уголовного процесса 
также имелся в целом устоявшийся подход к 
понятию следственного действия, в содержание 
которого процессуальный контроль и запись 
переговоров не вполне вписывается. изложенное 
объективно обусловило возникновение научных 
споров по двум вопросам: являются ли контроль 
и запись телефонных переговоров следственным 
действием и нужна ли его регламентация в 
УПК. дискуссии не прекращаются до сих пор, 
что позволяет нам обозначить свою позицию по 
данному актуальному вопросу. 

Понятие следственного действия сформу-
лировано наукой довольно давно. Под след-
ственным действием традиционно производимое 
в соответствии с требованиями уголовно-
процессуального закона действие, направ-
ленное на обнаружение и закрепление доказа-
тельств. сходные определения, где во главу угла 
ставится цель следственных действий – полу-
чение доказательств, предлагаются значи-
тельной частью процессуалистов [26, стр. 26; 
25, стр. 390]. несомненно, справедлива точка 
зрения с.А. Шейфера, который сформулировал 
развернутое понятие, раскрывающее познава-
тельный аспект следственного действия, показы-
вающее способ, с помощью которого указанная 
цель реализуется. По мнению с.А. Шейфера, 
следственное действие в познавательном плане 
выступает как способ собирания (формирования) 
доказательств и представляет собой регламенти-
рованный уголовно-процессуальным законом и 
осуществляемый следователем комплекс позна-
вательных и удостоверительных операций, соот-
ветствующих особенностям определения следов 
и приспособленных к эффективному отысканию, 
восприятию и закреплению содержащейся в них 
доказательственной информации, т. е. к полу-
чению соответствующего вида доказательств 
[29, стр. 19]. 

Чтобы разобраться в том, являются ли след-
ственным действием контроль и запись перего-
воров, следует, через призму указанных понятий 
и норм закона, оценить это действие с двух точек 
зрения: формальной и фактической. 

с формальной точки зрения очевидно следу-
ющее. содержание ст. 186 УПК подразу-
мевает непосредственную направленность 

рассматриваемого процессуального действия 
на получение доказательства, что характерно 
именно для следственных действий. Контроль и 
запись переговоров, как следует из положений ч. 
1 ст. 186 УПК, могут применяться в целях полу-
чения сведений, имеющих значение для уголов-
ного дела. речь идет о том, что при контроле и 
записи переговоров могут быть получены доказа-
тельства относительно времени, места, способа и 
других обстоятельств совершения преступления; 
виновности либо невиновности обвиняемого; 
лиц, участвовавших в совершении преступления; 
мест, где скрываются разыскиваемый преступник 
или преступники; мест сокрытия орудий престу-
пления и другая информация. Предполагается 
также, что результаты контроля могут послу-
жить основанием для производства других след-
ственных действий (обысков, выемок, допросов 
и т. д.) и, соответственно, получения новых дока-
зательств. 

необходимо отметить, что законодатель в ч. 
6 ст. 186 УПК прямо упомянул необходимость 
приобщения фонограммы прослушивания в 
полном объеме к материалам уголовного дела, 
причем в качестве вещественного доказатель-
ства. иначе говоря, законодатель указывает, что 
в результате контроля и записи переговоров 
должно появиться вещественное доказательство 
в виде фонограммы. таким образом, направлен-
ность этого действия на формирование доказа-
тельства выражена законодателем более чем кате-
горично. 

важным формальным признаком, отлича-
ющим следственное действие от иных, явля-
ется нормативная регламентация действия в 
уголовно-процессуальном законодательстве, 
самостоятельная процедура производства. 
Контроль и запись переговоров имеют самосто-
ятельную и отличную от других процессуальных 
действий процедуру производства, регламен-
тированную ст. 186 УПК. При этом контроль и 
запись переговоров регламентированы подробнее 
своего предшественника – прослушивания теле-
фонных и иных переговоров, которое, согласно 
рекомендациям по его применению, признава-
лось верховным судом ссср и органами проку-
ратуры следственным действием. 

далее, контроль и запись переговоров могут 
производиться только после возбуждения уголов-
ного дела и только по постановлению специ-
ально уполномоченного на то должностного лица 
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– следователя. Кроме того, контроль и запись 
переговоров проводятся с предусмотренной 
законом фиксацией результатов и в установ-
ленной последовательности совершения соот-
ветствующих процессуальных действий. так, 
вначале следователь выносит мотивированное 
постановление; после этого он получает разре-
шение суда; затем направляет разрешение суда в 
орган, который будет непосредственно осущест-
влять контроль и запись переговоров. о прове-
денном прослушивании и звукозаписи перего-
воров составляется протокол.

на основании изложенного следует признать, 
что законодатель предусмотрел необходимые 
формальности для регламентации контроля и 
записи переговоров именно как следственного 
действия. наконец, ст. 186 УПК рФ, регламен-
тирующая контроль и запись переговоров, разме-
щена законодателем среди других следственных 
действий. Более того, в п. 2 ч. 3 ст. 186 УПК 
контроль и запись переговоров прямо названы 
следственным действием. 

очевиден вывод о том, что законодатель 
относит контроль и запись переговоров к числу 
именно следственных действий. отрицать или 
оспаривать этот факт представляется бессмыс-
ленным и неверным. следует признать, что с 
формальной точки зрения контроль и запись 
переговоров в настоящее время являются след-
ственным действием, объективно существующим 
в современном уголовно-процессуальном законо-
дательстве российской Федерации. 

с.А. Шейфер, критично относясь к признанию 
контроля и записи переговоров следственным 
действием [30, стр. 63], тем не менее также 
обратил внимание на то, что УПК включил 
указанный контроль в состав следственных 
действий [29, стр. 38]. 

в диссертации мы предложили формальное 
определение контроля и записи переговоров как 
следственного действия, которое заключается в 
прослушивании телефонных и иных переговоров 
подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, потер-
певшего и иных лиц в целях получения доказа-
тельств и иной информации, имеющей значения 
для дела [6]. Законодатель, взяв за основу не цель 
прослушивания, а другое основание, дал этому 
действию иное понятие. согласно п. 14.1 ч. 1 ст. 
5 УПК, контроль и запись переговоров – прослу-
шивание и запись переговоров путем использо-
вания любых средств коммуникации, осмотр и 

прослушивание фонограмм. 
однако говорить о целостности какого-либо 

действия (предмета, работы и т. д.) можно в 
случае, если оно обладает как формальными, 
так и фактическими признаками, присущими 
такого рода действиям. Поэтому важно обратить 
внимание на фактическое содержание уголовно-
процессуального контроля и записи переговоров, 
оценив, насколько оно может соответствовать 
имеющимся подходам к следственному действию 
и нужно ли такое следственное действие в УПК. 
рассмотрим этот вопрос подробнее. 

Во-первых,  ст. 186 УПК подразумевает 
негласный контроль телефонных переговоров. 
исключение сделано лишь для свидетеля, потер-
певшего, их близких родственников, родствен-
ников, близких лиц – но опять-таки не для их 
собеседников. да и в случае поименованных 
лиц контроль и запись переговоров могут 
проводиться в тайне (при принятии решения 
о контроле судом в отсутствие заявления от 
указанных лиц). 

таким образом, кроме следователя и непо-
средственно осуществляющих контроль сотруд-
ников соответствующего органа, о производ-
стве этого следственного действия никто не 
должен быть осведомлен. При этом очевидно, 
что непосредственный процесс прослуши-
вания (какая именно техника была использо-
вана, каковы ее возможности, где именно она 
была установлена и т. п.) не будет известен ни 
следователю, ни другим участникам судопро-
изводства. Проводимые действия, в принципе, 
аналогичны оперативно-розыскному меропри-
ятию «прослушивание телефонных переговоров». 
таким образом, контроль и запись переговоров 
и все предлагаемые проекты соответствующего 
следственного действия по своей сути сводятся 
к уголовно-процессуальному оформлению 
оперативно-розыскного мероприятия.

действительно, особенного порядка производ-
ства следственного действия «контроль и запись 
переговоров», кардинальным образом отлича-
ющегося от порядка проведения оперативно-
розыскного мероприятия «прослушивание теле-
фонных переговоров» и представления его 
результатов в уголовное судопроизводство, не 
придумано и не регламентировано. и для произ-
водства следственного действия, и для прове-
дения соответствующего мероприятия необхо-
димо вынести постановление. разница лишь в 
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том, что в первом случае постановление выносит 
следователь, а во втором – орган, осуществля-
ющий орд. на основании этого документа суд 
выносит свое постановление. далее, в обоих 
случаях следователь непосредственно не присут-
ствует при прослушивании и записи перего-
воров. По окончании прослушивания как при 
осуществлении следственного действия, так и 
после проведения оперативно-розыскного меро-
приятия (и легализации его результатов) мате-
риалы контроля переговоров в опечатанном 
виде передаются следователю. При этом, как 
точно подметил с.А. Шейфер, в обоих случаях 
следователь работает лишь с данными, предо-
ставленными ему из органов, непосредственно 
осуществляющих прослушивание телефонных 
переговоров. следователю же остается лишь 
принять полученные данные на веру [28, стр. 99]. 
Получив звукозапись, следователь в обоих 
случаях производит ее осмотр. таким образом, 
конечным документом, имеющим процессуально 
доказательственное значение, как при производ-
стве следственного действия, так и при прове-
дении мероприятия будет один и тот же по содер-
жанию протокол осмотра, составленный следо-
вателем. следовательно, справедливо подводит 
итог А.в. Белоусов, ничего принципиально 
нового исследуемое следственное действие не 
содержит, а представляет собой симбиоз полу-
чения записи переговоров и ее последующего 
осмотра [3, стр. 69]. 

Целесообразно ли копировать устоявшийся 
порядок представления следователю результатов 
оперативно-розыскного мероприятия и оформ-
лять его как самостоятельное следственное 
действие – особенно с учетом того, что при необ-
ходимости следователь в любой момент вправе 
поручить оперативному подразделению прове-
дение оперативно-розыскных мероприятий?

Как справедливо отмечали специалисты, по 
своей правовой природе контроль и фиксация 
телефонных переговоров, а также снятие инфор-
мации с технических каналов связи – это разведы-
вательные методы, которые пытаются закрепить в 
качестве следственного действия [13, стр. 68-70]. 
вместе с тем указанные методы закреплены зако-
нодателем в качестве оперативно-розыскного 
мероприятия, а основанием их осуществления 
является уже наличие возбужденного уголовного 
дела (п. 1 ч. 1 ст. 7 Федерального закона «об 
оперативно-розыскной деятельности»). в свою 

очередь, возможность использования результатов 
орд, в том числе прослушивания телефонных 
переговоров, в уголовных делах предусмотрена 
и оперативно-розыскным законодательством, и 
УПК [5; 11; 12].

о целесообразности и даже необходимости 
оформления прослушивания телефонных пере-
говоров как следственного действия речь 
могла идти в 1990 г. в тот период остро стоял 
вопрос легализации результатов орд, исполь-
зования их в доказывании по уголовным делам. 
Поскольку законодательства об орд еще было, 
теоретики и практики искали пути введения в 
уголовный процесс материалов, полученных 
в ходе оперативно-розыскных мероприятий. 
один из таких путей заключался в разработке 
следственных действий, схожих с соответству-
ющими мероприятиями. возможно, в связи с 
этим в 1990 г. появилось следственное действие 
«прослушивание телефонных и иных пере-
говоров», позволившее официально, законно 
контролировать телефонные переговоры и 
использовать полученные результаты в доказы-
вании по уголовным делам. однако с принятием 
в 1992 г. первого в россии закона об оперативно-
розыскной деятельности вопрос об использо-
вании прослушивания телефонных переговоров 
и других оперативно-розыскных мероприятий в 
уголовном процессе был разрешен. Принятые 
в дальнейшем новый закон об орд 1995 г. и 
инструкция о порядке представления резуль-
татов орд в уголовное судопроизводство проце-
дуру использования результатов орд усовершен-
ствовали.

Во-вторых, в ч. 4 ст. 186 УПК указано, 
что постановление судьи об осуществлении 
контроля и записи телефонных и иных перего-
воров направляется следователем в «соответству-
ющий орган для исполнения». Эта формулировка 
сразу порождает неразрешенные законодателем 
вопросы: что это за соответствующий орган, 
каково его наименование, каков правовой статус 
его сотрудников в уголовном судопроизводстве, 
могут ли быть обжалованы действия сотрудников 
такого органа и т. д. 

очевидно, что указанным органом могут быть 
только подразделения государственных органов, 
правомочных осуществлять орд. При этом 
последние должны обладать соответствующими 
оперативно-техническими силами и средствами, 
предназначенными для негласного контроля и 
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записи телефонных и иных переговоров. в соот-
ветствии со ст. 6 оперативно-розыскного закона, 
прослушивание телефонных переговоров по 
сетям связи проводят подразделения органов 
ФсБ и Мвд (а до 2016 года – и ФсКн). таким 
образом, оперативно-розыскное мероприятие 
«прослушивание телефонных переговоров» и 
следственное действие «контроль и запись пере-
говоров» проводятся силами одних и тех же 
подразделений.

Появление участника уголовного судопро-
изводства (в данном случае – «соответствую-
щего органа») требует его четкого обозначения 
в законе, регламентации его прав и обязанно-
стей. в настоящее время, исходя из текста УПК, 
получается, что следственное действие факти-
чески производится неизвестно кем – сотрудни-
ками «соответствующего органа». допустима ли 
такая ситуация не только для следственного, но 
и для процессуального действия?

Попыткой разрешить указанную проблему 
являлся проект следственного действия по 
контролю телефонных переговоров, опублико-
ванный е. А. долей. Этот ученый стремился 
в следственном действии обойтись без опера-
тивных подразделений, в связи с чем предлагал 
возложить работу по непосредственному прослу-
шиванию и записи переговоров на сотрудников 
учреждения телефонной связи (по аналогии с 
наложением ареста на почтово-телеграфную 
корреспонденцию, которую, согласно УПК, 
задерживают сотрудники учреждения связи) [4, 
стр. 13-14]. однако предложение е.А. доли вызы-
вает сомнения. сотрудники учреждения почтовой 
связи только задерживают почтовые отправления, 
имеющие определенный адрес получателя или 
отправителя, что не требует специальных знаний, 
но не читают задержанную почту. для прослуши-
вания и звукозаписи телефонных и иных пере-
говоров необходимо владеть не только специ-
альными знаниями, но и иметь навыки обра-
щения со специальной звукозаписывающей 
техникой. таких знаний и навыков у сотрудников 
учреждений телефонной связи, конечно, нет. 
Помимо этого, сотрудникам указанных учреж-
дений для выполнения данного следственного 
действия должна официально предоставляться 
специальная техника, позволяющая прослуши-
вать и фиксировать телефонные переговоры. 
очевидно, что предоставлять такую технику и 
помогать в ее эксплуатации будут оперативные 

сотрудники. таким образом, без сотрудников 
органов, осуществляющих орд, в рассматрива-
емом процессуальном действии, проект которого 
предложил е.А. доля, все равно не обойтись. 

В-третьих, возвращаясь к «соответствую-
щему органу» и его сотрудникам, необходимо 
обратить внимание на следующее. если при 
проведении мероприятия «прослушивание теле-
фонных переговоров» следователю представ-
ляются только записи переговоров, имеющие 
значение для доказывания, то в ходе следствен-
ного действия он, строго говоря, должен полу-
чать вообще все разговоры прослушиваемого 
лица. следователь должен сам установить, какие 
именно разговоры понадобятся ему в доказы-
вании. Это, естественно, невозможно осуще-
ствить. обычно человек делает в среднем не 
менее двадцати телефонных звонков в день. если 
речь идет о руководящем сотруднике, бизнес-
мене, то количество таких разговоров может за 
один день достигать сотни, что во временном 
измерении соответствует нескольким часам. По 
собственному опыту можем сказать, что на один 
час записанного разговора требуется один час 
для его прослушивания и не менее получаса для 
занесения в протокол следственного действия. 
итого на «процессуальную обработку» записи 
разговора длительностью один час следователь 
должен затратить не менее полутора часов. 

По этим причинам при производстве след-
ственного действия «контроль и запись перего-
воров» следователю представляются только те 
разговоры, которые могут иметь значение для 
уголовного дела. 

однако такая ситуация весьма уязвима с точки 
зрения доказывания. возникают вопросы, какие 
сотрудники соответствующего органа разделили 
прослушанные разговоры на «важные для дела» 
и «не важные», чем они руководствовались, каков 
статус этих лиц, можно ли допросить их в суде 
и т. д. 

В - ч е т в е р т ы х ,  к а к  т о ч н о  о т м е т и л 
с.А. Шей фер, с точки зрения сущности след-
ственного действия у контроля и записи пере-
говоров отсутствует важный признак – непо-
средственное извлечение следователем дока-
зательственной информации из соответствую-
щего источника и ее закрепление, поскольку 
сам следователь переговоры не прослушивает 
и не фиксирует [30, стр. 63]. Указанная точка 
зрения разделяется и другими специалистами [1, 
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стр. 37-39; 15, стр. 180]. и.Л. Петрухин писал: 
«Прослушивание телефонных и иных перего-
воров обвиняемых, подозреваемых и других 
лиц, причастных к совершению преступления, 
не может быть процессуальным действием, 
осуществляемым следователем и понятыми. 
Эти лица не в состоянии дежурить, не отходя от 
прослушивающих устройств, в течение недель 
и месяцев. По своей природе эта деятельность 
оперативная» [14, стр. 81].

Более того, замечает е.А. доля, следова-
тель в соответствии с требованиями закона не 
может прослушивать непосредственно происхо-
дящие переговоры. Как и любой другой участник 
уголовного процесса, наделенный властными 
полномочиями, он (следователь) не вправе 
непосредственно прослушивать переговоры по 
причинам, связанным с собиранием, проверкой 
и оценкой доказательств в уголовном процессе. 
Между прослушиванием следователем телефон-
ного разговора, когда он происходит по каналам 
телефонной сети, и прослушиванием звукозаписи 
этого же разговора, но уже в условиях ее осмотра 
(как следственного действия), существует прин-
ципиальное различие. в первом случае проис-
ходит непосредственное восприятие следова-
телем не только содержания, но и самого факта 
существования этого разговора. в другом же 
случае, при осмотре звукозаписи, сам факт имев-
шего места разговора следователь восприни-
мает опосредованно – не слыша происходящий 
в данный момент разговор, а воспринимая его 
как уже прошедшее событие из звукозаписи. ни 
одно из следственных действий не содержит в 
себе непосредственного восприятия следователем 
ни преступного действия в целом, ни какой-либо 
его части. даже в тех следственных действиях, 
основное содержание которых составляет непо-
средственное восприятие следователем имеющих 
значение для дела обстоятельств и фактов 
(осмотр, освидетельствование), непосредственно 
воспринимаются не преступные действия, а их 
последствия. в случаях, когда следователь явля-
ется непосредственным очевидцем преступных 
действий, он, в соответствии с требованиями 
УПК, приобретает другой процессуальный статус 
– статус свидетеля. Факт прослушивания теле-
фонных переговоров непосредственно самим 
следователем в процессе расследования уголов-
ного дела является безусловным основанием для 
его отвода [4, стр. 12]. и действительно, если 

предположить, что следователь решит самостоя-
тельно прослушивать телефонные разговоры, он 
может стать свидетелем преступления (угрозы 
жизни, высказанной по телефону, укрыватель-
ства преступления и т. д.). 

таким образом, налицо парадокс. с одной 
стороны, в ходе данного действия следователь 
самостоятельно не извлекает доказательственную 
информацию, так как лично не прослушивает 
и не фиксирует разговоры, с другой – он и не 
вправе этого делать, поскольку личное прослу-
шивание разговора может превратить его из 
следователя в свидетеля. 

В-пятых, недостаточно ясен круг участников 
рассматриваемого следственного действия. 
Предположим, потерпевший в связи с угрозами в 
свой адрес написал заявление с просьбой осуще-
ствить в отношении него и при его участии след-
ственное действие по прослушиванию его теле-
фонных разговоров. следователь вынес поста-
новление о производстве следственного действия 
«контроль и запись переговоров», и телефонные 
разговоры потерпевшего стали контролироваться. 
однако неясно, является ли потерпевший при 
таких обстоятельствах участником следственного 
действия. видимо, является, ибо иное проти-
воречит смыслу следственного действия. не 
признать потерпевшего участником следствен-
ного действия при таких обстоятельствах вряд ли 
возможно: ведь он сам ходатайствовал о произ-
водстве этого действия в отношении него и с его 
участием.

Поскольку потерпевший является участ-
ником следственного действия, он, как участник, 
должен обладать правами и обязанностями. 
однако кто, когда, где и при каких обстоятель-
ствах знакомит потерпевшего с его правами в 
следственном действии «контроль и запись пере-
говоров» – не указано. Более того, не отмечено, 
какими вообще правами пользуется потерпевший 
в изложенном следственном действии и какие 
обязанности несет. то же относится и к свиде-
телю, и к другим лицам – а именно к людям, 
ценою жизни или здоровья которых можно 
воздействовать на потерпевшего и свидетеля в 
целях изменениями ими своих показаний. в каче-
стве кого эти лица выступают в следственном 
действии, недостаточно ясно. в связи с этим не 
вполне ясен и круг их прав и обязанностей. 

Между тем неразъяснение прав участникам 
следственного действия или необеспечение их 
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реализации является существенным наруше-
нием УПК. 

В-шестых, рассмотрим ситуацию, при которой 
о проведении контроля своих телефонных 
переговоров ходатайствует обвиняемый. если 
контроль и запись переговоров – следственное 
действие, то обвиняемый вправе ходатайствовать 
о его производстве. 

При таких обстоятельствах обвиняемый тоже 
становится непосредственным участником след-
ственного действия. Значит, при производстве 
контроля и записи телефонных переговоров он, 
как участник следственного действия, начи-
нает пользоваться всеми предусмотренными 
УПК правами обвиняемого. среди таких прав 
числится, например, право пользоваться услу-
гами защитника. Защитник же вправе присут-
ствовать при всех следственных и процессу-
альных действиях, проводимых с его подза-
щитным, т. е. и при следственном действии 
«контроль и запись переговоров». Лишение обви-
няемого права присутствия защитника при всех 
следственных и процессуальных действиях явля-
ется нарушением его права на защиту. однако 
очевидно, что даже если телефонные перего-
воры будут прослушиваться в течение всего 
одной недели, то обеспечить постоянное присут-
ствие при этом защитника все равно практически 
невозможно. По понятным причинам не всегда 
возможно присутствие защитника при наиболее 
важных для дела и обвиняемого телефонных 
разговорах.

Кроме того, неясно, где должен присутство-
вать защитник во время телефонных перего-
воров обвиняемого – рядом с подзащитным или 
в учреждении, где производится звукозапись 
разговоров. Более того, присутствуя при любом 
следственном действии, защитник сам по себе 
наделен широкими правами – например, правом 
делать заявления, подлежащие внесению в 
протокол. однако опять же непонятно, где, когда, 
кому и в какой момент защитник такие заявления 
может сделать. Конечно, обвиняемый вправе и 
отказаться от присутствия защитника при след-
ственном действии. однако он может и не отка-
заться – и как тогда осуществить соблюдение его 
прав в данной ситуации? Порядок соблюдения 
иных прав подозреваемого и обвиняемого при 
контроле и записи переговоров также не учтен.

таким образом, очевидны следующие выводы: 
1) не определен круг участников контроля и 

записи переговоров;
2) права участников следственного действия 

(свидетеля, потерпевшего, представителя 
потерпевшего, подозреваемого, обвиняе-
мого, защитника и др.) непосредственно в 
ходе контроля их разговоров не могут быть 
реализованы; 

3) следователь непосредственно не извле-
кает доказательственную информацию из 
соответствующего источника и не закре-
пляет ее;

4) неизвестен процессуальный статус «соот-
ветствующего органа», контролирующего 
телефонные разговоры, и его сотрудников. 

Полученные выводы следует рассматривать 
как минимум с двух точек зрения. во-первых, 
выявленные нами проблемы, касающиеся регла-
ментации контроля и записи переговоров, не 
могут быть устранены процессуальным путем. 
напротив, думается, что чем больше будет 
попыток устранить их, тем больше новых 
вопросов в связи с этим будет возникать. Это 
связано с сущностью контроля и записи пере-
говоров. 

во-вторых, даже при наличии формальных 
признаков следственного действия (таких как 
самостоятельная регламентация в УПК, непо-
средственная направленность на получение дока-
зательств, расположение в УПК), фактическое 
содержание уголовно-процессуального контроля 
и записи переговоров не соответствует суще-
ствующим подходам к следственному действию, 
разработанным уголовно-процессуальной наукой. 

следует иметь в виду, что подходы к доказа-
тельствам и следственным действиям достаточно 
давно разработаны наукой уголовного процесса и 
апробированы на практике. необходимости изме-
нять их мы в настоящее время не видим.

Законодателю следует признать свое отсту-
пление от научных постулатов уголовного 
процесса и отказаться от регламентации контроля 
и записи переговоров в УПК. Контроль и 
запись переговоров не являются следственным 
действием «нового поколения», а фактически 
представляют собой оперативно-розыскное меро-
приятие, описанное уголовно-процессуальным 
языком и регламентированное УПК. 

Мы не случайно подробно остановились 
на уголовно-процессуальных неточностях и 
упущениях в регламентации контроля и записи 
переговоров, которые, по нашему мнению, 
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неустранимы. опытный юрист из-за имеющихся 
в законодательстве пробелов может достаточно 
легко «разбить» полученные при осуществлении 
такого контроля доказательства. 

в связи с этим сомнительна разрабатываемая 
в настоящее время Л.Г. Юриной, в.М. Юриным 
и некоторыми другими учеными криминали-
стическая тактика производства этого действия. 
думается, что разработчики тактики просто до 
конца не разобрались в сущности контроля и 
записи переговоров. Это видно и из аргументов, 
приводимых ими в пользу наличия соответству-
ющего следственного действия (для точности 
дискуссии приведем развернутую цитату):

«во-первых, использование в уголовном 
процессе данных, полученных оперативно-
розыскным путем, представляет определенные 
трудности…

во-вторых, укрепляются гарантии прав и 
законных интересов граждан, ибо проведение 
следственных действий допустимо лишь при 
наличии правового и фактического основания, 
а порядок их производства и процессуального 
оформления строго регламентирован уголовно-
процессуальным законом.

в-третьих, следственные действия (за 
известным исключением) проводятся по возбуж-
денным уголовным делам, когда следователь, как 
правило, обладает достаточным объемом дока-
зательств для принятия обоснованного решения 
об их производстве, что позволяет более квали-
фицированно решать вопрос о применении 
данного следственного действия в расследовании 
и тактике его применения.

в-четвертых, несмотря на то, что решение 
о проведении оперативного прослушивания 
санкционирует судья, фактически его прини-
мает оперативный орган единолично. судье 
для получения санкции предоставляется только 
постановление о проведении прослушивания. 
необязательность предоставления матери-
алов, послуживших основанием для принятия 
решения, полная свобода усмотрения самого 
оперативного органа в определении формы, 
характера и объема таких материалов толкают 
судью к формальному выполнению обязанности 
одобрения принятого оперативным органом 
решения на проведение прослушивания» [31, 
стр. 10].

Проанализируем предложенные Л. Г. Юриной 
и в. М. Юриным аргументы по порядку.

По первому аргументу. в настоящее время 
использование в уголовном процессе результатов 
именно прослушивания телефонных переговоров 
в отличии от других оперативно-розыскных 
мероприятий особых трудностей не представляет. 
существует нормативная база по представлению 
и использованию результатов орд в уголовном 
судопроизводстве. К ней, например, относится 
инструкция о порядке представления резуль-
татов орд. Кроме того, порядок использования 
этих результатов в уголовном судопроизводстве 
регламентирован УПК. Установленный УПК 
порядок, как и требования инструкции, действи-
тельно, имеет упущения. тем не менее нарабо-
тана большая положительная практика исполь-
зования в доказывании результатов именно этого 
мероприятия, что свидетельствует о преодолении 
законодательных упущений. трудности возни-
кают главным образом в связи с тем, что неко-
торые судьи по-прежнему с определенным недо-
верием относятся к результатам орд, а точнее – к 
методам получения таких результатов (прослу-
шиванию, наблюдению, снятию информации и т. 
д.). впрочем, с таким же недоверием они отно-
сятся и к результатам уголовно-процессуального 
прослушивания. 

По второму аргументу. Порядок производ-
ства и процессуальное оформление контроля и 
записи переговоров, как уже говорилось, имеют 
серьезные пробелы в регламентации, в том числе 
в части соблюдения прав участников следствен-
ного действия. Кроме того, сравнивать с точки 
зрения соблюдения прав граждан контроль и 
запись переговоров с аналогичным оперативно-
розыскным мероприятием не имеет смысла: и 
следственное действие, и мероприятие разре-
шены законом; в каждом из соответствующих 
законов предусмотрены конкретные меры по 
обеспечению прав граждан, которые законодатель 
считает достаточными для решения указанной 
задачи. наконец, как для проведения меропри-
ятия, так и для следственного действия необхо-
димы и правовые, и фактические основания. 

По третьему аргументу. третий аргумент, по 
нашему мнению, носит надуманный характер. 
он явственно показывает, что Л.Г. Юрина и 
в.М. Юрин с сущностью контроля телефонных 
переговоров, сильными и слабыми сторо-
нами этого действия до конца не разобрались. 
Преимущество оперативно-розыскного меропри-
ятия заключается как раз в том, что оно может 
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проводиться задолго до возбуждения уголовного 
дела, когда преступники еще не насторожены 
и не знают о том, что находятся в поле зрения 
оперативных подразделений. в этот момент 
прослушивание их разговоров эффективно: оно 
может принести объективные сведения о плани-
ровании преступления, роли каждого в его совер-
шении, умысле и других вопросах, представ-
ляющих для доказывания особую сложность. 
Факт же возбуждения уголовного дела сам по 
себе настораживает всех участников уголов-
ного процесса, их родственников и знакомых. 
По этой причине после возбуждения уголовного 
дела прослушивание телефонных переговоров, 
как правило, перестает быть эффективным. Это 
подтверждает наш практический опыт, а также 
опыт коллег. если по возбужденному уголовному 
делу следователь наберет определенный объем 
доказательств и лишь затем начнет осущест-
вление контроля и записи переговоров – велика 
вероятность того, что в ходе прослушивания 
он либо ничего существенного не узнает, либо 
получит умышленно искаженные сведения о 
преступлении. 

По четвертому аргументу. Четвертый аргу-
мент Л.Г. Юриной и в.М. Юрина не основан 
на законе. так, в обычном порядке решение 
о проведении прослушивания в соответ-
ствии Федеральным законом «об оперативно-
розыскной деятельности» и юридически и факти-
чески принимает судья, а не оперативное подраз-
деление. При этом судья не санкционирует 
решение оперативного подразделения, а само-
стоятельно выносит постановление о разрешении 
прослушивания, причем такое постановление, 
согласно ч. 4 ст. 9 названного закона, должно 
быть мотивированным. Кроме того, согласно ч. 
3 ст. 9 указанного оперативно-розыскного закона, 
судья вправе истребовать необходимые мате-
риалы, подтверждающие обоснованность прове-
дения прослушивания. такой порядок, приме-
няемый, кстати, и в других странах, вовсе не 
толкает судью к «формальному выполнению 
обязанности одобрения принятого оперативным 
органом решения на проведение прослуши-
вания». если судья должным образом относится 
к выполнению своих обязанностей, он всегда 
внимательно и взвешенно подходит к разре-
шению прослушивания телефонных переговоров 
и других мероприятий. если же судья к своим 
обязанностям относится не должным образом 

– тогда не имеет значения, какой объем доку-
ментов будет ему представлен. отметим, что нам 
неизвестны случаи небрежного отношения судей 
к своим обязанностям в части разрешения прове-
дения оперативно-розыскных мероприятий.

Апелляция к отсутствию должных гарантий 
прав человека при проведении прослуши-
вания телефонных переговоров, по сравнению 
с контролем и записью переговоров, также 
неуместна. не предлагают же Л.Г. Юрина и 
в.М. Юрин ликвидировать указанное меропри-
ятие как нарушающее права человека и разре-
шить контроль телефонных переговоров только 
в рамках уголовного процесса. если авторам не 
нравятся некоторые элементы регламентации 
указанного мероприятия – они могут выйти с 
предложением об их изменении. но это не аргу-
мент для введения уголовно-процессуального 
действия по контролю и записи переговоров, 
тем более при сохранении аналогичного меро-
приятия. 

таким образом, контроль и запись перего-
воров уступают оперативно-розыскному прослу-
шиванию в эффективности получения инфор-
мации, имеющей значение для дела, и не отлича-
ются с точки зрения использования полученных 
результатов в доказывании. Л.Г. Юрина и в.М. 
Юрин не привели ни одного объективного аргу-
мента в пользу необходимости наличия в УПК 
контроля и записи переговоров.

с точки зрения тактики в целом также пред-
ставляется желательным избегать производства 
контроля и записи переговоров как следствен-
ного действия.

Предположим, подозреваемый (обвиняемый) 
ходатайствует о производстве этого следствен-
ного действия. если такое ходатайство, юриди-
чески грамотно составлено, исходит от подо-
зреваемого, готовящегося как бы помочь след-
ствию, то отказать в его удовлетворении будет 
непросто. При этом удовлетворение такого хода-
тайства даст подозреваемому или обвиняемому, 
осведомленным о прослушивании телефонных 
переговоров, большие возможности по запуты-
ванию следствия, направлению его по ложным 
путям, затягиванию расследования. 

Прослушивание телефонных переговоров 
может иметь положительный эффект в случае 
его тайного, негласного применения. однако, как 
верно отметили специалисты, характерный для 
оперативных подразделений режим конспирации 
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невозможен для органов предварительного 
расследования [13, стр. 69]. 

если необходимость прослушивания теле-
фонных переговоров по уже возбужденному 
уголовному делу все-таки имеется, целесоо-
бразнее с точки зрения тактики проводить его 
по поручению следователя в рамках соответ-
ствующего мероприятия, так как последнее 
более эффективно для сбора доказательственной 
информации, чем следственное действие. Это 
связано, в частности, с тем, что для проведения 
прослушивания телефонных переговоров разре-
шение суда дается на основании достаточной 
оперативной информации о готовящемся, совер-
шаемом или совершенном преступлении, для 
производства же следственного действия разре-
шение суда предоставляется на основании 
собранных по уголовному делу доказательств и 
иных фактических материалов дела. Это ослож-
няет и затягивает собирание необходимых осно-
ваний для производства контроля и записи пере-
говоров. А для начала проведения указанного 
мероприятия временной фактор особенно дорог. 

очевиден общий вывод о том, что отсут-
ствие в УПК регламентации контроля и записи 
переговоров не ограничило бы следователя в 
возможностях сбора доказательств по уголов-
ному делу и быстроте их получения. При 
таких обстоятельствах, с учетом изложенных 

проблем, регламентация указанного следствен-
ного действия в УПК представляется ненужной. 
Мнение о нецелесообразности наличия в 
уголовно-процессуальном законодательстве 
россии следственного действия, сущность кото-
рого заключается в прослушивании телефонных 
переговоров, поддерживается Б.т. Безлепкиным, 
А . в .  Б е л оу с о в ы м ,  и . Л .  П е т р у х и н ы м , 
с.в. степашиным, с.А. Шейфером и другими 
учеными [2, стр. 141-142; 3, стр. 69; 13, 
стр. 68-70; 15, стр. 180; 29, стр. 104].

К указанным выводам пришли и мы в ходе 
практической и научной работы [10; 6].Эти 
выводы вытекают также, по нашему мнению, 
из того обстоятельства, что и уголовно-процес-
суальная политика, и оперативно-розыскная 
политика входят составными элементами 
уголовной политики российской Федерации, 
направленной на борьбу с преступностью в 
стране [7; 8; 9; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 
27].

таким образом, следует признать, что 
контроль и запись переговоров как следственное 
действие не принесло для практики ожида-
емой пользы. При таких обстоятельствах и с 
учетом изложенной аргументации целесообраз-
ность регламентации контроля и записи перего-
воров как следственного действия в УПК весьма 
сомнительна.
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ПОТЕРПЕВШИЙ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ:  
ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ

Аннотация. Анализируется понятие потерпевшего в уголовном судопроизводстве 
современной России. Отмечается, что термины «потерпевший» в уголовно-правовом и 
уголовно-процессуальном значении не тождественны друг другу. Предлагается авторская 
формулировка понятия потерпевшего, которая позволяет избежать указанных противоречий.

Ключевые слова: потерпевший; уголовное судопроизводство; уголовный процесс; 
признание лица потерпевшим; пострадавший; причинение вреда; 

KLESHCHyNA E.N.
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SHARoV D.V.

THE VICTIM IN CRIMINAL PRoCEEDINGS: THE CoNCEPT AND ESSENCE

The summary. The concept of the victim in the criminal justice of modern Russia is analyzed. 
It is noted that the terms "victim" in criminal law and criminal procedural meaning are not identical 
to each other. The author's formulation of the concept of the victim is proposed, which allows to avoid 
the indicated contradictions.

Key words: victim; criminal proceedings; criminal process; recognition of a person as a victim; 
the injured; causing harm;

согласно ч. 1 ст. 42 УПК рФ потерпевшим 
является физическое лицо, которому преступле-
нием причинен физический, имущественный, 

моральный вред, а также юридическое лицо в 
случае причинения преступлением вреда его 
имуществу и деловой репутации. решение о 
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признании потерпевшим принимается незамед-
лительно с момента возбуждения уголовного 
дела и оформляется постановлением дознавателя, 
следователя, судьи или определением суда. если 
на момент возбуждения уголовного дела отсут-
ствуют сведения о лице, которому преступле-
нием причинен вред, решение о признании потер-
певшим принимается незамедлительно после 
получения данных об этом лице.

Федеральным законом от 28.12.2013 № 432-ФЗ 
«о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты российской Федерации в 
целях совершенствования прав потерпевших 
в уголовном судопроизводстве» законодатель 
поставил точку в научной дискуссии относи-
тельно того, с какого момента лицо целесоо-
бразнее признавать потерпевшим и наделять 
соответствующими процессуальными правами: 
с момента принятия заявления о преступлении 
или с момента возбуждения уголовного дела. обе 
эти точки зрения подробно рассмотрены нами 
в работе [11, стр. 27-30]. возобладала, на наш 
взгляд, более обоснованная позиция, согласно 
которой решение о признании потерпевшим 
должно приниматься незамедлительно с момента 
возбуждения уголовного дела. 

о целесообразности подобного решения 
данной проблемы мы неоднократно писалось 
ранее [11, стр. 30; 22, стр. 39-40], подтверж-
дается этот вывод и сегодня. действительно, с 
одной стороны, на момент возбуждения уголов-
ного дела (в отличие от момента подачи заяв-
ления) всегда имеются достаточные данные, 
указывающие на наличие признаков престу-
пления, которых вполне достаточно для предва-
рительного вывода о причинении конкретному 
лицу вреда преступлением, а, следовательно, 
и для признания этого лица потерпевшим. с 
другой стороны, признание лица потерпевшим 
одновременно с вынесением постановления о 
возбуждении уголовного дела предоставит ему 
возможность своевременно стать полноправным 
участником процесса. Положительную оценку 
признанию лица потерпевшим незамедлительно 
с момента возбуждения уголовного дела в своих 
работах дают многие исследователи [9, стр. 36; 
10, стр.12; 5; 18].

Заслуживает поддержки и позиция законода-
теля в случае, если на момент уголовного дела 
отсутствуют сведения о лице, которому престу-
плением причинен вред, а именно, вынесение 

решения о признании потерпевшим незамедли-
тельно после получения данных об этом лице.

если вопрос с моментом признания лица 
потерпевшим в целом решен, то проблема несо-
вершенства самого понятия потерпевшего в 
уголовном судопроизводстве остается. Более 
того, к ней добавляется еще одна категориальная 
обособленность – «жертва преступления» [12; 13; 
14; 15; 16; 17; 21].

определяя потерпевшего как физическое 
лицо, которому преступлением причинен физиче-
ский, имущественный, моральный вред, а также 
юридическое лицо в случае причинения престу-
плением вреда его имуществу и деловой репу-
тации, УПК рФ, по прежнему, содержит скорее 
материально-правовое, нежели процессуальное 
понятие потерпевшего [8]. 

Лицо, которому преступлением причинен 
вред, является потерпевшим в его уголовно-
правовом или фактическом значении.

Потерпевший в уголовно-процессуальном 
или юридическом значении представляет собой 
лицо, в отношении которого дознавателем, следо-
вателем, судьей вынесено постановление, а 
судом – определение о признании потерпевшим, 
поскольку именно с этого момента он стано-
вится участником уголовного судопроизвод-
ства и приобретает соответствующие права и 
обязанности.

Понятие «потерпевший» в уголовном праве 
первично по отношению к понятию «потер-
певший» в уголовном процессе. 

«в уголовном праве фигура потерпевшего 
появляется объективно, в результате совершения 
преступления. Признание лица потерпевшим 
в уголовном процессе – определенный этап, 
наступающий в зависимости от совокупности 
собранных по делу доказательств. в уголовно-
процессуальном законе потерпевшим считается 
лицо, признанное таковым в установленном 
порядке (ст. 42 УПК рФ). Появление потерпев-
шего в уголовном праве не зависит от того уста-
новлен ли факт причинения ему вреда, состоя-
лось ли решение о признании его потерпевшим, 
зафиксировано ли оно в надлежащем процессу-
альном порядке» [4, стр. 26-27].

рассуждая о материальных и процессуальных 
предпосылках обретения лицом статуса потер-
певшего, в. П. Божьев приходит к выводу, что 
к первым относится факт реального (действи-
тельного) совершения преступления, ко вторым 
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– установление факта совершения преступления 
[7, стр. 257-258]. 

следовательно, основания появления фигуры 
потерпевшего в уголовном праве и уголовном 
судопроизводстве различны. совершение в 
отношении лица преступления влечет за собой 
появление потерпевшего в уголовно-правовом 
смысле, вынесение постановления о признании 
потерпевшим – в уголовно-процессуальном 
смысле.

дополнительную сложность анализу понятия 
потерпевшего в уголовном судопроизводстве 
придает тот факт, что и в УК рФ, и в УПК рФ 
термин «потерпевший» употребляется в обоих 
приведенных выше значениях.

так, в п. «з» ч. 1 ст. 61 УК рФ «противоправ-
ность или аморальность поведения потерпев-
шего, явившегося поводом для преступления» 
или в п. «к» ч.1 ст. 63 УК рФ «совершение 
преступления с особой жестокостью, садизмом, 
издевательством, а также мучениями для потер-
певшего» термин «потерпевший» используется в 
уголовно-правовом значении, как лицо, которому 
преступлением причинен вред, в свою очередь, 
в ч.1 ст. 302 УК рФ «Принуждение подозрева-
емого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля 
к даче показаний…» или ст. 308 УК рФ «отказ 
свидетеля или потерпевшего от дачи пока-
заний» термин «потерпевший» употребляется в 
уголовно-процессуальном значении, поскольку 
в данном случае речь идет о потерпевшем как 
участнике уголовного судопроизводства со 
стороны обвинения. 

Аналогичная ситуация складывается в УПК 
рФ, который в ч.ч. 2, 3 и 4 ст. 20, ст. 147, ч. 1 
ст. 318 и некоторых других статьях содержит 
уголовно-правовое понятие потерпевшего. Это 
становится очевидным, если проанализировать 
указанные нормы. так, например, ч. 3 ст. 20 УПК 
рФ гласит, что «уголовные дела о преступле-
ниях … считаются уголовными делами частно-
публичного обвинения, возбуждаются не иначе 
как по заявлению потерпевшего…». однако, 
несмотря на использование термина «заявление 
потерпевшего» в качестве повода для возбуж-
дения уголовных дел частно-публичного обви-
нения, лицо, сделавшее заявление по делам 
указанной категории, в этот момент в уголовно-
процессуальном смысле потерпевшим не явля-
ется и уголовно-процессуальным статусом потер-
певшего не обладает. Указанный статус, согласно 

ч.1 ст. 42 УПК рФ оно приобретает незамедли-
тельно с момента возбуждения уголовного дела 
после вынесения дознавателем, следователем 
постановления о признании потерпевшим. 

таким образом, в ч. 3 ст. 20 УПК рФ мы 
сталкиваемся с употреблением термина «потер-
певший» не в уголовно-процессуальном, а в 
уголовно-правовом или фактическом значении.

необходимо четко различать в каком именно 
значении используется термин «потерпевший» в 
том или ином случае, поскольку «для решения 
как теоретических, так и прикладных задач 
особую актуальность имеет единообразное 
понимание значения используемых понятий и 
терминов» [6, стр. 182]. 

если в УК рФ термин «потерпевший» исполь-
зуется преимущественно в его уголовно-правовом 
значении, то в УПК рФ тот же термин «потер-
певший» употребляется преимущественно в его 
уголовно-процессуальном значении. данные 
значения, как показано выше, не тождественны 
друг другу. все это не способствует точному 
анализу как уголовно-процессуальных, так и 
уголовно-правовых норм.

в этой связи показателен пример регулиро-
вания подобных отношений в гражданском праве 
и гражданском процессе. 

Гражданский кодекс российской Федерации 
использует термин «потерпевший» в статьях 179, 
1064, 1065, 1072, 1073, 1076, 1078, 1079 и др. 
Помимо ГК рФ термин «потерпевший» можно 
обнаружить в иных Федеральных законах, в част-
ности, в Законе «о защите прав потребителей». 
так, согласно ч. 2 ст. 14 данного Закона «право 
требовать возмещения вреда, причиненного 
вследствие недостатков товара (работы, услуги) 
признается за любым потерпевшим независимо 
от того, состоял он в договорных отношениях с 
продавцом (исполнителем) или нет» [2].

однако в Гражданском процессуальном 
кодексе термин «потерпевший» не употребля-
ется. вместо него используется понятие «истец». 
согласно ч. 2 ст. 38 ГПК рФ лицо, в интересах 
которого дело начато по заявлению лиц, обра-
щающихся в суд за защитой прав, свобод и 
законных интересов других лиц, извещается 
судом о возникшем процессе и участвует в нем 
в качестве истца.

таким образом, потерпевший является 
гражданско-правовым понятием, а истец – 
гражданско-процессуальным, в результате чего 
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подобных сложностей не возникает. Лицо стано-
вится потерпевшим, когда ему причиняется вред, 
но процессуальный статус истца, в соответствии 
с ч. 2 ст. 38 ГПК рФ, оно приобретает только 
когда в его интересах начато дело.

Учитывая изложенное, оптимальным выходом 
из сложившейся ситуации в уголовно-правовой 
сфере будет являться замена термина «потер-
певший» в его уголовно-правовом значении, 
на близкий ему по смыслу, но не обладающий 
уголовно-процессуальным значением термин 
«пострадавший».

«Пострадавший» производное от «стра-
дать», одно из значений которого, согласно 
с.и. ожегову «подвергаться чему н. непри-
ятному, терпеть ущерб, урон от чего-н.» [19, 
стр. 770].

обращает на себя внимания, что термин 
«пострадавший» уже используется в зако-
нотворческой деятельности. согласно ст. 27 
Федерального закона «о прокуратуре российской 
Федерации», одним из полномочий прокурора 
является разъяснение пострадавшим порядка 
защиты их прав и свобод [1].

Более того, Конституционный суд рФ в поста-
новлении от 27.06.2005 N 7-П «По делу о проверке 
конституционности положений частей второй и 
четвертой статьи 20, части шестой статьи 144, 
пункта 3 части первой статьи 145, части третьей 
статьи 318, частей первой и второй статьи 319 
Уголовно-процессуального кодекса российской 
Федерации в связи с запросами Законодательного 
собрания республики Карелия и октябрьского 
районного суда города Мурманска» прямо приме-
няет термин «пострадавший от преступления» в 
вышеуказанном смысле, признавая в п.1 резо-
лютивной части постановления не соответству-
ющими Конституции рФ ряд статей УПК рФ в 
той их части, в какой они не обязывают проку-
рора, следователя, орган дознания и дознава-
теля принять по заявлению лица, пострадавшего 
в результате преступления (выделено мной д. 
Шаров), предусмотренного статьей 115 или 116 
УК рФ меры направленные … [3]

таким образом, под пострадавшим предла-
гается понимать потерпевшего в его уголовно-
правовом значении, а именно, лицо, которому 
преступлением причинен вред.

данное нововведение, устранит многознач-
ность понятия «потерпевший» в уголовно-
п р а в о в ы х  и  у гол о в н о - п р о ц е с суа л ь н ы х 

отношениях, облегчит анализ и применение как 
уголовно-процессуального, так и уголовного 
законодательства российской Федерации.

Помимо изложенного, наличие в легальном 
определении понятия потерпевшего материально-
правовой составляющей приводит нас к следу-
ющей проблеме.

Положение ч. 1 ст. 42 УПК рФ, согласно кото-
рому потерпевшим является физическое или 
юридическое лицо, которому преступлением 
причинен вред, по сути, входит в противоречие 
с содержащимся ниже требованием законодателя 
признавать лицо потерпевшим незамедлительно с 
момента возбуждения уголовного дела.

Поскольку, если потерпевший это лицо, 
которому преступлением причинен вред, то и 
признать его таковым можно лишь при условии 
установления факта причинения ему такого 
вреда, а значит и факта совершения самого 
преступления. 

согласно же ст. 49 Конституции рФ, вино-
вность обвиняемого, а, следовательно, и факт 
совершения им преступления, может быть уста-
новлен только вступившим в законную силу 
приговором суда. данный вывод подтвержда-
ется ч. 2 ст. 8 УПК рФ, в соответствие с которой 
никто не может быть признан виновным в совер-
шении преступления и подвергнут уголовному 
наказанию иначе как по приговору суда…

таким образом, если принять, что потер-
певший это лицо, которому преступлением 
причинен вред, и строго следовать принципу 
презумпции невиновности, то мы неизбежно 
придем к выводу, что признать лицо потер-
певшим можно только после вступления приго-
вора в законную силу, но никак не в момент 
возбуждения уголовного дела, когда факт совер-
шения преступления еще не установлен, а 
имеются только достаточные данные, указыва-
ющие на признаки преступления.

с другой стороны, признание лица потер-
певшим после вступления приговора в законную 
силу во многом бессмысленно, поскольку оно 
уже будет не в состоянии каким-либо образом 
повлиять на сложившуюся ситуацию. 

Поэтому гораздо целесообразнее призна-
вать лицо потерпевшим с момента возбуждения 
уголовного дела, учитывая, что «…допущение 
потерпевшего к делу означает лишь признание 
за ним определенных процессуальных прав, а не 
признание факта причинения ему вреда, точно 
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также, как привлечение лица в качестве обвиня-
емого не означает признание его виновным» [20, 
стр. 246]. 

однако следует понимать, что признание лица 
потерпевшим с момента возбуждения уголов-
ного дела должно с необходимостью влечь за 
собой изменение существующего понятия потер-
певшего, как лица, которому преступлением 
причинен вред, поскольку два этих положения, 
содержащихся в ч.1 ст. 42 УПК рФ, просто 
противоречат друг другу.

очевидно, что в этой части понятие потерпев-
шего нуждается в уточнении.

наиболее удачной, на наш взгляд, является 
формулировка, предусматривающая возмож-
ность признания лица потерпевшим, при наличии 
достаточных данных полагать, что ему престу-
плением причинен вред. Предложенная редакция, 
путем введения в понятие потерпевшего словосо-
четания «наличие достаточных данных полагать», 
позволяет избежать в ходе досудебного производ-
ства категоричного утверждения о совершении 
преступлении и признавать лицо потерпевшим 
до того, как факт совершения преступления будет 
установлен вступившим в законную силу приго-
вором суда.

Почему это важно?
рассмотрим на примере. в больницу в бессо-

знательном состоянии доставлен гр. П. с прони-
кающим ранением в спину. на основании данного 
факта возбуждено уголовное дело. Пришедший 
в себя П. заявил, что не помнит, кто и каким 
образом нанес ему это повреждение.

имеется ли основание для признания П. 
потерпевшим? 

Безусловно, да, поскольку следователь имеет 
достаточные данные полагать, что данному лицу 
вред причинен именно преступлением.

но может ли он в этот момент с уверен-
ностью утверждать, что совершено именно 
преступление? 

По-видимому, нет, поскольку ранение П. 
может быть причинено, например, силами 
природы, нападением диких животных, деяниями 
малолетних или невменяемых и др. 

действительно, во всех перечисленных 
случаях, несмотря на причинение вреда, престу-
пления совершено не было. 

но раз следователь не может с уверенностью 
утверждать, что вред П. причинен именно престу-
плением, то, в соответствии с действующей 

редакцией ч.1 ст. 42 УПК рФ, согласно которой 
потерпевшим является лицо, вред которому 
причинен именно преступлением, он не вправе 
и признавать П. потерпевшим.

в практической деятельности на такие 
«мелочи» внимание, как правило, не обращается. 
следователь просто признает П. потерпевшим, не 
осознавая, что тем самым он фактически нару-
шает нормы УПК рФ.

с теоретической же точки зрения, действу-
ющая редакция ч.1 ст. 42 УПК рФ, не соответ-
ствует сложившимся общественным отношениям 
и нуждается в корректировке.

Предлагаемая нами формулировка понятия 
потерпевшего позволяет избежать указанных 
противоречий. 

еще одной «теоретической» проблемой явля-
ется полное игнорирование существующим поня-
тием потерпевшего производства о применении 
принудительных мер медицинского характера, 
предусмотренного главой 51 УПК рФ.

с одной стороны, целесообразность признания 
лица потерпевшим в ходе производства о приме-
нении принудительных мер медицинского харак-
тера ни у законодателя, ни у правоприменителя 
сомнений не вызывает. так, в ст. ст. 439 и 444, 
входящих в главу 51 УПК рФ, потерпевший 
прямо упоминается как участник данного особого 
порядка. 

с другой стороны, буквальное толкование 
действующей ст. 42 УПК рФ не дает возмож-
ности признать лицо потерпевшим в случае 
причинения ему вреда в результате запрещен-
ного уголовным законом деяния невменяемого, 
поскольку данное деяние не является преступле-
нием, а потерпевший – это всегда лицо, которому 
вред причинен преступлением.

тем не менее, лицо потерпевшим признается, 
а на подобные “тонкости” просто не обращается 
внимание, хотя иногда, безусловно, это стоило 
бы делать.

Поэтому вполне правомерно вести речь о 
возможном признании лица потерпевшим при 
причинении ему вреда в результате запрещенного 
уголовным законом деяния невменяемого и, как 
следствие, внесении соответствующих изменений 
в понятие потерпевшего.

на наш взгляд, целесообразно говорить о 
признании лица потерпевшим при наличии 
достаточных данных полагать, что вред ему 
причинен как преступлением, так и запрещенным 
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уголовным законом деянием невменяемого.
Причем, в последнем случае, речь идет не 

о привлечении невменяемого лица к уголовной 
ответственности, а лишь о признании лица потер-
певшим и, соответственно, обеспечении его права 
на возмещение вреда в ходе уголовного судопро-
изводства.

следующий важный момент, требующий 
своего решения – это назревшая необходи-
мость закрепления в уголовно-процессуальном 
законе именно уголовно-процессуального, а не 
материально-правового понятия потерпевшего.

Характерным примером процессуального 
понятия в уголовном судопроизводстве является 
понятие обвиняемого. 

согласно ч. 1 ст. 47 УПК рФ обвиняемым 
признается лицо, в отношении которого: 

1)  вынесено постановление о привлечении его 
в качестве обвиняемого; 

2)  вынесен обвинительный акт; 
3)  составлено обвинительное постановление.
Фактические основания привлечения лица в 

качестве обвиняемого закреплены отдельно в ч.1 
ст. 171 УПК рФ и представляют собой наличие 
достаточных доказательств, дающих основания 
для обвинения лица в совершении преступления.

следует задуматься, почему в случае с обвиня-
емым законодатель убрал материально-правовую 
составляющую из его понятия и не опреде-
ляет обвиняемого, например, как физическое 
лицо, совершившее преступление, а в случае 
с потерпевшим использует уголовно-правовую 

категорию «преступление»? и не будет ли более 
правильным определять понятие потерпевшего 
также только в процессуальных категориях? 

обобщив все вышеизложенное, на данном 
этапе рассуждений, мы полагаем, что понятие 
потерпевшего может быть сформулировано 
следующим образом:

1. Потерпевшим является физическое или 
юридическое лицо, в отношении которого дозна-
вателем, следователем, судьей вынесено поста-
новление, а судом – определение о признании 
потерпевшим. 

1)  физическое лицо признается потерпевшим 
при наличии достаточных данных пола-
гать, что преступлением или запрещенным 
уголовным законом деянием невменяе-
мого ему причинен физический, имуще-
ственный, моральный вред;

2)  юридическое лицо признается потер-
певшим при наличии достаточных данных 
полагать, что преступлением или запре-
щенным уголовным законом деянием 
невменяемого причинен вред его имуще-
ству, деловой репутации.

Предложенный подход позволит избежать 
многих сложностей, связанных с уголовно-
правовой составляющей понятия потерпевшего, 
имеющих место в настоящее время, в частности, 
изложенного выше противоречия с принципом 
презумпции невиновности, а также предоставит 
законные основания для признания лица потер-
певшим в досудебном производстве.
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Аннотация. Рассматривается проблема предупреждения преступлений, связанных 
с незаконным оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции. Изучаются уровни 
предупредительной деятельности, причины и условия преступности в рассматриваемой 
сфере. Анализируется система и структура федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих предупредительное воздействие в сфере оборота алкогольной продукции.
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ILLEGAL CIRCuLATIoN oF ALCoHoL PRoDuCTS: PREVENTIVE 
MEASuRES oF STATE AND SoCIAL IMPACT

The summary. The problem of crime prevention is considered. Associated with illicit trafficking 
of alcohol and alcohol-containing products. The levels of preventive activity, causes and conditions of 
criminality in the sphere under consideration are studied. The system and the structure of the federal 
executive bodies that exercise a preventive effect in the sphere of alcohol sales are analyzed.

Key words: illegal turnover of alcohol products; crime prevention; executive agencies; 
legislative regulation; legal measures.

Прежде чем начать рассмотрение вопроса 
о предупреждении преступлений, связанных с 
незаконным оборотом алкогольной продукции, 
обратимся к общетеоретическим проблемам 
предупреждения преступности.

в криминологии под предупреждением 
преступности принято понимать деятельность 
государства и общества, направленную против 
преступности, с целью удержания ее на мини-
мальном уровне посредством устранения или 
нейтрализации порождающих ее причин, это 
воздействие на процессы детерминации и 
причинности преступности в целях недопу-
щения вовлечения в преступность новых лиц, 

совершения новых криминальных деяний, расши-
рения криминализации общественных отношений 
[23, стр. 178-179; 24, стр. 184; 29, стр. 67].

Предупреждение преступности – это осущест-
вление экономических, политических, идеологи-
ческих, воспитательных, правовых и других мер 
по противодействию преступности; это деятель-
ность по выявлению и устранению причин 
преступности, отдельных видов и групп престу-
плений, конкретных преступлений, по недо-
пущению окончания преступлений на ранних 
этапах становления преступного поведения [7, 
стр. 26; 26, стр. 7].

на наш взгляд, более удачным является 
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определение предупреждения преступности, 
данное Я.и. Гилинским, который указал, что под 
предупреждением (профилактикой, превенцией) 
преступности и иных форм девиантности [12] 
понимается такое воздействие общества, инсти-
тутов социального контроля, отдельных граждан 
на криминогенные (девиантогенные) факторы, 
которые приводят к сокращению и (или) жела-
тельному изменению структуры преступности 
(девиантности) и к несовершению потенци-
альных преступных (девиантных) деяний [11, 
стр. 345].

с позиций криминологической науки пред-
упреждение преступлений, связанных с неза-
конным оборотом алкогольной продукции, заклю-
чается в воздействии на факторы, определяющие 
появление и воспроизводство преступлений и 
иных правонарушений в сфере оборота алко-
гольной продукции или способствующие совер-
шению конкретных преступлений, путем нейтра-
лизации влияния этих факторов или их устра-
нения. Профилактическая деятельность подоб-
ного рода может осуществляться в различных 
масштабах: она может проводиться как на феде-
ральном и региональном уровнях, так и на 
отдельных предприятиях, учреждениях, органи-
зациях.

в юридической литературе часто говорится о 
системе предупреждения преступности, которая 
включает в себя:

- объекты предупреждения;
- субъекты, осуществляющие предупреди-

тельное воздействие;
- меры (методы) предупредительного 

воздействия;
- меры обеспечения (правовые, организаци-

онные, кадровые, финансовые и др.) [20, 
стр. 93-95].

К объектам предупреждения преступ-
ности относятся процессы и явления различ-
ного порядка. К их числу можно отнести [23, 
стр. 178-179]:

- во-первых, экономические, социальные, 
политические, психологические и иные 
факторы, которые обусловливают состо-
яние и динамику преступности;

- во-вторых, к числу объектов следует 
отнести деятельность людей, которая 
должна соответствовать нормам права 
и социального взаимодействия. При 
этом характер деятельно сти может 

быть различным: профессиональным, 
административно-управленческим, техно-
логическим и т. п.;

- в-третьих, к объектам предупредительной 
деятельности можно отнести личность 
преступника, точнее социальный процесс 
формирования ее криминогенно значимых 
свойств и качеств.

Предупреждение преступлений в рассматри-
ваемой сфере должно осуществляться на основе 
программно-целевого подхода, который можно 
определить как процесс разработки и реали-
зации конкретных программ (межотраслевых, 
межведомственных, межрегиональных) преду-
преждения преступности, основанный на научно 
определенной системе целей и ресурсов, на 
тщательной проработке каждого из этапов дости-
жения целей [32, стр. 43].

общие и частные цели системы предупреди-
тельного воздействия на преступность можно 
рассматривать на четырех уровнях предупреди-
тельной деятельности:

1. общесоциальное предупреждение, которое 
имеет целью: устранение, нейтрализацию, 
ослабление всего комплекса криминогенных 
факторов; предупреждение самой возможности 
формирования антиобщественной направлен-
ности личности; предупреждение кримино-
генных последствий экономической и социальной 
деятельности.

2. Криминологическая профилактика, вклю-
чающая: устранение, нейтрализацию или осла-
бление неблагоприятных факторов социали-
зации; пресечение начавшегося процесса крими-
ногенной деформации личности; недопущение 
перехода на преступный путь лиц с явной анти-
общественной направленностью; недопущение 
рецидива со стороны лиц, уже совершивших 
преступления.

3. охранительное предупреждение престу-
плений: удержание неустойчивых лиц от совер-
шения преступлений; создание внешних, объек-
тивных препятствий, делающих невозможным 
или же затрудняющих совершение преступлений; 
обнаружение и пресечение подготавливаемых и 
начатых преступлений.

4. Уголовно-правовое предупреждение, 
которое обеспечивает: механизмы общей и 
частной превенции с помощью устрашения 
уголовной ответственностью и практикой ее 
осуществления; лишение лица физической 
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возможности совершать преступления с помощью 
изоляции; исправительное и воспитательное 
воздействие в ходе отбывания наказания [34, 
стр. 29-30].

Представленная система целей не может быть 
механически перенесена в программы преду-
преждения преступлений в сфере оборота алко-
гольной продукции без соответствующей конкре-
тизации, так как цели предупреждения данного 
вида преступности обусловливаются совокупно-
стью конкретных детерминирующих факторов.

с учетом сказанного система целей на уровне 
предупреждения преступлений, связанных с неза-
конным оборотом алкогольной продукции, по 
нашему мнению, может быть представлена следу-
ющим образом:

- выявление организованных и неоргани-
зованных форм преступности в сфере 
оборота алкогольной продукции;

- совершенствование правового регулиро-
вания механизма оборота алкогольной 
продукции;

- разработка целостной системы государ-
ственного контроля за отношениями на 
рынке алкогольной продукции;

- правовой, финансовый и налоговый 
контроль в системе мер борьбы с престу-
плениями и иными правонарушениями, 
связанными с незаконным оборотом алко-
гольной продукции;

- международное сотрудничество по преду-
преждению преступлений в сфере оборота 
алкогольной продукции.

таким образом, предупреждение престу-
плений, связанных с незаконным оборотом алко-
гольной продукции, – это система экономиче-
ских, организационных, технических, правовых, 
воспитательных мер, направленных на выявление 
и устранение причин преступлений и условий, 
способствующих их совершению, выявление лиц, 
склонных к противоправному поведению в сфере 
оборота алкогольной продукции, и оказание на 
них предупредительно-воспитательного воздей-
ствия, предотвращение подготавливаемых 
преступлений и иных правонарушений в данной 
сфере.

внутри системы предупреждения престу-
плений отчетливо просматриваются различия 
между мерами неперсонифицированного харак-
тера, направленными на устранение кримино-
генных факторов, и индивидуализированными 

мерами, адресованными конкретным лицам. 
в этой связи совершенно обоснованным 
представляется дифференциация мер преду-
преждения на общесоциальные и специально-
криминологические [19, стр. 339; 24, стр. 305; 
33, стр. 5].

в зависимости от иерархии причин и условий 
преступности принято выделять три основных 
уровня ее предупреждения:

1. общесоциальный уровень или общая 
профилактика.

2. специально-криминологический уровень 
или криминологическая профилактика.

3. индивидуальный уровень или индивиду-
альная профилактика [23, стр. 179; 24, 
стр. 185-186; 29, стр. 68].

о.в. старков предлагает выделить два 
основных уровня профилактики [31, стр. 11-15]:

1) общесоциальный – процесс управления 
общесоциальными причинами и условиями 
преступности;

2) личностно-микросредовый, т. е. нейтрали-
зация и компенсация сети причинного механизма 
преступного поведения и его типов, который в 
свою очередь можно разделить по меньшей мере 
на три подуровня:

а)  микросредовой, традиционно именуемый 
общим, направлен на устранение внешних 
условий – недостатков микросреды, содей-
ствующих формированию криминогенной 
ситуации (управленческой, безнадзорности 
и др.), непосредственному совершению 
преступления (насильственного и корыст-
ного, аномально-сексуального, массового и 
др.) и на их компенсацию;

б)  групповой, сориентированный на внешние 
причины образования криминогенной 
мотивации (жизненная ситуация), станов-
ления криминогенной ситуации (сплочен-
ность, совместимость, микроклимат групп) 
и преступления (сама криминогенная ситу-
ация, сложившаяся между субъектами), т. 
е. направленная саморегуляция общения в 
группах;

в)  индивидуальный, объектом которого явля-
ются внутренние причины и условия 
становления криминогенной моти-
вации (это усваиваемая, криминологи-
чески значимая информация, генотип и 
жизненный опыт, прежде всего крими-
нальный), образования криминогенной 



УГоЛовное ПрАво и КриМиноЛоГиЯ. УГоЛовно-исПоЛнитеЛьное ПрАво. УГоЛовный ПроЦесс. КриМинАЛистиКА, сУдеБно-
ЭКсПертнАЯ деЯтеЛьность и оПерАтивно-роЗысКнАЯ деЯтеЛьность.

121

ситуации (это взаимодействующие моти-
вации и направленности субъектов, их 
внутриличностная психическая и психо-
физиологическая или внутригрупповая 
социально-психологическая среда) и самого 
преступления (мотивация, его психические 
и психофизиологические особенности).

традиционно общесоциальное предупре-
ждение определяют как деятельность, направ-
ленную на выявление и устранение объективных 
внешних причин, порождающих преступления, и 
условий, способствующих их совершению. Эта 
деятельность реализуется при активном исполь-
зовании социальных, экономических, политиче-
ских, правовых и других антикриминогенных 
факторов [18; 21; 28]. По мнению А.Ф. токарева, 
общесоциальное предупреждение преступлений 
состоит в деятельности, направленной на ограни-
чение криминогенного воздействия тех элементов 
социальной среды, которые предопределяют 
изменения в преступности как массовом соци-
альном явлении [32, стр. 7].

общесоциальная профилактика включает 
в себя деятельность государства, общества, 
их институтов, направленную на разрешение 
противоречий в области экономики, социальной 
жизни, в нравственно-духовной сфере и т.д [23, 
стр. 179; 27, стр. 11; 29, стр. 68]. она осущест-
вляется различными органами государственной 
власти и управления, общественными форми-
рованиями, для которых функция предупре-
ждения преступности не является главной или 
профессиональной. Профилактический эффект 
достигается за счет успешного проведения 
социально-экономической политики в целом.

К общесоциальным мерам профилактики 
преступности относятся практически все 
социально-экономические преобразования нашего 
общества на современном этапе. радикальная 
реформа хозяйственного механизма, переход к 
нескольким формам собственности, формиро-
вание рыночных отношений как основы эффек-
тивной, ориентированной на человека экономики, 
стимулирование деловой активности и инициа-
тивы людей, их заинтересованность в результатах 
работы, обеспечение социальной и правовой 
защищенности населения создают условия для 
ликвидации, ограничения, нейтрализации крими-
ногенных факторов, которые служат основой 
совершения многих преступлений.

в числе первоочередных общегосударственных 

мер по предупреждению рассматриваемых 
преступлений – укрепление роли государ-
ственной власти, повышение доверия к ее инсти-
тутам, рационализация механизмов выработки 
решений, формирование и укрепление экономи-
ческой политики в сфере производства и оборота 
алкогольной продукции, создание условий для 
включения защитных механизмов, основанных 
на рыночном саморегулировании и препятству-
ющих развитию дестабилизирующих факторов 
[10, стр. 137-138].

специально-криминологические меры преду-
преждения состоят в целенаправленном воздей-
ствии на криминогенные факторы, связанные 
с отдельными видами и группами преступного 
поведения [27, стр. 11], например, экономиче-
ской преступностью, в том числе преступно-
стью в сфере оборота алкогольной продукции. 
Устранение или нейтрализация таких комплексов 
специфических причин и условий преступного 
поведения осуществляется в процессе деятель-
ности соответствующих субъектов, для которых 
профилактическая функция является выполне-
нием их профессиональных задач.

индивидуальная профилактика включает в 
себя деятельность в отношении конкретных лиц, 
поведение которых вступает в конфликт с право-
выми нормами [27, стр. 14; 29, стр. 715]. Что 
касается индивидуальной профилактики неза-
конного оборота алкогольной продукции, то в 
настоящее время она нормативно не урегулиро-
вана. именно поэтому индивидуальная профилак-
тика незаконного оборота алкогольной продукции 
осуществляется лишь в ходе проведения общих 
профилактических мероприятий, направленных 
на устранение причин и условий, способству-
ющих совершению данной группы преступлений.

К субъектам индивидуальной профилак-
тики относятся сотрудники правоохранительных 
органов, работники иных государственных 
учреждений, являющихся субъектами специаль-
ного предупреждения [22; 25].

в предупреждении выделенной группы престу-
плений приоритетное место, видимо, следует 
отводить мерам специально-криминологического 
предупреждения, так как признание того, что 
преступления, связанные с незаконным оборотом 
алкогольной продукции, являются серьезной 
угрозой национальной безопасности, актуализи-
рует значение и роль данного вида предупреди-
тельной деятельности [6; 8; 9; 30].
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на общесоциальном уровне предупреди-
тельное воздействие в сфере оборота алкогольной 
продукции осуществляется различными субъек-
тами, к которым можно отнести федеральные, 
региональные и местные органы власти и управ-
ления, а также общественные формирования, не 
выполняющие непосредственные правоохрани-
тельные задачи (министерства, органы местного 
самоуправления, партии, профсоюзы, церковь и 
др.) [15; 16].

субъекты, осуществляющие деятельность по 
предупреждению преступлений и правонару-
шений, связанных с незаконным оборотом алко-
гольной продукции, можно условно разделить на:

1) специально созданные органы, основной 
задачей которых является предупреждение и 
пресечение незаконного оборота алкогольной 
продукции как на федеральном уровне, так и на 
уровне субъектов российской Федерации;

2) государственные органы, в функции 
которых наряду с другими обязанностями входит 
предупреждение незаконного оборота алко-
гольной продукции;

3) государственные органы, осуществля-
ющие предупредительную деятельность в сфере 
оборота алкогольной продукции в ходе осущест-
вления возложенных на них функций, непосред-
ственно не связанных с предупреждением неза-
конного оборота алкогольной продукции.

в соответствии с Указом Президента рФ от 
9 марта 2004 г. № 314 «о системе и структуре 
федеральных органов исполнительной власти» 
[4] система и структура органов, осуществля-
ющих предупредительное воздействие в сфере 
оборота алкогольной продукции, выглядит следу-
ющим образом:

I. Федеральные министерства, федеральные 
службы и федеральные агентства, руководство 
деятельностью которых осуществляет Президент 
рФ, федеральные службы и федеральные агент-
ства, подведомственные этим федеральным мини-
стерствам:

1. Министерство внутренних дел российской 
Федерации;

2. Министерство юстиции:
– Федеральная служба судебных приставов.
II. Федеральные министерства, находящиеся в 

ведении Правительства рФ, федеральные службы 
и федеральные агентства, подведомственные 
этим федеральным министерствам:

1. Министерство здравоохранения российской 

Федерации:
- Федеральная служба по надзору в сфере 

здравоохранения (росздравнадзор).
2. Министерство труда и социальной защиты 

российской Федерации.
- Федеральная служба по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия 
человека (роспотребнадзор);

3. Министерство финансов российской 
Федерации:

- Федеральная налоговая служба.
4. Министерство экономического развития и 

торговли российской Федерации:
- Федеральная таможенная служба.
III. Федеральные органы исполнительной 

власти, находящиеся в ведении Правительства 
российской Федерации:

- Федеральная антимонопольная служба.
Анализ компетенции данных субъектов по 

предупреждению незаконного оборота алко-
гольной продукции позволяет указать следующие 
основные их функции:

1) обеспечение межотраслевой координации, 
государственного контроля и регулиро-
вания в сфере оборота этилового спирта и 
алкогольной продукции;

2) подготовка в пределах своих компетенций 
предложений по совершенствованию зако-
нодательства в сфере оборота этилового 
спирта, спиртосодержащей и алкогольной 
продукции;

3) обеспечение контроля за соблюдением 
порядка и условий указанной деятельности;

4) выявление нарушений в сфере оборота 
алкогольной продукции и принятие в 
пределах своих компетенций мер государ-
ственного принуждения;

5) участие в разработке государственных 
стандартов, технических условий, норм и 
правил в области контроля за производ-
ством и оборотом этилового спирта, спир-
тосодержащей и алкогольной продукции;

6)  анализ отчетных и статистических данных, 
результатов проверок на местах, инфор-
мации и сведений, получаемых от феде-
ральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов 
российской Федерации и организаций, и 
на их основе разработка мероприятий по 
обеспечению государственного контроля 
за производством и оборотом этилового 
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спирта, спиртосодержащей и алкогольной 
продукции;

7)  представление в установленном порядке и в 
пределах своих компетенций в соответству-
ющие органы власти информации о выяв-
ленных нарушениях в сфере оборота этило-
вого спирта, спиртосодержащей и алко-
гольной продукции.

особое внимание, по мнению авторов, следует 
уделить специализированным органам, осущест-
вляющим предупреждение преступлений, 
связанных с незаконным оборотом алкогольной 
продукции.

в соответствии с постановлением Прави-
тельства российской Федерации от 27 февраля 
1999 г.  № 254 «вопро сы Министерства 
российской Федерации по налогам и сборам» 
создана Межрегиональная инспекция по 
контролю за алкогольной и табачной продук-
цией. данная инспекция была создана в целях 
осуществления во взаимодействии со структур-
ными подразделениями Министерства финансов 
российской Федерации, его территориальными 
налоговыми органами, правоохранительными 
и иными контролирующими государственными 
органами целенаправленного государственного 
контроля за производством и оборотом этило-
вого спирта из всех видов сырья, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции. Постановлением 
Правительства от 30 сентября 2004 года «об 
утверждении Положения о Федеральной нало-
говой службе» указанное выше постановление 
утратило силу. вновь принятое постановление 
на протяжении крайних 12 лет постоянно коррек-
тировалось, в него вносятся изменения, допол-
нения, отдельные пункты отменяются, другие 
принимаются вновь.

в соответствии с Положением «о Правитель-
ственной комиссии по регулированию алко-
гольного рынка», утвержденным постановле-
нием Правительства российской Федерации 
от 22 сентября 2000 г. № 718, была создана 
Правительственная комиссия по регулированию 
алкогольного рынка. данная комиссия являлась 
координационным органом, способствующим 
осуществлению государственной политики в 
сфере производства и оборота этилового спирта 
из всех видов сырья, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции, контроля за полнотой и 
своевременностью поступлений в федеральный 
бюджет доходов от реализации указанной 

продукции. в последующем указанное выше 
постановление Правительства утратило силу, в 
ноябре 2014 года Постановлением Правительства 
россии от 11 ноября 2014 г. № 1185 была обра-
зована «Правительственная комиссия по повы-
шению конкурентоспособности и регулированию 
алкогольного рынка».

в целях координации органов исполни-
тельной власти, анализа информации и выра-
ботки решений по пресечению нарушений 
в сфере оборота алкогольной продукции 24 
октября 1998 г. Правительство российской 
Федерации своим решением № 1248 образо-
вало Межведомственную комиссию, в которую 
вошли 15 руководителей федеральных органов 
исполнительной власти и двух департаментов 
Аппарата Правительства россии. Председателем 
комиссии был определен министр внутренних 
дел российской Федерации. Координационный 
совет возглавил его заместитель. Аналогичные 
межведомственные комиссии действовали во всех 
субъектах российской Федерации. 7 мая 2001 
года Постановлением Правительства российской 
Федерации № 349 комиссия была упразднена.

Постановлением Правительства российской 
Федерации от 29.10.2009 № 856 была образо-
вана Правительственная комиссия по регулиро-
ванию алкогольного рынка и утверждено соот-
ветствующее Положение. Постановлением 
Правительства российской Федерации 19.07.2012 
№ 730 эта упразднена.

в соответствии с постановлением Правитель-
ства российской Федерации от 9 августа 1999 г. 
№ 946 «о создании постоянно действующих 
налоговых постов в организациях, производящих 
этиловый спирт из всех видов сырья» на пред-
приятиях, производящих этиловый спирт, была 
организована круглосуточная работа налоговых 
постов. на основании Положения «о налоговых 
постах на предприятиях и в организациях, произ-
водящих этиловый спирт из всех видов сырья» 
налоговые посты были наделены широкими 
полномочиями в сфере производства и оборота 
алкогольной продукции. в частности, они имели 
право: 

- осуществлять контроль за соответ-
ствием объемов фактического производ-
ства, использования и реализации спирта 
данным бухгалтерского учета и отчет-
ности, правильностью и своевременностью 
уплаты акцизов и лицензионных сборов;



124

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2016, № 11

- проводить сверку на основании данных 
бухгалтерского учета фактически отгру-
женных партий спирта из всех видов сырья 
с объемами его реализации;

- не допускать розничную продажу и отпуск 
спирта физическим лицам и проверять 
паспортные данные лиц, получающих 
спирт по доверенности и т.п. 

Кроме того, в целях анализа возможных 
социально-экономических последствий законода-
тельных инициатив по вопросам регулирования 
производства и оборота этилового спирта, спир-
тосодержащей и алкогольной продукции, прак-
тики применения законодательства и разработки 
соответствующих рекомендаций, могли созда-
ваться консультативно-экспертные советы при 
федеральных органах законодательной и испол-
нительной власти, органах законодательной и 
исполнительной власти субъектов российской 
Федерации. Постановление Правительства 
российской Федерации от 9 августа 1999 г. 
№ 946 утратило силу на основании постанов-
ления Правительства российской Федерации от 
30.01.2008 № 40.

на первый взгляд может показаться, что такое 
обилие субъектов предупреждения преступлений, 
связанных с незаконным оборотом алкогольной 
продукции, значительно повышает эффектив-
ность предупредительного воздействия, однако 
в большинстве случаев это не так.

во-первых, на основе анализа прав и обязан-
ностей субъектов предупредительного воздей-
ствия можно сделать вывод о том, что зачастую 
имеется дублирование их полномочий.

во-вторых, анализ предупредительной 
деятельности данных субъектов показывает, что 
между ними практически не налажен механизм 
взаимодействия. однако эффективность борьбы 
с преступлениями, связанными с незаконным 
оборотом алкогольной продукции, в значительной 
степени зависит от взаимодействия всех госу-
дарственных органов, обеспечивающих эконо-
мическую безопасность россии. так, по мнению 
опрошенных специалистов, состояние взаимодей-
ствия государственных органов и общественных 
институтов с правоохранительными органами 
по предупреждению преступлений, связанных с 
незаконным оборотом алкогольной продукции, 
только 52,6% опрошенных признали удовлетво-
рительной, отметив, однако, отсутствие четкого 
законодательного закрепления их компетенций 

и оснований координации такой деятельности; 
38,3% – признали неудовлетворительной; 9,1% 
– отметили, что не усматривают необходимости 
такого взаимодействия, так как сил правоохрани-
тельных органов вполне достаточно для пресе-
чения преступлений и иных правонарушений, 
связанных с незаконным оборотом алкогольной 
продукции, и необходимо лишь сосредоточить 
внимание на координации их деятельности.

на наш взгляд, необходимость такого взаимо-
действия обусловлена рядом факторов: 

а)  наличием общих целей и задач по обеспе-
чению законности в сфере оборота алко-
гольной продукции, а также предупре-
ждению, выявлению и раскрытию право-
нарушений в указанной сфере; 

б)  объективной необходимостью комплекс-
ного подхода к сбору, анализу и оценке 
информации о криминогенной обстановке 
в сфере оборота алкогольной продукции, 
поскольку ни один из указанных органов 
не обладает ею в достаточном объеме в 
силу ряда причин (сложность предмета 
оценки, скрытый характер правонарушений 
в данной сфере и др.); 

в)  реальной возможностью успешного исполь-
зования в борьбе с преступлениями, связан-
ными с незаконным оборотом алкогольной 
продукции, оперативно-розыскных сил, 
средств и методов правоохранительных 
органов; 

г) требованиями законов и подзаконных 
нормативных правовых актов о взаимо-
действии органов власти в борьбе с неза-
конным оборотом алкогольной продукции.

наконец, такое обилие субъектов преду-
предительного воздействия негативно сказы-
вается на деятельности легальных предпри-
ятий в сфере оборота алкогольной продукции. 
Контрольно-надзорные функции в сфере произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции осуществляют 
большое количество субъектов исполнительной 
власти. в процессе их деятельности часто проис-
ходит дублирование функций и полномочий, 
возникают противоречия и нарушения закон-
ности, пробелы, которые используют право-
нарушители для своих корыстных целей и др. 
острой и конфликтной она продолжала оста-
ваться и после принятия Федерального закона 
от 8 августа 2001 г. № 134-ФЗ «о защите прав 
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юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при проведении государственного 
контроля (надзора)» [1], который утратил силу 
в 2008 году (Федеральный закон от 26 декабря 
2008 г. № 294-ФЗ). 

и, наконец, такая законодательная чехарда 
при решении данной проблемы и нестабиль-
ность нормативно-правовой базы вряд ли может 
способствовать профилактической деятельности.

на наш взгляд, выходом из данной ситуации 
было бы отнесение полномочий по предупре-
ждению преступлений и иных правонарушений, 
связанных с незаконным оборотом алкогольной 
продукции, одному органу, в состав которого 
вошли бы представители всех существующих в 
настоящее время субъектов предупредительного 
воздействия. или, по крайней мере, необходимо 
принятие нормативного правового акта, четко 
разграничивающего полномочия субъектов пред-
упредительной деятельности в сфере оборота 
алкогольной продукции.

Предупреждение преступлений, связанных с 
незаконным оборотом алкогольной продукции, 
должно осуществляться на различных уровнях и 
направлениях.

По мнению опрошенных экспертов, в целях 
усиления борьбы с преступлениями и иными 
правонарушениями, связанными с незаконным 
оборотом алкогольной продукции, государ-
ственные органы должны предпринять следу-
ющие меры [13, стр. 146]: 

- 64,3% респондентов указали на необхо-
димость совершенствования правовых 
мер борьбы с незаконным оборотом алко-
гольной продукции, в том числе уголовного 
и административного законодательства; 

- 18,4% – указали, что принятых правовых 
мер достаточно, необходимо лишь активи-
зировать деятельность и повысить ответ-
ственность органов, призванных реализо-
вывать эти меры; 

- 19,9% – отметили, что необходимо снизить 
цены на легально производимую алко-
гольную продукцию, что позволит вытес-
нить с рынка дешевую, нелегально изго-
товленную продукцию, а госбюджет попол-
нится за счет большего объема продаж; 

- 38,3% – добиваться максимально полной 
неотвратимости наказания за злоупотре-
бления в данной сфере; 

- 2 8 , 6 %  –  у же с точ и т ь  ко н т р ол ь  з а 

ввозом в регион спирта и даже полно-
стью запретить всякий ввоз алкогольной 
продукции, поскольку мощностей заводов-
производителей, имеющихся в каждом 
регионе, вполне достаточно для удовлет-
ворения потребностей населения; 

- 10,7% – ввести государственную моно-
полию не только на производство, но и 
на реализацию спиртных напитков, уста-
новить исчерпывающий перечень пред-
приятий торговли, уполномоченных на 
продажу алкогольной продукции, что 
значительно облегчит осуществление 
контроля на рынке этой продукции; 

- 3,6% – принять законы, позволяющие пере-
смотреть и отменить результаты привати-
зации предприятий по производству спирта 
и винно-водочной продукции; 

- 45,9% – усилить государственные меры, 
направленные на борьбу с пьянством и 
алкоголизмом; 

- 1% – затруднились ответить.
на современном этапе предупреждение 

престу плений, связанных с незаконным оборотом 
алкогольной продукции, государственными орга-
нами и общественными организациями осущест-
вляется в достаточно больших масштабах.

в первую очередь это связано с тем, что в 
соответствии с Концепциями национальной безо-
пасности российской Федерации, утвержденными 
Указом Президента российской Федерации от 31 
декабря 2015 года № 683 «о стратегии нацио-
нальной безопасности российской Федерации» и 
Указом Президента российской Федерации от 12 
мая 2009 года № 537 «о стратегии национальной 
безопасности российской Федерации до 2020 
года» [2; 3] обеспечение национальной безопас-
ности и защита интересов в экономической сфере 
являются приоритетными направлениями поли-
тики государства. соответственно, национальный 
интерес в этой сфере является ключевым.

Поэтому первоочередной задачей органов 
государственной власти, общественных органи-
заций и других институтов обеспечения нацио-
нальных интересов российской Федерации явля-
ется активизация деятельности по выявлению 
и нейтрализации экономических угроз нацио-
нальной безопасности. на первый план выдви-
гаются задачи, связанные с устранением дефор-
маций в структуре российской экономики.

организация работы федеральных органов 
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исполнительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов российской Федерации по 
реализации конкретных мер, направленных на 
предотвращение и преодоление угроз нацио-
нальным интересам россии в области экономики, 
требует дальнейшего совершенствования законо-
дательства российской Федерации в указанной 
области и обеспечения строгого его соблюдения 
всеми хозяйствующими субъектами, обеспечения 
экономической безопасности государства [14; 17; 
35; 36; 37].

сфера оборота алкогольной продукции явля-
ется важной составляющей российской эконо-
мики, поэтому все вышесказанное имеет непо-
средственное отношение к предупреждению 
нарушений в данной сфере.

Масштабность, глубина, неоднозначность и 
многосторонний характер проблемы производ-
ства и оборота алкогольной продукции подчер-
кивают тот факт, что обязанность по ее урегу-
лированию должна возлагаться преимуще-
ственно на государство. на современном этапе 
развития российского общества этот принцип 
неоспорим, прежде всего, потому, что иные 
институты на сегодняшний день не способны в 
необходимой степени регламентировать вопросы 
производства и оборота алкогольной продукции. 
результативность механизмов общественной 
саморегуляции или общесоциального регулиро-
вания низка, а причина этого скрывается в отно-
шении общества к алкоголю, которое способ-
ствует более усугублению проблемы, нежели ее 
устранению [5].

среди разнообразных инструментов государ-
ственного регулирования важное место принад-
лежит правовым средствам. При этом последние 
образуют основу для использования иных 
возможных средств управления, поэтому эффек-
тивностью правового регулирования во многом 
определяется эффективность деятельности госу-
дарства в целом.

озабоченность высших органов государ- 

ственной власти о состоянии дел в сфере оборота 
алкогольной продукции подтверждает факт 
активной нормотворческой работы, направленной 
на предупреждение нарушений в указанной 
сфере. так, в период только лишь с 1996 по 
2004 г. был принят ряд нормативных правовых 
актов, регулирующих производство и оборот 
алкогольной продукции, направленных на 
усиление государственного контроля и предупре-
ждение преступлений и иных правонарушений в 
данной сфере российской экономики. За крайние 
10 лет, как мы уже указывали, нормативно-
правовые акты в этом направлении принимались 
и отменялись чуть ли не ежегодно. 

таким образом, предупредительную функцию 
выполняет законодательство, регулирующее 
оборот алкогольной продукции путем возложения 
определенных обязанностей на субъектов право-
отношений и установления ответственности за 
их нарушение. соответственно особое место в 
профилактике преступлений, связанных с неза-
конным оборотом алкогольной продукции, зани-
мает совершенствование законодательной базы.

Что касается законодательного (нормативного) 
регулирования оборота алкогольной продукции, 
то в настоящее время имеется обширная правовая 
база и число нормативных правовых актов посто-
янно растет. органы государственной власти 
стремятся как можно более тщательно регламен-
тировать деятельность лиц и предприятий, зани-
мающихся оборотом алкогольной продукции, на 
всех стадиях данного оборота. в настоящее время 
действует более двухсот нормативных правовых 
актов, регламентирующих различные вопросы, 
связанные с оборотом алкогольной продукции.

По мнению авторов, необходим анализ зако-
нодательства, устанавливающего юридиче-
скую ответственность лиц за нарушения в 
сфере  оборота  алкогольной продукции, 
который обусловлен существенной ролью их в 
общей и частной превенции рассматриваемых 
преступлений.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ В УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

Аннотация. Анализируются вопросы представления результатов оперативно-розыскного 
мероприятия «получения компьютерной информации» в уголовное судопроизводство. Делается 
вывод о важности регламентации представления в законе. 

Ключевые слова: оперативно-розыскная наука; оперативно-розыскные мероприятия; 
получение компьютерной информации. 

ALEKSANIN A.S.

PRESENTATIoN oF THE RESuLTS oF oBTAINING CoMPuTER 
INFoRMATIoN IN THE CRIMINAL PRoCESS

The summary. In the article, we analyzed issues of compliance with human rights within 
implementation of technical and operational activities. It is concluded that the balance strongly needed 
between human rights compliance and tasks solving in investigative activity.

Key words: human rights; special investigative techniques; investigative activity.

о важности регламентации представления 
результатов оперативно-розыскной деятель-
ности (орд) в уголовный процесс писали 
многие специалисты: как процессуалисты, так и 
оэрдешники. их труды не остались незамечен-
ными законодателем – в 1998 году была разра-
ботана первая инструкция, установившая как 
именно должны представляться в суд резуль-
таты оперативно-розыскных мероприятий. 
Затем было принято еще две инструкции, допол-
нившие первую. Эти инструкции были напи-
саны на основе глубокой научной проработки 
специалистами данной проблемы, что позволило 
достаточно неплохо регламентировать порядок 

ввода результатов орд в уголовное судопро-
изводство. Значительный вклад в решение 
указанной научно-практической проблемы 
внесли с.и. Захарцев и в.П. сальников [1; 5; 6; 
10; 11; 16; 18; 22; 24; 25; 26].

итак, в настоящее время порядок представ-
ления в уголовный процесс результатов орд, 
в том числе оперативно-розыскного меропри-
ятия «получение компьютерной информации», 
определяется соответствующей инструкцией, 
утвержденной совместным Приказом Мвд 
россии, Министерства обороны рФ, ФсБ россии, 
Федеральной службы охраны рФ, Федеральной 
таможенной службы, службы внешней разведки 
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рФ, Федеральной службы исполнения нака-
заний, Федеральной службы рФ по контролю 
за оборотом наркотиков, следственного коми-
тета рФ от 27 сентября 2013 г. № 776/703/509/5
07/1820/42/535/398/68. Правовой основой пред-
ставления результатов получения компьютерной 
информации органу дознания, следователю или 
в суд (судье) являются Конституция российской 
Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс 
российской Федераций, Федеральный закон 
«об оперативно-розыскной деятельности», иные 
нормативные правовые акты, регулирующие 
отношения в сфере оперативно-розыскной и 
уголовно-процессуальной деятельности.

в соответствие с инструкцией результаты 
получения компьютерной информации предо-
ставляются органу дознания, следователю или 
в суд при наличии в них достаточных данных, 
указывающих на признаки преступления, а также 
в порядке:

-  выполнения поручения дознавателя, органа 
дознания, следователя, судебного решения 
о проведении оперативно-розыскных меро-
приятий по уголовным делам и матери-
алам проверки сообщений о преступле-
ниях, находящимся в их производстве;

 –  исполнения требования суда (судьи) о 
представлении документов по находя-
щейся у него на рассмотрении жалобе 
лица, виновность которого в совер-
шении преступления не доказана в уста-
новленном законом порядке и которое 
располагает фактами проведения в отно-
шении его оперативно-розыскных меро-
приятий и полагает, что при этом были 
нарушены его права, о непредставлении 
или представлении не в полном объеме 
органом, осуществляющим орд, сведений 
о полученной об этом лице информации 
в пределах, допускаемых требованиями 
конспирации и исключающих возможность 
разглашения государственной тайны;

-  исполнения требования суда (судьи) о 
представлении документов по уголовным 
делам ,  находящимся  в  е го  произ -
водстве, и по указанным в статье 15 
Федерального закона «о порядке осущест-
вления иностранных инвестиций в хозяй-
ственные общества, имеющие стратегиче-
ское значение для обеспечения обороны 
страны и безопасности государства» 

судебным искам.
 Установленный указанной инструкцией 

порядок представления результатов получения 
компьютерной информации применяется и 
при представлении их в соответствии с запро-
сами международных правоохранительных 
организаций, правоохранительных органов 
иностранных государств.

Уполномоченным должностным лицам 
(органам) представляются результаты получения 
компьютерной информации, которые могут:

-  служить поводом и основанием для 
возбуждения уголовного дела;

-  быть использованы для подготовки и 
осуществления следственных и судебных 
действий, предусмотренных УПК рФ;

-  использоваться  в  доказывании  по 
уго лов ным делам в соответствии с требо-
ваниями уголовно-процессуального зако-
нодательства, регламентирующими соби-
рание, проверку и оценку доказательств.

результаты получения компьютерной инфор-
мации представляются в виде рапорта об обна-
ружении признаков преступления или сооб-
щения о результатах оперативно-розыскной 
деятельности. рапорт об обнаружении признаков 
преступления составляется должностным лицом 
органа, осуществляющего орд, в соответствии 
со статьей 143 УПК рФ и регистрируется в 
порядке, установленном нормативными право-
выми актами органов, осуществляющих орд.

 Процедура представления результатов орд 
в виде сообщения (рапорта) должна в себя 
включать:

-  рассмотрение вопроса о необходимости 
рассекречивания сведений, составля-
ющих государственную тайну, содержа-
щихся в представляемых материалах, и их 
носителей;

-  оформление необходимых документов и 
фактическую передачу результатов назван-
ного мероприятия.

 Представление результатов получения 
компьютерной информации уполномоченным 
должностным лицам (органам) для осущест-
вления проверки и принятия процессуального 
решения в порядке статей 144 и 145 УПК рФ, 
а также для приобщения к уголовному делу 
осуществляется на основании постановления 
руководителя органа (подразделения), осущест-
вляющего орд (начальника или его заместителя). 
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такое постановление составляется в двух экзем-
плярах, первый из которых направляется упол-
номоченным должностным лицам (органам), 
второй – приобщается к материалам дела опера-
тивного учета или, в случае его отсутствия, к 
материалам номенклатурного (литерного) дела.

 При необходимости рассекречивания 
сведений, содержащихся в материалах, руково-
дителем органа, осуществляющего орд (началь-
ником или его заместителем), выносится поста-
новление о рассекречивании сведений, составля-
ющих государственную тайну, и их носителей. 
Указанное постановление составляется в двух 
экземплярах, первый из которых направляется 
уполномоченному должностному лицу (органу), 
второй приобщается к материалам дела опера-
тивного учета или, в случае его отсутствия, – к 
материалам номенклатурного дела.

Получение компьютерной информации 
нередко ограничивает конституционные права 
человека на тайну переписки, почтовых и иных 
сообщений. в таких случаях для проведения 
названного мероприятия требуется судебное 
решение [12; 14]. Копия судебного решения 
также прилагается к направленным результатам 
мероприятия. 

если результаты получения компьютерной 
информации содержат сведения об организации 
и тактике проведения оперативно-технических 
мероприятий и используемых при их прове-
дении технических средствах, а также сведения 
о штатных негласных сотрудниках оперативно-
технических подразделений, то такое пред-
ставление должно в обязательном порядке 
согласовываться с соответствующим оперативно-
техническим подразделением.

способ фактической передачи результатов 
получения компьютерной информации уполно-
моченному должностному лицу (пересылка по 
почте, передача нарочным и другие способы) 
избираются органом, осуществляющим орд, в 
каждом конкретном случае с учетом требований 
нормативных правовых актов, регулирующих 
организацию делопроизводства. 

в случаях представления результатов полу-
чения компьютерной информации для возбуж-
дения уголовного дела они должны содержать 
достаточные данные, указывающие на признаки 
преступления, а именно: сведения о том, где, 
когда, какие признаки и какого именно престу-
пления обнаружены; при каких обстоятельствах 

имело место их обнаружение; сведения о лице 
(лицах), его совершившем (если они известны), 
и очевидцах преступления (если они известны); 
о местонахождении предметов и документов, 
которые могут быть признаны вещественными 
доказательствами по уголовному делу; о любых 
других фактах и обстоятельствах, имеющих 
значение для решения вопроса о возбуждении 
уголовного дела.

если результаты получения компьютерной 
информации представляются для подготовки и 
осуществления процессуальных действий, то они 
должны содержать сведения (при установлении 
таковых) о местонахождении лиц, скрывающихся 
от органов предварительного расследования и 
суда; о лицах, которым известны обстоятель-
ства и факты, имеющие значение для уголовного 
дела; о возможных источниках доказательств; 
о местонахождении предметов и документов, 
которые могут быть признаны вещественными 
доказательствами по уголовному делу; о других 
фактах и обстоятельствах, позволяющих опре-
делить объем и последовательность проведения 
процессуальных действий, выбрать наиболее 
эффективную тактику их производства, вырабо-
тать оптимальную методику расследования по 
конкретному уголовному делу.

особые требования для результатов получения 
компьютерной информации, представляемых для 
использования в доказывании по уголовным 
делам. такие результаты должны позволять 
формировать доказательства, удовлетворяющие 
требованиям уголовно-процессуального законо-
дательства, предъявляемым к доказательствам в 
целом, к соответствующим видам доказательств; 
содержать сведения, имеющие значение для 
установления обстоятельств, подлежащих дока-
зыванию по уголовному делу, а также данные, 
позволяющие проверить в условиях уголовного 
судопроизводства доказательства, сформиро-
ванные на их основе.

однако требования исследованной инстру-
к ции несвободны от замечаний. так, она исклю-
чила представление результатов получения 
компьютерной информации прокурору. но ведь 
бывают ситуации, когда представление резуль-
татов именно прокурору необходимо. 

в целом надо признать, что инструкции о 
порядке представления результатов орд, в том 
числе получения компьютерной информации, 
достаточно четки и понятны. 
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в заключение хочется обратиться к трудам 
классиков оперативно-розыскной науки: 
с.и. Захарцеву и в.П. сальникову [2; 4; 7; 13; 
21; 23]. Эти ученые, в том числе и как видные 
теоретики права [15; 19; 20], многократно аргу-
ментировали необходимость регламентации 
порядка представления результатов орд в 
законе, в первую очередь – в УПК. несмотря на 
то, что на базе их трудов подготовлено много 

нормативно-правовых актов, именно в части 
этого предложения законодатель пока молчит. 
и напрасно, поскольку действительно представ-
ление результатов в уголовный процесс конечно 
должно, в первую очередь, регламентироваться 
законом. сейчас в УПК и других федеральных 
законах порядок представления регламентирован 
очень куцо. Будем надеяться, что законодатель 
учтет мнение специалистов. 

Список литературы

1. Бухаров н. н., Захарцев с. и., рохлин в. и., Федоров А. в., Шахматов А. в. Прослушивание телефонных 
переговоров в оперативно-розыскной деятельности / Под ред. в. П. сальникова. – сПб., 2005.

2. винниченко н.А., Захарцев с.и., рохлин в.и. Правовая регламентация использования результатов 
оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве / Под общ. ред. в.П. сальникова. – сПб., 
2004. 

3. евстратиков Б.М., Захарцев с.и., Медведев в.н., сальников в.П. оперативно-розыскные мероприятия на 
каналах связи (правовой анализ) / Под общ. ред. в.П. сальникова. – сПб., 2005.

4. Захарцев с.и. наука оперативно-розыскной деятельности: философский, теоретико-правовой и прикладной 
аспекты. – сПб., 2011.

5. Захарцев с.и. некоторые проблемы теории и философии права / Под редакцией в.П. сальникова. – М., 2014. 
6. Захарцев с.и. оперативно-розыскные мероприятия в россии и за рубежом / Под редакцией в.П. сальникова. 

– сПб., 2003. 
7. Захарцев с.и. оперативно-розыскные мероприятия. общие положения. – сПб., 2004. 
8. Захарцев с.и. Понятие и виды оперативно-розыскных мероприятий // известия высших учебных заведений. 

Правоведение. – 2003. – № 4(249). – с. 135-139.
9. Захарцев с.и. Профессиональная деформация правосознания сотрудников полиции, судей и прокуроров // 

Библиотека криминалиста. научный журнал. – 2013. – № 4 (9). – с. 335-343.
10. Захарцев с.и. теория и правовая регламентация оперативно-розыскных мероприятий: дис. … докт. юрид. 

наук. – сПб., 2004.
11. Захарцев с.и., игнащенков Ю.Ю. К вопросу о допустимости проведения и прослушивания телефонных 

переговоров по преступлениям небольшой и средней тяжести // известия высших учебных заведений. 
Правоведение. – 2006. – № 3. – с. 135-141. 

12. Захарцев с.и., игнащенков Ю.Ю. К вопросу о регламентации оперативно-розыскных мероприятий, ограничи-
вающих конституционные права человека и гражданина // российский следователь. – 2006. – № 5. – с. 31-32.

13. Захарцев с.и., Медведев в.н. снятие информации с технических каналов связи: правовые вопросы / Под 
общей редакцией в.П. сальникова. – сПб., 2004.

14. Захарцев с.и., сальников в.П. Конституционные права человека в россии и допустимость их ограничения 
в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на каналах связи // Конституционные аспекты 
современного состояния законодательства республики таджикистан: материалы международной научно-
теоретической конференции. – душанбе: ирфон, 2014. – с 84-89. – в сб. 243 с.

15. Захарцев с.и., сальников в.П. оперативно-розыскная политика в контексте социальной философии // 
Правовое поле современной экономики. – 2016. – № 2. – с. 11-14.

16. Захарцев с.и., сальников в.П. оперативно-розыскная политика: понятие и сущность // Юридическая наука: 
история и современность. – 2016. – № 4. – с. 95-110.

17. Захарцев с.и., сальников в.П. оперативно-розыскная экономика и оперативно-розыскная политика // 
Правовое поле современной экономики. – 2015. – № 12. – с. 11-15.

18. Захарцев с.и., сальников в.П. размышления об оперативно-розыскной политике // Ученые записки юриди-
ческого факультета. – 2015. – № 39(49). – с. 132-137.

19. Захарцев с.и., сальников в.П. Философско-науковедческий взгляд на оперативно-розыскную деятельность 



УГоЛовное ПрАво и КриМиноЛоГиЯ. УГоЛовно-исПоЛнитеЛьное ПрАво. УГоЛовный ПроЦесс. КриМинАЛистиКА, сУдеБно-
ЭКсПертнАЯ деЯтеЛьность и оПерАтивно-роЗысКнАЯ деЯтеЛьность.

133

// Юридическая наука: история и современность. – 2015. – № 10. – с. 179-190.
20. Захарцев с.и., сальников в.П. Что есть компрехендная теория права? // Юридическая наука. – 2016. – № 3. 

– с. 5-9.
21. Захарцев с.и., Чабукиани о.А. оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия: понятия и 

соотношение. – сПб., 2010. 
22. Захарцев с.и., игнащенков Ю.Ю., сальников в.П. оперативно-розыскные мероприятия в XXI веке. 

– сПб.,2006. 
23. Захарцев с.и., игнащенков Ю.Ю., сальников в.П. оперативно-розыскная деятельность в XXI веке. – М., 

2015. 
24. сальников в.П., Захарцев с.и. тезисно об актуальных проблемах науки оперативно-розыскной деятельности 

// оперативник (сыщик). – 2015. – № 1(42). – с. 35-37.
25. сальников в.П., Захарцев с.и., сальников М.в. оперативно-розыскная политика как концентрированное 

выражение экономики // Правовое поле современной экономики. – 2016. – № 3. – с. 90-97.
26. сальников в.П., Захарцев с.и., сальников М.в. оперативно-розыскная политика как элемент уголовной 

политики современной россии // Юридическая наука: история и современность. – 2016. – № 6. – с. 96-108.



134

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2016, № 11

финансовое и бюджеТное право. 
банКовсКое и валюТное право.  

налоговое право

КРУТЕНКО Светлана Евгеньевна,
магистрант иркутского юридического института 
(филиала) Академии Генеральной прокуратуры 
российской Федерации (г. иркутск, россия)
E-mail: kons-evdokimov@yandex.ru

ШПИНёВ Антон Викторович,
заместитель Могочинского межрайонного проку-
рора Забайкальского края (г. Могоча Забай-
кальского края, россия)
E-mail: kons-evdokimov@yandex.ru

Специальность 12.00.02 – Конституционное 
право; конституционный судебный процесс; 
муниципальное право

ЗАЩИТА ПРАВ НА ОТКРЫТОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В БЮДжЕТНОЙ СФЕРЕ

Аннотация. Анализируются вопросы исполнения законодательства о защите прав на 
открытость и доступность информации органов местного самоуправления в бюджетной 
сфере. Раскрываются проблемные аспекты бюджетного законодательства, обеспечиваемые 
органами местного самоуправления и государственной власти.

Ключевые слова: местное самоуправление; информация; информационная безопасность; 
бюджет; бюджетное законодательство.

KRuTENKo S.E.
SHPINEV A.V.

PRoTECTIoN oF THE RIGHTS To oPENNESS AND ACCESSIBILITy oF 
INFoRMATIoN oF LoCAL SELF-GoVERNMENT BoDIES  

IN THE BuDGETARy SPHERE

The summary. The article is devoted to the issues of enforcement of legislation on the protection 
of the rights to openness and accessibility of information of local self-government bodies in the 
budgetary sphere. In particular, the article reveals the problematic aspects of the budget legislation, 
provided by local governments and state authorities. 

Key words: local government; information; information security; budget; budget legislation.

свободный доступ граждан к информации 
– это одна из самых значимых характеристик 
демократического развития. доступ граждан к 

информации может рассматриваться как соци-
альная, правовая ценность [18; 17; 16; 13; 20] 
и, по нашему мнению, подлежит рассмотрению 
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с использованием комплекса общих и специ-
альных средств научного поиска. Кроме того, 
полагаем необходимым рассматривать вопросы 
защита прав на открытость и доступность 
информации органов местного самоуправления 
в бюджетной сфере в рамках проблем консти-
туционного, муниципального и административ-
ного права. 

Конституция рФ в статье 29 закрепляет 
право каждого свободно искать, получать, пере-
давать, производить и распространять инфор-
мацию любым законным способом [1]. именно 
эта конституционная норма является главным 
правовым регулятором в вопросах обеспечения 
свободы информации, открытости государ-
ственных органов, органов местного самоуправ-
ления, а также прозрачности и гласности прини-
маемых ими решений.

согласно ст. 24 Конституции рФ органы 
местного самоуправления и их должностные 
лица обязаны обеспечивать каждому возмож-
ность ознакомления с документами и матери-
алами, непосредственно затрагивающими его 
права и свободы, если иное не предусмотрено 
законом. то есть гражданин управомочен полу-
чать информацию у органов местного самоу-
правления по своему усмотрению, касающеюся 
его интересов, кроме случаев, установленных в 
законе [9; 10; 15]. 

социальная важность права на доступ к 
официальной информации очевидна, поскольку 
прозрачность и открытость в деятельности 
властных структур снижает возможность злоу-
потреблений с их стороны, а значит, повышает 
уровень защищенности прав и свобод человека 
[14].

обеспечение и защита конституционных прав 
и свобод человека и гражданина в части, касаю-
щейся получения и использования информации, 
отнесено к важной составляющей национальных 
интересов российской Федерации в информаци-
онной сфере в соответствии с доктриной инфор-
мационной безопасности российской Федерации, 
утвержденной Президентом ро ссийской 
Федерации в.в. Путиным 5 декабря 2016 года.

согласно указанной доктрине реализация 
конституционных прав человека и гражданина 
на доступ к информации, на использование 
информации в интересах осуществления не 
запрещенной законом деятельности заключаются 
интересы личности в информационной сфере [6]. 

При этом интересы общества в данной сфере 
заключаются, в первую очередь, в обеспечении 
интересов личности, а интересы государства – в 
создании условий для реализации конституци-
онных прав и свобод человека и гражданина в 
области получения информации [12].

другим актом, составляющем правовую 
основу реализации права на получение инфор-
мации является Федеральный закон от 09.02.2009 
№ 8-ФЗ «об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления» (далее – 
Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ) [5]. 
в соответствии с этим актом органы местного 
самоуправления обязаны создавать доступные 
для каждого гражданина информационные, в 
т.ч. интернет-ресурсы, о своей деятельности. 
в ч. 3 ст. 24 Федерального закона от 09.02.2009 
№ 8-ФЗ также закреплено, что надзор за испол-
нением данного законодательстваорганами мест-
ного самоуправления, их должностными лицами 
осуществляют органы прокуратуры российской 
Федерации [5].

Приказом Генерального прокурора рФ от 7 
декабря 2007 г. № 195 «об организации проку-
рорского надзора за исполнением законов, 
соблюдением прав и свобод человека и граж-
данина» [7] основным направлением деятель-
ности органов прокуратуры определен надзор за 
соблюдением прав и свобод человека и гражда-
нина. К их числу относится закрепленное в ч. 4 
ст. 29 Конституции рФ право каждого свободно 
получать информацию.

Прокурорская деятельность в данном аспекте 
реализуется не только в части обеспечения 
защиты конституционных прав граждан на 
доступ к соответствующей информации, но и на 
содействии в соблюдении установленных огра-
ничений, запретов установленных в законода-
тельстве, а также согласия на предоставления 
информации для каждой из сторон правоотно-
шений – личности, общества и государства [4].

А также в рамках компетенции прокуратуры 
находятся исключительная компетенция проку-
рора по возбуждению предусмотренных ч. 1 и 
2 ст. 13.27 КоАП рФ дел об административных 
правонарушениях за нарушение требований к 
организации доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и органов мест-
ного самоуправления и ее размещению в сети 
интернет [8].
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Законодательство четко устанавливает требо-
вания к объему, содержанию и форме предо-
ставляемой органами местного самоуправ-
ления сведений о своей деятельности. так, в ст. 
13 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ 
содержится около 30 направлений, по которым 
должна быть размещена информация в сети 
интернет [11]. 

Кроме общей информации об органах мест-
ного самоуправления, размещаются сведения об 
их полномочиях, функциях, задачах, принятых 
муниципальных правовых актах. Между тем, 
следует выделить как особо значимые сведения 
о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муни-
ципальных нужд; об участии органа местного 
самоуправления в целевых и иных программах; 
об использовании органом местного самоуправ-
ления, подведомственными организациями выде-
ляемых бюджетных средств и др. Как видно, 
основная компетенция в данной сфере реализу-
ются в рамках бюджетных полномочий органов 
местного самоуправления. Поэтому рассмотрим 
на примере конкретных актов из правоприме-
нительной деятельности, как могут быть нару-
шены рассматриваемый вид прав при соблю-
дении бюджетного законодательства в деятель-
ности органов местного самоуправления.

так, нередко меры прокурорского реагиро-
вания принимаются по фактам, как полного 
игнорирования, так и недопустимой избира-
тельности в исполнении требований ч. 6 ст. 
52 Федерального закона от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в российской 
Федерации» [2], согласно которым проект мест-
ного бюджета, решение об утверждении мест-
ного бюджета, годовой отчет о его исполнении, 
ежеквартальные сведения о ходе исполнения 
местного бюджета и о численности муници-
пальных служащих органов местного самоуправ-
ления, работников муниципальных учреждений 
с указанием фактических затрат на их денежное 
содержание подлежат официальному опублико-
ванию (в случае невозможности их опублико-
вания органы местного самоуправления посе-
ления должны обеспечивать жителям поселения 
возможность ознакомиться с указанными доку-
ментами и сведениями).

нередки случаи нарушения принципа 
прозрачности (открытости) бюджетов на всех 

стадиях процесса, направленного на обеспечение 
доступа граждан к информации о ходе испол-
нения бюджетов, а также о нормативно-правовом 
обеспечении бюджетного процесса, осущест-
вления муниципального финансового контроля*.

Проверкой межрайонной Могочинской проку-
ратуры были выявлены нарушений, касаю-
щихся отсутствия внешней проверки бюджетной 
отчётности в связи с не направлением отчетов 
об исполнении бюджетов. Это нарушает права 
неопределенного круга лиц поселения и причи-
няет вред законным правам и интересам обще-
ства, так как не позволяет жителям поселения 
ознакомиться с отчетом о внешней проверке, 
который подлежит опубликованию, и проти-
воречит пп. «б» п. 7 ч. 1 ст. 13 Федерального 
закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ и другим консти-
туционным нормам. в ряде случаев сотруд-
ники прокуратуры ограничились внесением 
представлений, а в некоторых, где в удовлет-
ворении представлений было отказано, обрати-
лись с административным исковым заявлением 
в порядке гл. 22 КАс рФ.

Кроме того, органы местного самоуправ-
ления не только не обеспечивают доступ к своей 
деятельности, но и подчас даже на этапе форми-
рования структуры своих органов не исполняют 
требования закона. Это приводит к невозмож-
ности ознакомления населением общей инфор-
мации об органе местного самоуправления.

так, в результате незаконного бездействия 
представительного органа муниципального 
района в течение длительного времени не созда-
вался контрольно-счетный орган, председа-
тель органа и сотрудники аппарата не назна-
чались, что неизбежно привело к отсутствию 
должного финансового контроля и контроля за 
исполнением бюджета в муниципальном районе. 
Прокуратурой подано заявление в порядке гл. 25 
ГПК рФ в соответствии с законодательством на 
1 июля 2013 года.

Более пристального внимания прокуроров 
требует ситуация с размещением сведений о 
выделяемых бюджетных средствах, а также 
информации о закупках товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд [5], поскольку в данной сфере происходит 
наибольшая утечка денежных средств из казны. 
Пример: глава муниципального района не заклю-
чает соглашение о выделение субсидии для МоУ 
соШ о порядке и условиях предоставления 
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субсидии. Между тем, обо всех действиях, каса-
ющихся закупок, выделении средств для обеспе-
чения муниципальных нужд, орган местного 
самоуправления обязан отчитываться перед насе-
лением. данное нарушение привело к возбуж-
дению дела об административном правонару-
шении по ст. 15.15.15 КоАП.

Прокурорами проведена активная работа по 
понуждению через суды к созданию офици-
альных интернет-сайтов для обеспечения откры-
того доступа к информации о деятельности 
указанных органов. сейчас таких нарушений 
практически не встретишь. Акцент смещается 
на проверку качества и количества размещаемой 
информации в соответствии с требованиями 
законодательства. 

Участились случаи предоставления неполных 
сведений,перечень которых предусмотрен ст. 
13 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ. 
Межрайонной Могочинской прокуратурой 
Забайкальского края проведена проверка в 
администрации городского поселения порядка 
ведения реестра закупок, осуществленных без 
заключения государственных или муници-
пальных контрактов. в соответствии с п. 1 ст. 
73 БК рФ органы местного самоуправления как 
получатели бюджетных средств обязаны вести 
реестры закупок, осуществленных без заклю-
чения государственных или муниципальных 
контрактов. реестр должен включать в себя 
следующие сведения: краткое наименование 
закупаемых товаров, работ и услуг;наименование 
и местонахождение поставщиков, подрядчиков и 
исполнителей услуг;цена и дата закупки. Между 
тем, представленный на сайте администрации 
реестр не соответствует требованиям БК рФ, так 
как не отражено местонахождение поставщиков, 
подрядчиков и исполнителей услуг, в этой связи, 
ненадлежащее ведение реестра влечет нару-
шение не только бюджетного законодательства, 
но и пп. «е» п. 1 ч. 1 ст. 13 Федерального закона 
от 09.02.2009 № 8-ФЗ. Было внесено представ-
ление об устранения нарушений.

стоит отметить, что решение проблем, каса-
ющихся бюджетного законодательства неизбеж-
новлечет нарушение законодательства, затра-
гивающего другие вопросы местного значения. 
иногда нарушается совместно с бюджетным 
законодательством, законодательство о защите 
территории от ситуаций природного и техно-
генного характера. в пожароопасный период 

особенно актуальна и обязательна доступная и 
открытая информация о состоянии защищен-
ности от чрезвычайных ситуаций и принятых 
мерах по обеспечению безопасности населения 
в сети интернет. в соответствии с требова-
ниями закона для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций заблаговременно создаются резервы 
финансовых и материальных ресурсов в целях 
экстренного привлечения необходимых средств 
в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 
[3]. Между тем, встречаются случаи, в которых 
в расходной части бюджета не предусматрива-
ются резервные фонды органа местного само-
управления, и, как следствие, денежные сред-
ства для покрытия потребностей населения в 
случае возникновения чрезвычайных ситуаций 
отсутствуют. в ответ на такие выявленные нару-
шения были вынесены представления об устра-
нения нарушений.

в соответствии с пп. «г» п. 2 ч. 1 ст. 13 
Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ [5] 
информация об участии органа местного само-
управления в целевых и иных программах 
должна быть опубликована на сайтах органов. 
однако вопреки требованиям ст. 172 БК рФ 
при составлении проекта бюджета муници-
пальные программы муниципальным районом 
не были учтены, в результате чего не опубли-
кованы. в результате проверки решения совета 
муниципального района, содержащего нару-
шения, вынесен протест на отдельные поло-
жения решения.

Повсеместно при проведении проверок 
прокуроры сталкиваются с нарушением оплаты 
труда муниципальных служащих, и, как след-
ствие, отсутствием официального опублико-
вания фактических расходов на оплату трудара-
ботников муниципальных учреждений [2]. 

так,  выборное должностное лицо при 
наличии экономии оплаты труда может полу-
чать материальную помощь. решением совета 
муниципального района предусматривается 
исчерпывающий перечень случаев материальной 
помощи, главе муниципального района выпла-
чиваются не предусмотренные нормативными 
правовыми актами премии, что влечет ущерб 
работникам администрации, которые могли бы 
получить образовавшуюся экономию по фонду 
оплаты труда. данные обстоятельства являются 
основанием для вынесения прокурором поста-
новления о направлении материалов проверки 
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в орган предварительного расследования для 
решения вопроса об уголовном преследо-
вании. Проиллюстрированный пример подчер-
кивает, значимость опубликования фактиче-
ских расходов на оплату труда муниципальных 
служащих и помогает выявлять нарушения и 
ограничения прав оных.

таким образом, прокурорам следует всегда 

наряду с осуществлением надзора за испол-
нением тех или иных законов органами 
власти попутно анализировать степень выпол-
нения поднадзорными объектами требований 
Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ и 
других правовых актов, принципиально реагируя 
на нарушения принципов открытости, доступ-
ности и достоверности информации.

Примечания

* Прокуратура республики Хакасия провела проверку исполнения требований о размещении обязательной 
информации на едином портале бюджетной системы российской Федерации, а также при осуществлении 
государственного (муниципального) финансового контроля [21].
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ПОЛНОМОЧИЯ И ОБЩИЕ ПОЛНОМОЧИЯ  
ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ

Аннотация. Комментируется Глава 2 Федерального закона «О войсках национальной 
гвардии Российской Федерации». Подробно анализируются полномочия и специальные 
полномочия данного рода войск, отмечается, что реализации этих полномочий опирается на 
международные правовые акты и документы российского национального законодательства.

Ключевые слова: войска национальной гвардии; полномочия; общие полномочия; законо-
дательство Российской Федерации.
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The summary. Commented on Chapter 2 of the Federal Law "On the troops of the National 
Guard of the Russian Federation." Details are analyzed of the powers and special powers of this kind 
of troops, it is noted that the implementation of these powers is based on international legal acts and 
documents of Russian national legislation.

Key words: troops of the National Guard; powers; general authority; legislation of the Russian 
Federation.

ГлАвА 2. Полномочия войсК нАционАльной ГвАрдии
Статья 8. Полномочия войск национальной гвардии
1. Войска национальной гвардии в целях выполнения возложенных на них задач осуществляют 

следующие полномочия:
1) общие полномочия;
2) специальные полномочия (меры принуждения): задержание; вскрытие транспортного сред-

ства; вхождение (проникновение) в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории 
(акватории); оцепление (блокирование) участков местности (акваторий), жилых и иных помещений, 
строений и других объектов; формирование и ведение банков данных о гражданах;

3) полномочия по обеспечению режимов чрезвычайного положения, военного положения и право-
вого режима контртеррористической операции и полномочия, связанные с участием в контртерро-
ристической операции;

4) иные полномочия, предусмотренные федеральными конституционными законами, настоящим 
Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

2. Полномочия войск национальной гвардии реализуются органами управления, объединениями, 
соединениями, воинскими частями, подразделениями, организациями и военнослужащими (сотруд-
никами) войск национальной гвардии в порядке, предусмотренном федеральными конституционными 
законами, настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, нормативными право-
выми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, а также 
нормативными правовыми актами уполномоченного федерального органа исполнительной власти с 
соблюдением требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.

3. Законные требования военнослужащих (сотрудников) войск национальной гвардии при реали-
зации ими полномочий войск национальной гвардии обязательны для исполнения гражданами и долж-
ностными лицами.

Комментарий к ст.8
Полномочия – это права и обязанности субъ-

екта правоотношений использовать ресурсы орга-
низации, самостоятельно принимать решения, 
отдавать распоряжения и осуществлять управ-
ленческие решения.

Часть 1 ст. 8 комментируемого закона уста-
навливает 4 группы полномочий национальной 
гвардии в целях выполнения возложенных на 
них задач:

 согласно п. 1 части 1 ст.8 1 первая группа 
полномочий – общие полномочия.

 Эта группа включает в себя большую группу 
полномочий, названных в ст. 9 комментируемого 

закона. Эти полномочия регулируют деятельность 
сотрудников национальной гвардии по таким 
направлениям деятельности как:

- защита личности, общества, государства от 
преступных посягательств [3; 25; 26];

- выявление и раскрытие правонарушений [5; 
9; 12; 14].

- обеспечение общественного порядка и 
профилактику правонарушений [10; 11; 13; 
19];

- разведка в районах выполнения служебно-
боевых задач, 

- о б о р от  о руж и я  и  л и ц е н з и р о ва н и е 
различ ных видов деятельности.
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- реализация различных форм контроля и 
некоторым другим.

в соответствии с п.2 части 1 комментируемой 
статьи вторая группа полномочий это специ-
альные полномочия (меры принуждения): задер-
жание; вскрытие транспортного средства; вхож-
дение (проникновение) в жилые и иные поме-
щения, на земельные участки и территории (аква-
тории); оцепление (блокирование) участков мест-
ности (акваторий), жилых и иных помещений, 
строений и других объектов; формирование и 
ведение банков данных о гражданах.

специфика применения этих полномочий 
заключается в использовании организованной 
силы государственной власти. они предполагают 
жесткие средства социального воздействия на 
граждан с целью обеспечить безусловную реали-
зацию воли государства.

в эту группу входят меры административного 
и уголовно-процессуального принуждения.

Административное принуждение призвано 
обеспечивать исполнение правил поведения, выра-
женных в административно-правовых нормах. 
однако меры административного принуждения 
применяются для обеспечения соблюдения не 
всех без исключения административно-правовых 
норм, а только тех, которые формулируют обще-
обязательные (не имеющие ведомственных 
границ) правила поведения в сфере государствен-
ного управления. сюда можно отнести правила 
дорожного движения, пожарной безопасности, 
обеспечения санитарной безопасности, разреши-
тельной системы и т. д.

Меры уголовно-процессуального принуждения 
– это предусмотренные уголовно-процессуальным 
правом решения и действия органов, ведущих 
производство по делу, ограничивающие права 
остальных участников процесса помимо их воли 
[6; 7; 8].

Меры уголовно-процессуального принуждения 
обладают следующими признаками:

- осуществляются помимо воли и желания 
граждан или объективно ограничивают их 
права;

- применяются по решению должностных 
лиц и органов, осуществляющих произ-
водство по делу, к остальным участникам 
процесса;

- регламентированы уголовно-процессу- 

 альным правом.
третья группа полномочий установлена 

п. 3 части 1 комментируемой статьи. Это 
– полномочия по обеспечению различных 
административно-правовых режимов: чрезвычай-
ного положения, военного положения и право-
вого режима контртеррористической операции и 
полномочия, связанные с участием в контртерро-
ристической операции [23; 24].

 Любой административно-правовой режим, 
если рассматривать его в узком смысле слова, 
представляет из себя совокупность определенных 
правил поведения и действий граждан, юриди-
ческих лиц, государственных органов, которые 
установлены в нормативно-правовых актах, для 
того чтобы обеспечить общественный порядок и 
нормальное функционирования общества и госу-
дарства и обеспечиваются системой государ-
ственных органов.

наконец, четвертая группа полномочий, уста-
новленная п.1 части 1 ст. 8 – это иные полно-
мочия, предусмотренные федеральными консти-
туционными законами, настоящим Федеральным 
законом, другими федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами 
российской Федерации.

 в соответствии с частью 2 комментируемой 
статьи полномочия войск национальной гвардии 
реализуются органами управления, объеди-
нениями, соединениями, воинскими частями, 
подразделениями, организациями и военнослу-
жащими (сотрудниками) войск национальной 
гвардии в порядке, предусмотренном феде-
ральными конституционными законами, насто-
ящим Федеральным законом, другими феде-
ральными законами, нормативными правовыми 
актами Президента российской Федерации, 
Правительства российской Федерации, а также 
нормативными правовыми актами уполномо-
ченного федерального органа исполнительной 
власти с соблюдением требований законодатель-
ства российской Федерации о защите государ-
ственной тайны.

 согласно части 3 комментируемой статьи 
законные требования военнослужащих (сотруд-
ников) войск национальной гвардии при реали-
зации ими полномочий войск национальной 
гвардии обязательны для исполнения гражданами 
и должностными лицами.
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статья 9. общие полномочия войск национальной гвардии
1. Войска национальной гвардии наделены следующими полномочиями:
1) требовать от граждан соблюдения общественного порядка;
2) требовать от граждан и должностных лиц прекращения противоправных действий;
3) пресекать преступления, административные правонарушения и противоправные действия;
4) проверять документы, удостоверяющие личность граждан, если имеются данные, дающие 

основания подозревать их в совершении преступления или полагать, что они находятся в розыске, 
либо если имеется повод к возбуждению в отношении этих граждан дела об административном 
правонарушении, либо если имеются основания для их задержания в случаях, предусмотренных феде-
ральным законом;

5) осуществлять производство по делам об административных правонарушениях в соответствии 
с законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях;

6) принимать необходимые меры по охране места происшествия до прибытия представителей 
органов следствия или дознания, требовать от граждан покинуть место происшествия;

7) доставлять граждан в служебное помещение органа внутренних дел (полиции) в целях решения 
вопроса о задержании гражданина; установления личности гражданина, если имеются основания 
полагать, что он находится в розыске как скрывшийся от органов дознания, следствия или суда либо 
как уклоняющийся от исполнения уголовного наказания; защиты гражданина от непосредственной 
угрозы его жизни или здоровью в случае, если он не способен позаботиться о себе либо если опас-
ности невозможно избежать иным способом; 

8) производить досмотр транспортных средств, плавучих средств (судов), нарушивших правила, 
установленные на охраняемых войсками национальной гвардии объектах;

9) производить в пунктах пропуска личный досмотр работников охраняемых войсками нацио-
нальной гвардии важных государственных объектов;

10) требовать от граждан соблюдения пропускного и внутриобъектового режимов на охраня-
емых войсками национальной гвардии объектах; производить досмотр и (или) осмотр граждан, посе-
щающих эти объекты, осмотр находящихся при них вещей, досмотр и (или) осмотр транспортных 
средств, плавучих средств (судов) при входе (въезде) на территории охраняемых объектов (аква-
торий) и выходе (выезде) с территорий охраняемых объектов (акваторий); при выявлении нару-
шений, создающих на охраняемых объектах угрозу безопасности граждан, и условий, способству-
ющих хищениям имущества, принимать меры по пресечению выявленных нарушений и устранению 
указанных условий;

11) беспрепятственно входить в любое время суток на территории и в помещения охраняемых 
войсками национальной гвардии объектов, осматривать их в целях пресечения преступлений или 
административных правонарушений, а также в целях задержания лиц, незаконно проникших либо 
пытавшихся проникнуть на охраняемые объекты;

12) осуществлять прием, хранение и уничтожение изъятого, добровольно сданного или найден-
ного огнестрельного, газового, холодного и иного оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывных 
устройств, взрывчатых веществ;

13) при несении службы по охране общественного порядка, обеспечении общественной безопас-
ности на акваториях водных объектов производить досмотр плавучих средств (судов);

14) вести разведку в районах выполнения служебно-боевых задач. Организация и порядок 
ведения разведки войсками национальной гвардии определяются нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федерации;

15) выдавать гражданам и организациям при наличии оснований, предусмотренных федеральным 
законом, лицензии на приобретение гражданского и служебного оружия; лицензии на осуществление 
деятельности по торговле оружием, основными частями огнестрельного оружия и патронами к 
нему; лицензии на экспонирование и (или) коллекционирование оружия, основных частей огнестрель-
ного оружия и патронов к нему; разрешения на хранение или хранение и ношение гражданского и 
служебного оружия, на хранение и ношение наградного оружия, на транспортирование, ввоз на 
территорию Российской Федерации и вывоз с территории Российской Федерации указанного оружия 
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и патронов к нему; разрешения на хранение и использование или хранение и ношение отдельных 
типов и моделей боевого ручного стрелкового и служебного оружия, полученного во временное поль-
зование в соответствии с федеральным законом; вести в соответствии с федеральным законом 
учет оружия и патронов к нему;

16) контролировать оборот гражданского, служебного и наградного оружия, боеприпасов, 
патронов к оружию, сохранность и техническое состояние боевого ручного стрелкового и служеб-
ного оружия, находящегося во временном пользовании у граждан и организаций, а также соблюдение 
гражданами и организациями законодательства Российской Федерации в области оборота оружия; 

17) производить контрольный отстрел оружия с нарезным стволом;
18) выдавать при наличии оснований, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

лицензии на осуществление частной охранной деятельности; выдавать для подтверждения право-
вого статуса удостоверения частного охранника; проводить периодические проверки частных охран-
ников и работников юридических лиц с особыми уставными задачами на пригодность к действиям 
в условиях, связанных с применением оружия и специальных средств;

19) выдавать в соответствии с законодательством Российской Федерации во временное поль-
зование физическим и юридическим лицам отдельные виды, типы и модели оружия и патронов к 
нему, предусмотренные нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации;

20) осуществлять контроль за деятельностью частных охранных организаций, а также участво-
вать в осуществлении контроля за соблюдением образовательными организациями, реализующими 
программы профессиональной подготовки частных охранников и дополнительные профессиональные 
программы для руководителей частных охранных организаций, требований и условий, установленных 
законодательством Российской Федерации;

21) охранять на договорной основе особо важные и режимные объекты, объекты на коммуни-
кациях, объекты, подлежащие обязательной охране в соответствии с перечнем, утверждаемым 
Правительством Российской Федерации, имущество граждан и организаций, а также обеспечивать 
оперативное реагирование на сообщения о срабатывании охранной, охранно-пожарной и тревожной 
сигнализации на подключенных к пультам централизованного наблюдения подразделений войск нацио-
нальной гвардии объектах, охрана которых осуществляется с помощью технических средств охраны, 
в этих целях незамедлительно прибывать на место совершения преступления, административного 
правонарушения, место происшествия, пресекать противоправные деяния, устранять угрозы безо-
пасности граждан и общественной безопасности, документировать обстоятельства совершения 
административного правонарушения, обстоятельства происшествия, обеспечивать сохранность 
следов преступления, административного правонарушения, происшествия;

22) осуществлять федеральный государственный контроль (надзор) за обеспечением безопас-
ности объектов топливно-энергетического комплекса; 

23) осуществлять в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, контроль 
за деятельностью подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и подраз-
делений ведомственной охраны, если иной порядок не установлен федеральным законом;

24) проверять места производства, хранения, торговли, коллекционирования и экспонирования 
оружия, основных частей огнестрельного оружия, мест производства патронов к оружию и 
составных частей патронов, а также проверять объекты, где они обращаются, места утилизации 
боеприпасов; проверять у граждан документы, подтверждающие законность владения ими граж-
данским, служебным или наградным оружием или его использования; согласовывать требования к 
содержанию программ подготовки лиц в целях изучения правил безопасного обращения с оружием и 
приобретения навыков безопасного обращения с оружием; устанавливать порядок проверки знания 
правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием в 
организациях, определяемых Правительством Российской Федерации, и участвовать в проверке таких 
знаний и навыков в этих организациях; проводить проверки мест хранения и использования специ-
альных средств в частных охранных организациях; по результатам проверок выдавать гражданам 
и должностным лицам обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нару-
шений правил оборота оружия, боеприпасов, патронов к оружию и специальных средств; изымать в 
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случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, оружие, боеприпасы, патроны 
к оружию, основные части к ним и специальные средства; ограничивать в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке деятельность соответствующих объектов и приме-
нять иные меры, предусмотренные федеральным законодательством; участвовать в соответствии 
с законодательством Российской Федерации в проведении проверок мест производства, хранения, 
использования и распространения взрывчатых материалов промышленного назначения и пиротех-
нических изделий IV и V классов;

25) устанавливать достоверность сведений, содержащихся в документах, представленных для 
принятия решения о выдаче лицензий либо разрешений, предусмотренных пунктами 15 и 18 насто-
ящей статьи, в том числе путем проведения собеседования с соискателем лицензии либо разрешения, 
а также путем направления запросов в соответствующие правоохранительные, лицензирующие, 
контролирующие, надзорные и иные государственные органы, а также организации; продлевать 
срок действия и переоформлять выданные лицензии и разрешения, отказывать в выдаче лицензий 
и разрешений при наличии оснований, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 
при выявлении нарушений принимать меры по приостановлению действия лицензий и разрешений, 
их аннулированию, а также иные меры, предусмотренные федеральным законом; продлевать срок 
действия, принимать решение о приостановлении срока действия или об аннулировании удостове-
рения (дубликата удостоверения) частного охранника;

26) входить беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения в помещения, зани-
маемые частными охранными организациями, а также в помещения организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по программам профессионального обучения частных охранников и 
дополнительным профессиональным программам руководителей частных охранных организаций, в 
целях выполнения возложенных на войска национальной гвардии обязанностей по контролю за соблю-
дением законодательства Российской Федерации в области частной охранной деятельности; осма-
тривать места хранения специальных средств и огнестрельного оружия; проверять организацию 
охраны, осуществляемой частными охранными организациями, на соответствие установленным 
правилам; получать письменную и устную информацию о частных охранных организациях, частных 
охранниках и об организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам 
профессионального обучения частных охранников и дополнительным профессиональным программам 
руководителей частных охранных организаций; выдавать обязательные для исполнения предписания 
об устранении выявленных нарушений правил частной охранной деятельности;

27) исполнять решения суда (судьи) о возмездном изъятии или конфискации оружия и боеприпасов;
28) носить гражданскую одежду, а также форму одежды и знаки различия сотрудников феде-

ральных органов исполнительной власти, работников организаций в порядке, определяемом норматив-
ными правовыми актами руководителя уполномоченного федерального органа исполнительной власти;

29) останавливать транспортные средства, если это необходимо для выполнения возложенных 
на войска национальной гвардии обязанностей по участию в обеспечении безопасности дорожного 
движения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

30) пресекать массовые беспорядки в населенных пунктах, а при необходимости и в исправи-
тельных учреждениях;

31) получать на безвозмездной основе от государственных органов и их должностных лиц инфор-
мацию, необходимую для выполнения возложенных на уполномоченный федеральный орган исполни-
тельной власти обязанностей, за исключением случаев, если федеральными законами установлен 
запрет на передачу такой информации.

2. При выполнении задач по охране важных государственных объектов, специальных грузов, 
сооружений на коммуникациях, подлежащих охране войсками национальной гвардии, уполномо-
ченным должностным лицам войск национальной гвардии предоставляется право выдавать руко-
водителям указанных объектов или руководителям либо должностным лицам организаций, важные 
государственные объекты, и (или) специальные грузы, и (или) сооружения на коммуникациях 
которых подлежат охране войсками национальной гвардии (за исключением руководителей (долж-
ностных лиц) объектов использования атомной энергии), обязательные для исполнения предписания 
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об устранении выявленных в ходе осуществления своих полномочий нарушений требований к обору-
дованию инженерно-техническими средствами охраны важных государственных объектов, специ-
альных грузов, сооружений на коммуникациях, подлежащих охране войсками национальной гвардии. 
В случае выявления указанных нарушений на объектах использования атомной энергии должностные 
лица войск национальной гвардии обязаны сообщить об этом в соответствующий орган управления 
использованием атомной энергии и федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
федеральный государственный надзор в области использования атомной энергии, либо его террито-
риальные органы в течение пяти рабочих дней со дня выявления таких нарушений. Порядок реали-
зации указанных полномочий должностными лицами войск национальной гвардии и перечень таких 
лиц утверждаются руководителем уполномоченного федерального органа исполнительной власти.

3. Должностные лица подразделений войск национальной гвардии вправе выдавать руководителям 
и должностным лицам организаций, объекты которых охраняются войсками национальной гвардии в 
соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации, а в случаях, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации, – руководителям и должностным лицам 
иных организаций предписания о соблюдении установленных требований инженерно-технической 
укрепленности объектов и об обеспечении безопасности граждан, выдавать в ходе осуществления 
контроля за деятельностью подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными зада-
чами и подразделений ведомственной охраны, а также за обеспечением безопасности объектов 
топливно-энергетического комплекса, если иное не установлено федеральным законом, обязательные 
для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений в их охранной деятельности, в 
сфере оборота оружия и обеспечении сохранности государственной и муниципальной собственности.

4. Порядок организации взаимодействия войск национальной гвардии с федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, в сфере контроля за оборотом нарко-
тических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в сфере миграции (далее – федеральный 
орган исполнительной власти в сфере внутренних дел), его территориальными органами (подраз-
делениями) при выполнении задач по охране общественного порядка и обеспечении общественной 
безопасности, полномочия должностных лиц определяются совместными нормативными правовыми 
актами уполномоченного федерального органа исполнительной власти и федерального органа испол-
нительной власти в сфере внутренних дел.

Комментарий к ст.9.
Комментируемая статья устанавливает общие 

полномочия войск национальной гвардии. общие 
полномочия, подразумевают право на принятие 
решений, связанных с постановкой целей, выра-
боткой стратегии, действиями в кризисной 
ситуации

в соответствии с частью 1 ст. 9 комментируе-
мого закона войска национальной гвардии наде-
лены полномочиями, которые можно объединить 
в следующие группы:

Первая группа – полномочия по защите 
личности, общества, государства от преступных 
посягательств [3; 22];

в эту группу войдут такие полномочия работ-
ников национальной гвардии как:

1) требовать от граждан соблюдения обще-
ственного порядка [1; 29; 30];

2) требовать от граждан и должностных лиц 
прекращения противоправных действий [4; 15; 

20; 21; 28];
3) пресекать преступления, административные 

правонарушения и противоправные действия [2; 
4; 16; 17; 18; 27];

 вторая группа полномочий связана с выявле-
нием и раскрытием правонарушений.

 сюда входит права сотрудников нацио-
нальной гвардии:

4) проверять документы, удостоверяющие 
личность граждан, если имеются данные, дающие 
основания подозревать их в совершении престу-
пления или полагать, что они находятся в 
розыске, либо если имеется повод к возбуждению 
в отношении этих граждан дела об администра-
тивном правонарушении, либо если имеются 
основания для их задержания в случаях, преду-
смотренных федеральным законом;

5) осуществлять производство по делам об 
административных правонарушениях в соот-
ветствии с законодательством российской 
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Феде рации об административных правонару-
шениях;

6) принимать необходимые меры по охране 
места происшествия до прибытия представителей 
органов следствия или дознания, требовать от 
граждан покинуть место происшествия;

7) доставлять граждан в служебное поме-
щение органа внутренних дел (полиции) в целях 
решения вопроса о задержании гражданина; уста-
новления личности гражданина, если имеются 
основания полагать, что он находится в розыске 
как скрывшийся от органов дознания, следствия 
или суда либо как уклоняющийся от испол-
нения уголовного наказания; защиты гражда-
нина от непосредственной угрозы его жизни или 
здоровью в случае, если он не способен позабо-
титься о себе либо если опасности невозможно 
избежать иным способом; 

8) производить досмотр транспортных 
средств, плавучих средств (судов), нарушивших 
правила, установленные на охраняемых войсками 
национальной гвардии объектах.

третья группа полномочий направлена на 
обеспечение общественного порядка и профилак-
тику правонарушений:

 в эту группу входят права сотрудников наци-
ональной гвардии:

9) производить в пунктах пропуска личный 
досмотр работников охраняемых войсками наци-
ональной гвардии важных государственных 
объектов;

10) требовать от граждан соблюдения пропуск-
ного и внутриобъектового режимов на охраня-
емых войсками национальной гвардии объектах; 
производить досмотр и (или) осмотр граждан, 
посещающих эти объекты, осмотр находящихся 
при них вещей, досмотр и (или) осмотр транс-
портных средств, плавучих средств (судов) 
при входе (въезде) на территории охраняемых 
объектов (акваторий) и выходе (выезде) с терри-
торий охраняемых объектов (акваторий); при 
выявлении нарушений, создающих на охраня-
емых объектах угрозу безопасности граждан, и 
условий, способствующих хищениям имущества, 
принимать меры по пресечению выявленных 
нарушений и устранению указанных условий;

11) беспрепятственно входить в любое время 
суток на территории и в помещения охраняемых 
войсками национальной гвардии объектов, осма-
тривать их в целях пресечения преступлений или 
административных правонарушений, а также в 

целях задержания лиц, незаконно проникших 
либо пытавшихся проникнуть на охраняемые 
объекты;

Четвертая группа полномочий сотрудников 
нацио нальной гвардии связана с разведкой в 
районах выполнения служебно-боевых задач, с 
оборотом оружия и лицензированием различных 
видов деятельности.

 в этой группе такие права сотрудников наци-
ональной гвардии как:

12) осуществлять прием, хранение и уничто-
жение изъятого, добровольно сданного или 
найденного огнестрельного, газового, холод-
ного и иного оружия, боеприпасов, патронов 
к оружию, взрывных устройств, взрывчатых 
веществ;

13) при несении службы по охране обществен-
ного порядка, обеспечении общественной безо-
пасности на акваториях водных объектов произ-
водить досмотр плавучих средств (судов);

14) вести разведку в районах выполнения 
служебно-боевых задач. организация и порядок 
ведения разведки войсками национальной 
гвардии определяются нормативными правовыми 
актами Президента российской Федерации;

15) выдавать гражданам и организациям при 
наличии оснований, предусмотренных феде-
ральным законом, лицензии на приобретение 
гражданского и служебного оружия; лицензии 
на осуществление деятельности по торговле 
оружием, основными частями огнестрельного 
оружия и патронами к нему; лицензии на экспо-
нирование и (или) коллекционирование оружия, 
основных частей огнестрельного оружия и 
патронов к нему; разрешения на хранение или 
хранение и ношение гражданского и служеб-
ного оружия, на хранение и ношение наградного 
оружия, на транспортирование, ввоз на терри-
торию российской Федерации и вывоз с терри-
тории российской Федерации указанного оружия 
и патронов к нему; разрешения на хранение 
и использование или хранение и ношение 
отдельных типов и моделей боевого ручного 
стрелкового и служебного оружия, полученного 
во временное пользование в соответствии с феде-
ральным законом; вести в соответствии с феде-
ральным законом учет оружия и патронов к нему;

16) контролировать оборот гражданского, 
служебного и наградного оружия, боеприпасов, 
патронов к оружию, сохранность и техниче-
ское состояние боевого ручного стрелкового и 
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служебного оружия, находящегося во временном 
пользовании у граждан и организаций, а также 
соблюдение гражданами и организациями зако-
нодательства российской Федерации в области 
оборота оружия; 

17) производить контрольный отстрел оружия 
с нарезным стволом;

18) выдавать при наличии оснований, пред-
усмотренных законодательством российской 
Федерации, лицензии на осуществление частной 
охранной деятельности; выдавать для подтверж-
дения правового статуса удостоверения частного 
охранника; проводить периодические проверки 
частных охранников и работников юридиче-
ских лиц с особыми уставными задачами на 
пригодность к действиям в условиях, связанных 
с применением оружия и специальных средств;

19) выдавать в соответствии с законодатель-
ством российской Федерации во временное 
пользование физическим и юридическим лицам 
отдельные виды, типы и модели оружия и 
патронов к нему, предусмотренные норма-
тивными правовыми актами Правительства 
российской Федерации;

 Пятая группа полномочий сотрудников 
национальной гвардии связана с реализацией 
различных форм контроля.

 сюда входят такие права сотрудников нацио-
нальной гвардии как: 

20) осуществлять контроль за деятельностью 
частных охранных организаций, а также участво-
вать в осуществлении контроля за соблюде-
нием образовательными организациями, реали-
зующими программы профессиональной подго-
товки частных охранников и дополнительные 
профессиональные программы для руководи-
телей частных охранных организаций, требо-
ваний и условий, установленных законодатель-
ством российской Федерации;

21) охранять на договорной основе особо 
важные и режимные объекты, объекты на комму-
никациях, объекты, подлежащие обязательной 
охране в соответствии с перечнем, утверждаемым 
Правительством российской Федерации, имуще-
ство граждан и организаций, а также обеспечи-
вать оперативное реагирование на сообщения 
о срабатывании охранной, охранно-пожарной 
и тревожной сигнализации на подключенных к 
пультам централизованного наблюдения подраз-
делений войск национальной гвардии объектах, 
охрана которых осуществляется с помощью 

технических средств охраны, в этих целях неза-
медлительно прибывать на место совершения 
преступления, административного правонару-
шения, место происшествия, пресекать противо-
правные деяния, устранять угрозы безопасности 
граждан и общественной безопасности, доку-
ментировать обстоятельства совершения адми-
нистративного правонарушения, обстоятельства 
происшествия, обеспечивать сохранность следов 
преступления, административного правонару-
шения, происшествия;

22) осуществлять федеральный государ-
ственный контроль (надзор) за обеспечением 
безо пас ности объектов топливно-энергетического 
комплекса; 

23) осуществлять в порядке, установленном 
Правительством российской Федерации, контроль 
за деятельностью подразделений охраны юриди-
ческих лиц с особыми уставными задачами и 
подразделений ведомственной охраны, если иной 
порядок не установлен федеральным законом;

24) проверять места производства, хранения, 
торговли, коллекционирования и экспониро-
вания оружия, основных частей огнестрельного 
оружия, мест производства патронов к оружию 
и составных частей патронов, а также проверять 
объекты, где они обращаются, места утилизации 
боеприпасов; проверять у граждан документы, 
подтверждающие законность владения ими граж-
данским, служебным или наградным оружием 
или его использования; согласовывать требо-
вания к содержанию программ подготовки лиц в 
целях изучения правил безопасного обращения 
с оружием и приобретения навыков безопасного 
обращения с оружием; устанавливать порядок 
проверки знания правил безопасного обращения 
с оружием и наличия навыков безопасного обра-
щения с оружием в организациях, определя-
емых Правительством российской Федерации, и 
участвовать в проверке таких знаний и навыков 
в этих организациях; проводить проверки мест 
хранения и использования специальных средств 
в частных охранных организациях; по резуль-
татам проверок выдавать гражданам и долж-
ностным лицам обязательные для исполнения 
предписания об устранении выявленных нару-
шений правил оборота оружия, боеприпасов, 
патронов к оружию и специальных средств; 
изымать в случаях, предусмотренных законо-
дательством российской Федерации, оружие, 
боеприпасы, патроны к оружию, основные части 
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к ним и специальные средства; ограничивать в 
установленном законодательством российской 
Федерации порядке деятельность соответству-
ющих объектов и применять иные меры, пред-
усмотренные федеральным законодательством; 
участвовать в соответствии с законодательством 
российской Федерации в проведении проверок 
мест производства, хранения, использования 
и распространения взрывчатых материалов 
промышленного назначения и пиротехнических 
изделий IV и V классов;

25) устанавливать достоверность сведений, 
содержащихся в документах, представленных 
для принятия решения о выдаче лицензий либо 
разрешений, предусмотренных пунктами 15 и 18 
настоящей статьи, в том числе путем проведения 
собеседования с соискателем лицензии либо 
разрешения, а также путем направления запросов 
в соответствующие правоохранительные, лицен-
зирующие, контролирующие, надзорные и иные 
государственные органы, а также организации; 
продлевать срок действия и переоформлять 
выданные лицензии и разрешения, отказывать 
в выдаче лицензий и разрешений при наличии 
оснований, предусмотренных законодательством 
российской Федерации; при выявлении нару-
шений принимать меры по приостановлению 
действия лицензий и разрешений, их аннулиро-
ванию, а также иные меры, предусмотренные 
федеральным законом; продлевать срок действия, 
принимать решение о приостановлении срока 
действия или об аннулировании удостоверения 
(дубликата удостоверения) частного охранника;

26) входить беспрепятственно по предъ-
явлении служебного удостоверения в поме-
щения, занимаемые частными охранными орга-
низациями, а также в помещения организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по программам профессионального обучения 
частных охранников и дополнительным профес-
сиональным программам руководителей частных 
охранных организаций, в целях выполнения 
возложенных на войска национальной гвардии 
обязанностей по контролю за соблюдением зако-
нодательства российской Федерации в области 
частной охранной деятельности; осматривать 
места хранения специальных средств и огне-
стрельного оружия; проверять организацию 
охраны, осуществляемой частными охранными 
организациями, на соответствие установленным 
правилам; получать письменную и устную 

информацию о частных охранных организа-
циях, частных охранниках и об организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по программам профессионального обучения 
частных охранников и дополнительным профес-
сиональным программам руководителей частных 
охранных организаций; выдавать обязательные 
для исполнения предписания об устранении 
выявленных нарушений правил частной охранной 
деятельности. 

наконец, последняя группа полномочий вклю-
чает в себя такие права сотрудников нацио-
нальной гвардии как:

27) исполнять решения суда (судьи) о 
возмездном изъятии или конфискации оружия и 
боеприпасов;

28) носить гражданскую одежду, а также 
форму одежды и знаки различия сотрудников 
федеральных органов исполнительной власти, 
работников организаций в порядке, определяемом 
нормативными правовыми актами руководителя 
уполномоченного федерального органа исполни-
тельной власти;

29) останавливать транспортные средства, 
если это необходимо для выполнения возло-
женных на войска национальной гвардии обязан-
ностей по участию в обеспечении безопасности 
дорожного движения в соответствии с законода-
тельством российской Федерации;

30) пресекать массовые беспорядки в насе-
ленных пунктах, а при необходимости и в испра-
вительных учреждениях;

31) получать на безвозмездной основе от 
государственных органов и их должностных 
лиц информацию, необходимую для выпол-
нения возложенных на уполномоченный феде-
ральный орган исполнительной власти обязан-
ностей, за исключением случаев, если федераль-
ными законами установлен запрет на передачу 
такой информации.

 реализации этих полномочий опирается на 
ряд международных правовых актов.

речь идет о следующих документах: Кодекс 
поведения должностных лиц по поддержанию 
правопорядка, принят 17 декабря 1979 г. 
резолюцией 34/169 на 106-ом пленарном 
заседании Генеральной Ассамблеи оон; 
Международный кодекс поведения государ-
ственных должностных лиц, принят 12 декабря 
1996 г. резолюцией 51/59 на 82-ом пленарном 
заседании 51-ой сессии Генеральной Ассамблеи 
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оон; декларация о полиции (резолюция № 690 
(1979)), принята 8 мая 1979 г. в г. страсбурге на 
31-ой сессии Парламентской ассамблеи совета 
европы; европейский кодекс полицейской этики 
(рекомендация Rec.(2001)10), принят Комитетом 
министров совета европы 19 сентября 2001 г. в 
г. страсбурге и одобрен решением совета мини-
стров евросоюза от 17 сентября 2003 г. № 58.578; 
всеобщие стандарты борьбы с коррупцией в 
полицейских ведомствах и органах, приняты на 
71 Генеральной ассамблее Международной орга-
низации уголовной полиции – интерпола 21-24 
октября 2002 г. в Камеруне.

особо следует сказать о национальном зако-
нодательстве. Прежде всего, это комментируемый 
закон, федеральные законы «о безопасности», 
«о противодействии терроризму», «о проти-
водействии коррупции», «о вневедомственной 
охране», «об оружии», «о частной детек-
тивной и охранной деятельности в российской 
Федерации», «о чрезвычайном положении», 
«об оперативно-розыскной деятельности», «о 
внутренних войсках Министерства внутренних 
дел российской Федерации», в Уголовном 
кодексе российской Федерации, Уголовно-
процессуальном кодексе российской Федерации, 
Кодексе российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях и другими.

в соответствии с частью 2 комментируемой 
статьи при выполнении задач по охране важных 
государственных объектов, специальных грузов, 
сооружений на коммуникациях, подлежащих 
охране войсками национальной гвардии, упол-
номоченным должностным лицам войск нацио-
нальной гвардии предоставляется право выдавать 
руководителям указанных объектов или руково-
дителям либо должностным лицам организаций, 
важные государственные объекты, и (или) специ-
альные грузы, и (или) сооружения на коммуни-
кациях которых подлежат охране войсками наци-
ональной гвардии (за исключением руководи-
телей (должностных лиц) объектов использо-
вания атомной энергии), обязательные для испол-
нения предписания об устранении выявленных 
в ходе осуществления своих полномочий нару-
шений требований к оборудованию инженерно-
техническими средствами охраны важных госу-
дарственных объектов, специальных грузов, 
сооружений на коммуникациях, подлежащих 
охране войсками национальной гвардии. в случае 
выявления указанных нарушений на объектах 

использования атомной энергии должностные 
лица войск национальной гвардии обязаны сооб-
щить об этом в соответствующий орган управ-
ления использованием атомной энергии и феде-
ральный орган исполнительной власти, осущест-
вляющий федеральный государственный надзор 
в области использования атомной энергии, либо 
его территориальные органы в течение пяти 
рабочих дней со дня выявления таких нару-
шений. Порядок реализации указанных полно-
мочий должностными лицами войск нацио-
нальной гвардии и перечень таких лиц утвержда-
ются руководителем уполномоченного федераль-
ного органа исполнительной власти.

 Часть 3 комментируемой статьи закрепляет 
норму, согласно которой должностные лица 
подразделений войск национальной гвардии 
вправе выдавать руководителям и должностным 
лицам организаций, объекты которых охраняются 
войсками национальной гвардии в соответствии 
с перечнем, утверждаемым Правительством 
российской Федерации, а в случаях, преду-
смотренных законодательством российской 
Федерации, – руководителям и должностным 
лицам иных организаций предписания о соблю-
дении установленных требований инженерно-
технической укрепленности объектов и об 
обеспечении безопасности граждан, выдавать 
в ходе осуществления контроля за деятельно-
стью подразделений охраны юридических лиц с 
особыми уставными задачами и подразделений 
ведомственной охраны, а также за обеспечением 
безопасности объектов топливно-энергетического 
комплекса, если иное не установлено феде-
ральным законом, обязательные для исполнения 
предписания об устранении выявленных нару-
шений в их охранной деятельности, в сфере 
оборота оружия и обеспечении сохранности госу-
дарственной и муниципальной собственности.

 в соответствии с частью 4 комментируемой 
статьи порядок организации взаимодействия 
войск национальной гвардии с федеральным 
органом исполнительной власти, осуществля-
ющим функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере внутренних дел, в сфере 
контроля за оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, в 
сфере миграции, его территориальными орга-
нами (подразделениями) при выполнении задач 
по охране общественного порядка и обеспечении 
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общественной безопасности, полномочия долж-
ностных лиц определяются совместными норма-
тивными правовыми актами уполномоченного 

федерального органа исполнительной власти и 
федерального органа исполнительной власти в 
сфере внутренних дел.
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Аннотация. Рассматривается деятельность Интерпола по противодействию преступ-
лениям в рамках международного полицейского сотрудничества. Анализируются основные 
направления обмена информацией криминалистического и оперативно-розыскного характера, 
базы данных организации, способствующие выявлению, раскрытию и предотвращению 
преступлений. Формулируется вывод об очень важной роли Интерпола в вопросах контроля и 
борьбы с уголовной преступностью во всех странах мира.
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INTERPoL IN THE FIGHT AGAINST CRIME:  
STRATEGy AND MAIN FuNCTIoNS

The summary. The work of Interpol on combating crimes within the framework of international 
police cooperation is being considered. The main directions of the exchange of information of forensic 
and operational-search character, databases of the organization, facilitating the detection, detection 
and prevention of crimes are analyzed. The conclusion is drawn on the very important role of Interpol 
in controlling and combating criminal criminality in all countries of the world.

Key words: Interpol; transnational crime; the international cooperation; operatively-search 
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в современном обществе, с нарастанием 
мировой глобализации [24], все больший размах 
принимают такие виды транснациональной 
преступности, как киберпреступность [8; 13; 
23; 25; 28], производство и сбыт наркотиков [15; 
22; 27], организованная преступность [2; 3; 17], 
торговля людьми [18; 19], терроризм и его финан-
сирование [1; 7]. Глобальная инициатива безопас-
ности XXI века (gSI), одобренная 77-й сессией 
Генеральной Ассамблеи интерпола в октябре 
2008 г., призвана сосредоточить совместные 
усилия правоохранительных органов разных 
стран на решении данных проблем, использовать 
накопленный опыт работы интерпола в преды-
дущие годы [4; 5; 6; 11; 16; 20; 21; 26].

Анализируются заключается в выполнении 
четырех основных функций:

- обеспечение связи правоохранительных 
органов всех стран – членов интерпола с 
использованием полицейской коммуника-
ционной системы I-24/7 (24 часа в сутки 7 
дней в неделю), позволяющей правоохра-
нительным органам стран – членов орга-
низации запрашивать, предоставлять и 
получать доступ к требуемым данным в 
удаленном режиме;

- в е д е н и е  к р и м и н а л и с т и ч е с к и х  и 
оперативно-розыскных банков данных 
интерпола, обеспечение прямого и непо-
средственного доступа уполномоченных 
представителей стран-членов к массивам 
информации о преступниках, отпечатках 
пальцев, образцах днК, утерянных и похи-
щенных документах;

- организация службы поддержки полиции. 
Командно-координационный центр рабо-
тает круглосуточно, без выходных и 
способен развернуть Группу быстрого 
реагирования интерпола для информаци-
онной поддержки при совершении серьез-
ного преступления или для предотвра-
щения последствий стихийного либо 
техногенного бедствия;

- развитие и обучение сотрудников. образо-
вательные учреждения стран – членов 
интерпола предоставляют возможность 
обучения сотрудникам национальных 
бюро, а также обмена знаниями, навы-
ками и передовым опытом для внедрения в 
деятельность правоохранительных органов 
более эффективных методов борьбы с 

транснациональной организованной 
преступностью и терроризмом [14].

Под эгидой интерпола создано и успешно 
функционирует более десяти проектов, в рамках 
которых осуществляется обмен информацией 
криминалистического и оперативно-розыскного 
характера [12].

считая предотвращение террористических 
угроз одной из приоритетных задач совре-
менности, интерпол разработал и ведет ряд 
проектов, обеспечивающих информационное 
сопровождение правоохранительных органов 
по борьбе с мировым терроризмом. наиболее 
масштабным является комплексный проект 
«Фьюжн» (слияние), разработанный в 2001 г. 
Генеральным секретариатом интерпола. Цель 
проекта – сбор и анализ информации о физиче-
ских и юридических лицах, причастных к между-
народному терроризму, экстремизму и его финан-
сированию. Проект комплексный и интегри-
рует в себе как глобальные проекты («веннлиг» 
и «Хамах»), так и ряд самостоятельных реги-
ональных проектов, в рамках мероприятий 
которых выполняется сбор, анализ, обобщение 
и обмен информацией в отношении террористи-
ческих и экстремистских организаций, действу-
ющих на территориях:

- Ближний восток и северная Африка – 
проект «Al Qabdah»;

- Центральная и Южная Америка – проект 
«Amazon»;

- восточная, Западная и Южная Африка – 
проект «baobab»;

- Центральная и Южная Азия – проект 
«Kalkan»;

- европа – проект «Nexus»;
- Юго-восточная Азия и тихоокеанские 

острова – проект «pacific».
на основе укрепления информационного 

взаимодействия правоохранителей вырабаты-
вается стратегия борьбы с террористической 
угрозой. Помимо этого, изучается иерархия, 
географические зоны деятельности, методы 
вербовки, устанавливаются члены террористи-
ческих организаций, а также идет обмен поло-
жительным опытом в борьбе с преступлениями 
террористического характера.

Проект «Веннлиг» – сбор информации в 
отношении иностранных наемников, участву-
ющих в боевых действиях против коалици-
онных сил на территории ирака и Афганистана. 
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в 2004 г. включен в состав комплексного проекта 
«Фьюжн».

«Хамах» – обмен информацией в отно-
шении граждан иностранных государств, нахо-
дящихся на границе Афганистана и Пакистана 
и причастных к террористической деятель-
ности. Проект создан Генеральным секретари-
атом интерпола по инициативе сША.

Проект «Хавала»* направлен на пресечение 
специфической формы финансирования между-
народных террористических организаций. в 
рамках проекта осуществляется выявление 
«хаваладеров» – лиц, участвующих в легали-
зации и переводе денежных средств с помощью 
так называемых «хавала-кодов», помещенных на 
банкнотах. объявленный Генеральным секрета-
риатом интерпола в 2008 г., в настоящий момент 
располагает сведениями, поступившими от стран 
– членов интерпола в отношении более 1200 
различных «хавала-кодов».

в рамках проекта «Гейгер» осуществляется 
сбор, анализ и обмен информацией о хище-
ниях радиоактивных материалов, при посред-
стве которых возможно изготовить так назы-
ваемую грязную бомбу – взрывное устройство 
неядерного типа, предназначенное для радиоак-
тивного заражения местности активными изото-
пами после подрыва обычного заряда.

работы по проекту проводятся с 2003 г. в 
тесном взаимодействии с МАГАтЭ и экспертами 
в сфере обеспечения радиоактивной безопас-
ности и мониторинга возможных рисков техно-
генных аварий и катастроф.

другая важнейшая проблема, стоящая перед 
правоохранительными органами, – борьба с 
транснациональной организованной преступ-
ностью.

Проект «Миллениум» введен в 1996 г. в 
его рамках осуществляется сбор, анализ, обоб-
щение и обмен информацией в отношении 
лидеров и активных участников организованных 
преступных сообществ, действующих на терри-
тории бывшего ссср, стран восточной европы 
и Центрально-Азиатского региона. Большое 
внимание уделяется установлению участ-
ников преступных сообществ, изучению струк-
туры этих формирований, выявлению сфер 
преступной деятельности и способов совершения 
преступлений.

отдельный проект «АОС» (Азиатская орга-
низованная преступность) обеспечивает сбор 

информации об организованных преступных 
группировках из стран Юго-восточной Азии, 
в том числе о китайских этнических объедине-
ниях, ведущих свою преступную деятельность 
на территории российской Федерации.

Проект «Стар Инициатива» разработан 
Генеральным секретариатом интерпола 
совместно с всемирным банком и оон и пред-
назначен для информационного обеспечения 
борьбы с организованной преступностью в сфере 
экономики. в настоящий момент участниками 
проекта являются семьдесят четыре страны, 
включая россию, испытывающие необходимость 
помощи в борьбе с коррупцией и возвратом 
активов, полученных преступным путем. в 
январе 2009 г. в рамках проекта была введена 
в действие база данных Генерального секрета-
риата интерпола «StAR» (Stolen Asset Recovery 
– возврат похищенных активов).

Проект «Скрим» (Крик) предназначен для 
сбора и систематизации информации о тяжких 
серийных преступлениях (убийствах, изнаси-
лованиях и т. п.), затрагивающих более чем 
одну страну, а также оказания информационной 
поддержки правоохранительным органам стран 
– членов интерпола в расследовании таких 
преступлений. в штаб-квартире интерпола с 
2007 г. ведется база данных, содержащая дакти-
лоскопические карты и днК-формулы иденти-
фицированных, а также пока не установленных 
преступников.

Проект «Опекун» действует с января 2007 г. 
и относится к деятельности правоохрани-
тельных органов стран – участниц интерпола 
по выявлению электронных сайтов, содержащих 
элементы детской порнографии, и проведению 
соответствующих оперативных мероприятий в 
отношении лиц, занимающихся изготовлением 
и распространением детской порнографии через 
интернет.

Проект «Уэсткоут» (Жилет) действует с 
начала 2006 г. и посвящен сбору, анализу и обра-
ботке информации о международных преступных 
группах, занимающихся торговлей «живым» 
товаром с целью эксплуатации проституции, 
а также лицах, пострадавших от этого вида 
преступлений.

Проект «Номак» – анализ и подтверждение 
фактов изъятия наркотических средств, полу-
ченных на основе мониторинга открытых источ-
ников информации.
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Проект «Уайт флоу» (Белый поток) – анализ 
и обмен информацией в отношении контрабанды 
кокаина через страны Западной Африки. введен 
в 2009 г.

выполнение работ по данным проектам 
базируется на ведении и использовании авто-
матизированных банков данных интерпола, к 
которым обеспечен прямой круглосуточный 
доступ сотрудников национальных бюро через 
сеть I-24/7 (за исключением базы данных фото-
изображений детей, подвергающихся сексуаль-
ному насилию).

Базы данных организации, способствующие 
выявлению, раскрытию и предотвращению 
преступлений, обеспечивающие информаци-
онное сопровождение оперативно-розыскной 
деятельности правоохранительных органов стран 
– участниц интерпола:

1. Персональные данные – по состоянию на 
январь 2012 г. содержит более 175 500 записей 
на известных международных преступников, а 
также лиц, пропавших без вести и неопознанные 
трупы. в состав информационных массивов 
включены преамбулы преступлений, фото-
графии, отпечатки пальцев и т. д.

2. Уведомления – система уведомлений 
интерпола используется для предупреждения 
полиции о разыскиваемых лицах, подозреваемых 
в терроризме, опасных преступниках, лицах, 
пропавших без вести, или угрозах применения 
оружия. в 2011 г. было опубликовано более чем 
26 000 уведомлений или листовок (аналогичных, 
но менее формальных типов предупреждений).

3. Утерянные и похищенные документы – 
содержит информацию о более чем 31 млн. 
утраченных документов, потерянных или укра-
денных по сообщениям из 161 страны. Эта база 
данных позволяет национальным центральным 
бюро интерпола и других правоохранительных 
органов (таким, как миграционная служба и 
сотрудники пограничного контроля) значительно 
сократить время проверки подозрительных 
проездных документов.

4. Фотоизображения детей, подвергающихся 
сексуальному насилию – в базе данных по состо-
янию на январь 2012 г. имеется сведения ориен-
тировочно на 2500 жертв по материалам более 40 
стран; выявлено около 1350 правонарушителей.

5. отпечатки пальцев – автоматизированная 
дактилоскопическая система идентификации 
лиц содержит более 151 000 наборов отпечатков 

пальцев, поступивших из 167 стран.
6. днК – в автономном банке данных нако-

плено примерно 117 000 днК-профилей из 61 
страны. Профиль днК кодирует наборы гене-
тических маркеров, уникальных для каждого 
человека, и может эффективно использоваться 
для раскрытия преступлений и идентификации 
неопознанных трупов и лиц, числящихся пропав-
шими без вести.

7. огнестрельное оружие – справочная 
таблица интерпола по огнестрельному оружию, 
необходимая криминалистам для надлежащего 
определения марки, модели, калибра и других 
параметров огнестрельного оружия, задейство-
ванного в преступлении. таблица содержит более 
250 000 ссылок на марки огнестрельного оружия, 
иллюстрированные 57 000 изображений высо-
кого качества.

8. Похищенные произведения искусства – 
база данных предоставляет представителям 
правоохранительных органов стран – участниц 
интерпола информацию по 38 000 произведений 
искусства и культурного наследия, украденных 
или утраченных по всему миру.

9. Похищенные автотранспортные средства 
– содержит сведения на 7,1 млн автомобилей, 
похищенных во всех регионах мира. в 2010 г. 
с использованием информационных ресурсов 
интерпола было обнаружено почти 34 200 похи-
щенных автомобиля.

10. Целевая группа «Фьюжн» – база данных 
для обеспечения проекта «Фьюжн» (см. выше). 
содержит информацию более чем на 13 000 
лиц, подозреваемых в связях с террористиче-
ской деятельностью. сведения о террористиче-
ских угрозах предоставляются и используются в 
105 странах мира.

80 -я  с е ссия  Генера льной  Асс амблеи 
интерпола состоялась 31 октября 2011 г. в 
Ханое (вьетнам). в работе сессии приняли 
участие руководители национальных правоохра-
нительных органов стран – членов интерпола 
и наблюдатели от крупнейших международных 
организаций (оон, ФиФА, европол). на 
повестке дня стояли вопросы взаимодействия 
правоохранительных органов стран – членов 
интерпола, в том числе по наиболее актуальным 
направлениям информационного обеспечения 
борьбы с транснациональной преступностью 
и международным терроризмом. обсуждались 
вопросы информационного сопровождения 
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противодействия правоохранительных органов 
морскому пиратству, распространению детской 
порнографии в сети интернет, коррупции в 
различных сферах.

в ходе обсуждения были намечены перспек-
тивы более эффективного использования техни-
ческих возможностей интерпола при расследо-
вании преступлений. организационные вопросы 
касались создания в сингапуре всемирного 
инновационного комплекса интерпола (новой 
штаб-квартиры интерпола, ориентированной 
на страны Азиатско-тихоокеанского региона) и 
принятия в члены организации Южного судана 
и островных государств Карибского бассейна: 
Кюрасао и сен-Мартен. с их вступлением 
интерпол охватил 191 государство мира.

6 ноября 2012 года в риме начала работу 81 
сессия Генеральной Ассамблеи интерпола. Были 
рассмотрены вопросы взаимодействия правоо-
хранительных органов стран-членов интерпола 
в сферах борьбы с транснациональной преступ-
ностью и международным терроризмом, 
торговлей товарами, оборот которых ограничен 
или запрещен, розыска и выдачи преступников, 
защиты мирового культурного наследия от 
преступных посягательств. российскую деле-
гацию возглавил доктор юридических наук, 
Министр внутренних дел российской Федерации 
в.А. Колокольцев. особое внимание на сессии 
было отведено рассмотрению вопросов сотруд-
ничества интерпола с такими международными 
организациями, как Шанхайская организация 
сотрудничества, общий рынок стран Южной 
Америки (МерКосУр) и т.д. [30].

в октябре 2013 года в Колумбии работала 
82 сессия Генеральной Ассамблеи интерпола. 
особого внимания на сессии были удостоены 
вопросы улучшения эффективности борьбы с 
такими видами преступности, как, сексуальная 
эксплуатация детей, терроризм, трафикинг, 
пиратство, незаконный оборот оружия, розыск 
преступников и т.д. [29]

4 ноября 2014 года в Монако открылась 83 
сессия Генеральной Ассамблеи интерпола. 
в работе сессии, как и в 2012 году, принял 
участие Министр внутренних дел российской 
Федерации в.А. Колокольцев, который выступил 
на Министерской встрече, прошедшей в рамках 
Генассамблеи интерпола. По его мнению, у всех 
полицейских мира есть один враг – это транс-
национальная преступность. «и наша задача, 

– подчеркнул в.А. Колокольцев, – бескомпро-
миссное противодействие ей во всех проявле-
ниях для защиты прав и свобод граждан. Мы не 
должны допустить, чтобы сиюминутные поли-
тические разногласия становились причиной 
ухудшения результатов нашего взаимодействия в 
этом важнейшем вопросе» [31]. то есть министр 
внутренних дел россии обосновал мысль о том, 
что в вопросах борьбы с уголовной преступно-
стью должна стоять в первую очередь безопас-
ность человека, его прав и свобод, ибо человек, 
его права и свободы по российской Конституции 
является высшей ценностью, а государство 
должно признавать, соблюдать и защищать их. и 
политические амбиции тех или иных субъектов 
международных отношений не должны игнори-
ровать эту важнейшую цель международного 
сотрудничества.

очередная сессия Генеральной Ассамблеи 
интерпола состоялась со 2 по 5 ноября 2015 года 
в руанде. наряду с традиционными вопросами 
борьбы с транснациональной преступностью и 
терроризмом рассматривались проблемы розыска 
и выдачи преступников, защиты мирового куль-
турного наследия от преступных посягательств. 
обсуждались последствия так называемой «араб-
ской весны» для региональной и международной 
безопасности [32].

85 сессия Генеральной Ассамблеи интерпола 
состоялась с 7 по 10 ноября на индонезийском 
острове Бали. сессия обсудила проблемы борьбы 
с терроризмом, оргпреступностью и киберпре-
ступностью. 

сессия избрала новое руководство интерпола: 
президентом международной уголовной 
полиции стал заместитель министра обще-
ственной безопасности Кнр Мэн Хунвэй, а 
вице-президентом представитель россии – 
генерал-майор полиции Александр Прокопчук. 
За кандидатуру Прокопчука, который возглав-
ляет национальное центральное бюро интерпола 
в россии. Гражданин рФ не только занял пост 
вице-президента от европы впервые с момента 
вступления нашей страны в интерпол более 
четверти века назад, но и был избран 127 голо-
сами «за» при всего 10 «против» и восьми 
воздержавшихся.

Лишь небольшой экскурс в работу сессий 
Генеральной Ассамблеи интерпола начиная с 
2011 года по настоящее время свидетельствует 
о том, что данная международная организация 
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играет очень важную роль в вопросах контроля 
и борьбы с уголовной преступностью во всех 
странах мира, где поднимаются и рассма-
триваются наиболее злободневные совре-
менные проблемы уголовной политики мирового 

Примечания

* Хавала (в переводе с арабского «расписка», «вексель») – неформальная финансово-расчетная система, 
которая используется для межгосударственного перевода денежных средств преимущественно в странах 
Азии, востока и Африки. схема передачи денег по системе хавала следующая: отправитель вручает деньги 
брокеру в стране отправления и получает от него код, который сообщает получателю. Брокер, получив деньги, 
связывается со своим коллегой в стране проживания получателя и также сообщает ему данный код и сумму 
перевода. После этого для получения денег адресату достаточно обратиться к местному хавала-брокеру и 
назвать сообщенный код. Как правило, в качестве кода используется номер купюры.
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Аннотация. Рассматривается международное сотрудничество государств – участников 
Содружества Независимых Государств в борьбе с организованной преступностью. Приводятся 
основные международные и межгосударственные документы, регламентирующие данное 
сотрудничество; отмечается необходимость принятия эффективных мер по реализации этих 
соглашений и решений, определения министерств, ведомств и конкретных должностные лица, 
ответственные за их выполнение, перспективного планирования совместной деятель ности.
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CooPERATIoN IN THE INTERESTS oF CoMBATING oRGANIZED CRIME

The summary. The international cooperation of the state members of the Commonwealth of 
Independent States in the fight against organized crime is being considered. The main international and 
interstate documents regulating this cooperation are given; there is a need to take effective measures 
to implement these agreements and decisions, identify ministries, departments and specific officials 
responsible for their implementation, long-term planning of joint activities.
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начало ХХI века принесло новые вызовы и 
угрозы безопасности государствам содружества 
независимых Государств, противодействие 
которым выходит на первый план международной 
политики, а условия экономического кризиса 
привнесли в криминогенную ситуацию допол-
нительные негативные факты. По существу это 
было связано с положением дел на всем постсо-
ветском пространстве [5; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 
18; 28; 32] 

Практически на каждой встрече глав госу-
дарств и правительств государств-участников 
снГ рассматриваются вопросы борьбы с различ-
ными формами организованной преступности, 
подписываются соответствующие междуна-
родные договоры, межгосударственные и другие 
базовые документы. в их числе:

- стратегия сотрудничества государств-
участ ников содружества независимых 
Госу дарств в построении и развитии инфор-
мационного общества и план действий по 
ее реализации на период 2015 года;

-  Межгосударственные программы совме-
стных мер борьбы с преступностью на 
2005-2007, 2008-2010, 2011- 2013, 2014-
2018 годы;

-  Программы сотрудничества государств-
участников содружества независимых 
Государств в борьбе с незаконным оборотом 
наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров на 2005-2007, 
2008-2010, 2011-2013 и 2014-2018 годы;

-  Программы сотрудничества государств-
участников снГ в борьбе с терроризмом 
и иными насильственными проявлениями 
экстремизма на 2005-2007, 2008-2010, 2011-
2013 и 2014-2016 годы;

-  Программы сотрудничества государств-
участников снГ в противодействии неза-
конной миграции на 2006-2008, 2009-2011, 
2012-2014 и 2015-2019 годы;

- Программы сотрудничества государств-
участников снГ в борьбе с преступле-
ниями, совершаемыми с использованием 
информационных технологий на 2016-2020 
годы;

-  Программа сотрудничества государств-
участников снГ в борьбе с торговлей 
людьми на 2007-2010 и 2011-2015 годы;

- Программа сотрудничества государств-
участников снГ в сфере согласованной 

пограничной политики на период 2016-
2020 годы;

-  соглашение государств-участников снГ о 
сотрудничестве в борьбе с преступностью 
на транспорте;

-  соглашение государств-участников снГ о 
сотрудничестве в борьбе с хищениями авто-
транспортных средств и обеспечении их 
возврата;

-  соглашение о сотрудничестве государств-
участников снГ в борьбе с налоговыми 
преступлениями;

-  соглашение о порядке передачи образцов 
наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров;

-  соглашение о сотрудничестве государств-
участников снГ в предупреждении и 
борьбе с торговлей людьми, органами и 
тканями человека;

-  соглашение о создании единой инфор-
мационной базы нормативных правовых 
актов государств-участников снГ в сфере 
противодействия терроризму, незаконному 
обороту наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров и иным 
видам преступлений;

-  соглашение о защите участников уголов-
ного судопроизводства;

-  соглашение между государствами-участ-
никами снГ об обмене информацией в 
сфере борьбы с преступностью;

-  соглашение  о  порядке  создания  и 
деятельности совместных следственно-
оперативных групп;

-  договор государств-участников снГ о 
противодействии легализации (отмыванию) 
преступных доходов и финансированию 
терроризма;

-  договор о порядке осуществления межго-
сударственного розыска лиц, скрывшихся 
от дознания, следствия, уклоняющихся от 
исполнения назначенного судом наказания 
или без вести пропавших;

-  Концепция государств-участников снГ по 
борьбе с международным терроризмом и 
иными проявлениями экстремизма;

-  Концепция единой системы информаци-
онной маркировки взрывчатых веществ, 
боеприпасов и огнестрельного оружия 
государств-участников снГ;

-  Концепция сотрудничества государств 
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-участников снГ в сфере обеспечения 
информационной безопасности;

-  Комплексный план мероприятий по 
реализации Концепции сотрудничества 
государств-участников снГ в сфере обеспе-
чения информационной безопасности на 
период с 2007-2009 и 2010-2015 годы;

-  Комплексный план первоочередных 
мер, направленных на практическую 
реали зацию принципов, заложенных в 
декларации о согласованной миграционной 
политике государств-участников снГ.

Кроме того, разработан проект стратегии 
обеспечения информационной безопасности 
государств-участников снГ, который проходит 
межгосударственное согласование вот уже три 
года.

таким образом, создана значительная дого-
ворно-правовая база межгосударственного 
сотрудничества в рассматриваемой сфере. Число 
правовых документов, касающихся различных 
областей сотрудничества правоохранительных 
органов, составляют заметный удельный вес 
(около 10%). 

Приходится констатировать, что право снГ, 
как совокупность норм (договоров, соглашений, 
решений, конвенций и др.), которые регули-
руют взаимоотношения между государствами-
участниками, не играет должной цементирующей 
роли в интеграционном процессе государств. 
институции содружества не обладают наднаци-
ональными полномочиями и не могут активно 
влиять на этот процесс, в основополагающих 
документах изначально определено, что снГ не 
является государством.

возможность государств-участников не подпи-
сывать те или иные межгосударственные согла-
шения или решения обусловлена тем, что осно-
вополагающие документы также не содержат 
прямого закрепления прав и обязанностей госу-
дарств в чётко определенной форме, что позво-
ляет каждой стране выбирать приоритеты во 
взаимодействии с другими государствами-
участниками содружества.

органы снГ не наделены функцией контроля, 
проверки исполнения, оценки деятельности госу-
дарственных органов, министерств и ведомств 
стран содружества, что исключает наличие в 
их структурах специализированных контролиру-
ющих органов.

тем самым, соответствующие документы 

снГ, с учетом суверенности государств, пред-
полагают наличие в странах снГ «нацио-
нальных механизмов контроля» за выполнением 
решений уставных и иных органов содружества. 
Последние, при необходимости, осуществляют 
сбор, обобщение информации и ее представление 
в соответствующие инстанции снГ. 

Принципиально важным является вопрос 
вступления в силу соглашений и принятия мер 
в государствах-участниках по их практиче-
скому осуществлению. ненадлежащее выпол-
нение отдельными государствами договоров и 
решений начинается, как правило, с несоблю-
дения ими обязательных юридических процедур, 
без которых подписанные документы не могут 
обрести международно-правовую силу и быть 
реализованы. Это касается, прежде всего, выпол-
нения внутригосударственных процедур по 
заключаемым договорам. 

исполнительным комитетом снГ обобща-
ются и направляются в государства содружества 
сведения о ратификации и проведении внутри-
государственных процедур по правовым актам, 
принятым в рамках снГ, с просьбой принять 
дополнительные меры к введению их в действие. 
однако на уровне содружества отсутствует 
полноценная система мониторинга выполнения 
государствами-участниками принятых на себя 
обязательств, а также действенный контроль за 
их исполнением на национальном уровне. в тоже 
время в рамках снГ отсутствуют документы, 
регламентирующие порядок и сроки, в течение 
которых должны быть выполнены внутригосу-
дарственные процедуры или проведена ратифи-
кация, необходимая для вступления в силу подпи-
санного документа.

даже после выполнения всех необходимых 
внутригосударственных процедур и вступления 
в силу договоров и соглашений до их практи-
ческой реализации иногда дело не доходит, так 
как государства не всегда выполняют взятые на 
себя обязательства, в силу отсутствия действен-
ного контроля за их исполнением на нацио-
нальном уровне. то есть, несовершенство меха-
низма реализации правовых актов заключа-
ется также в том, что они не предусматривают 
ответственности сторон за невыполнение своих 
обязательств.

в правовом акте «о механизме реали-
зации решений советов глав государств и глав 
правительств снГ» [1] недостаточно чётко 
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регламентирован порядок исполнения решений. 
для договоров и соглашений характерно, что 

они, определяя контуры сотрудничества, его 
главные принципы и направления, не содержат 
конкретных обязательств сторон. основную 
смысловую нагрузку несут всего несколько 
статей. не определены механизмы, сроки, меро-
приятия по их реализации и др. Зачастую отсут-
ствуют положения о способах разрешения 
спорных вопросов, правах и обязанностях участ-
ников соглашений. 

сегодня нужны решения, которые содержали 
бы конкретные обязательства, механизмы реали-
зации контроля и ответственность за нарушение 
достигнутых договорённостей. необходим специ-
альный документ, детально регулирующий весь 
комплекс вопросов вступления в силу согласо-
ванных договоренностей, с чётким механизмом 
исполнения решений, принимаемых в рамках 
содружества.

существенно снижает эффективность согла-
шений и то обстоятельство, что государства при 
их подписании иногда делают оговорки, вопреки 
венской конвенции о праве международных дого-
воров, несовместимые с предметом и целями 
соглашений. объективно получается, что пред-
ставители государств подписывают соглашения 
и одновременно своими оговорками дезавуируют 
собственные подписи.

очевидно, было бы целесообразно, чтобы при 
подписании договоров и соглашений представи-
тели государств-участников содружества воздер-
живались от оговорок, противоречащих венской 
конвенции о праве международных договоров, 
несовместимых с предметом и целью соглашений 
и нарушающих закрепленный в Уставе снГ 
принцип приоритета норм международного права 
над национальным законодательством. 

реальная ситуация же такова, что нацио-
нальное законодательство, нередко, ставится как 
бы выше норм международного права.

следует отметить,  что в большинстве 
государств-участников снГ приняты законы, 
регламентирующие весь цикл прохождения 
международных договоров с последующей их 
ратификацией, выполнением внутригосудар-
ственных процедур. но не во всех из них преду-
сматриваются сроки, в которые международные 
правовые акты должны быть ратифицированы. 
в законодательстве отдельных государств всё 
ещё не предусмотрена подробная процедура 

ратификации договоров.
в отдельных случаях правительства госу-

дарств не издают распорядительных актов, обязы-
вающих исполнительные органы принимать меры 
по реализации взятых ими обязательств. Без 
этого соглашения и договоры не выполняются, 
поскольку, заключаемые в рамках снГ, они не 
имеют прямого действия и непосредственно на 
государственные органы не распространяются. 
Многие проблемы при реализации договоров, 
заключенных в рамках содружества, можно было 
бы решить, при условии издания таких актов.

возникла потребность в том, чтобы после 
заседаний совета глав государств и совета глав 
правительств снГ в государственных органах 
стран содружества на постоянной основе прини-
мались эффективные меры по реализации согла-
шений и решений, определялись бы министер-
ства, ведомства и конкретные должностные лица, 
ответственные за их выполнение, равно как и 
меры, обеспечивающие их использование в наци-
ональных программах развития с последующим 
информированием об этом исполкома снГ.

Международные договоры, не подлежащие 
ратификации и не вступающие в силу со дня 
подписания, по законодательству государств 
подлежат утверждению. однако сроки этого 
утверждения в ряде стран не оговариваются. 
Между тем, в республике Беларусь соответ-
ствующие предложения, по согласованию с 
Министерством иностранных дел, вносятся 
республиканскими органами в Правительство 
республики в шестимесячный срок после подпи-
сания договора. наличие такой нормы в белорус-
ском законодательстве положительно влияет на 
выполнение внутригосударственных процедур. 
республикой Беларусь они выполнены в отно-
шении почти всех подписанных в рамках снГ 
документов.

для ускорения ввода в действие документов, 
принятых советом глав государств и советом 
глав правительств, целесообразно унифи-
цировать законодательство, регулирующее 
процесс ратификации подобных правовых актов. 
Межпарламентской Ассамблее снГ (далее – 
МПА снГ) желательно ускорить разработку 
модельного закона о порядке и сроках всту-
пления в силу принятых в рамках снГ договоров 
и соглашений.

национальные парламенты могли бы ввести 
такой порядок ратификации договоров и 
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соглашений, заключаемых в рамках снГ, который 
предусматривал бы их рассмотрение в прио-
ритетном порядке и в сжатые сроки (в течение 
трех-шести месяцев).

Чтобы правовые акты, принятые в рамках 
снГ, эффективно работали, необходимо также 
определить круг правоотношений, по которым 
требуется имплементация, и привести нацио-
нальное законодательство в соответствие с право-
выми документами снГ. не решив вопросы 
трансформации соглашений и решений снГ во 
внутренние нормативные акты государств, будет 
сложно успешно решать проблемы сотрудни-
чества в правоохранительной сфере, какие бы 
важные решения не принимались. 

совершенствованию системы национального 
контроля за исполнением принимаемых в рамках 
снГ соглашений и решений может способство-
вать повышение статуса органов государствен-
ного управления стран содружества, отвечающих 
за координацию сотрудничества в снГ.

Правоохранительное сообщество снГ, при 
участии представителей органов внутренних дел, 
сформулировало эти выводы уже к середине 90-х 
годов. с различной степенью полноты они неод-
нократно обобщались и обсуждались с принятием 
соответствующих мер реагирования. Поэтому 
они, на наш взгляд, обыденны и тривиальны, но 
таковы реалии содружества. 

важно отметить также, что изложенные 
выводы в большей степени характеризуют проце-
дурную сторону заключения и выполнения дого-
воров и соглашений. они не столь показательны 
и репрезентативны для оценки межгосударствен-
ного сотрудничества органов внутренних дел, 
основным содержанием которого является право-
применительная деятельность. 

исходя из изложенного, на наш взгляд, необ-
ходима дальнейшая работа по:

-  поэтапному формированию гармонизиро-
ванного правового пространства в рамках 
снГ, ориентированного на международные 
стандарты в области многосторонних 
межгосударственных взаимоотношений 
различной организационно-правовой 
формы. в этой связи важна роль МПА 
снГ в подготовке и продвижении проектов 
модельных законодательных актов, 
особенно касающихся борьбы с организо-
ванной преступностью;

-  выработке комплексного, системного 

подхода в обеспечении действенного 
контроля за выполнением достигнутых 
договорённостей, развитии межгосудар-
ственного обмена правовой информацией;

-  формированию новых рациональных взаи-
мовыгодных межгосударственных связей 
внутри содружества и с другими странами 
мира.

изложенные выше негативные выводы в части 
выполнения договорных обязательств не сказы-
ваются столь отрицательно на практике межго-
сударственного сотрудничества в борьбе с орга-
низованной преступностью, в частности, на взаи-
модействии Мвд государств-участников снГ, как 
это можно было предполагать. дело в том, что 
уже примерно с середины 90-х годов правоохра-
нительным сообществом снГ были выявлены 
и обозначены узловые проблемы интеграции, 
в том числе и проблема низкой эффективности 
принятых договоров и соглашений.

для их преодоления и устранения нега-
тивных последствий правоохранительные органы 
содружества своевременно нацелили свои усилия 
на совершенствование организационных аспектов 
межгосударственного взаимодействия, синхро-
низацию их с правовыми. такой подход по нала-
живанию механизма совместной практической 
деятельности был обоснован с позиций науки 
управления и делового прагматизма. 

Межгосударственное сотрудничество Мвд 
стран снГ, базируясь на договорно-правовой 
основе, фактически является совместной прак-
тической деятельностью, подчинённой общей 
стратегии действий. с этих позиций, во многом 
инициированных сМвд и Бюро, договорно-
правовые, законодательные основы межгосудар-
ственного сотрудничества в борьбе с преступно-
стью существенно подкреплены организацион-
ными основами путём разработки, утверждения, 
реализации различных межгосударственных 
программ и концепций. Эту работу при всех 
недостатках можно считать удавшейся. 

Правоохранительное сообщество накопило 
значительный опыт по их реализации. в крайние 
годы были реализованы: Межгосударственная 
программа совместных мер борьбы с преступ-
ностью на 2008-2010 и 2011-2015 и годы; 
Программа сотрудничества государств-участников 
содружества независимых Государств в борьбе с 
незаконным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров на 



165

МеЖдУнАродные отноШениЯ и внеШнЯЯ ПоЛитиКА. МеЖдУнАродное и евроПейсКое ПрАво. инострАнное ПрАво.

2008-2010 и 2011-2015 годы; Программа сотруд-
ничества государств-участников содружества 
независимых Государств в борьбе с терро-
ризмом и иными насильственными проявле-
ниями экстремизма на 2008-2010 и 2011-2015 
годы; Программа сотрудничества государств-
участников снГ в борьбе с торговлей людьми на 
2007-2010 и 2011-2015 годы и Программа сотруд-
ничества государств-участников снГ в проти-
водействии незаконной миграции на 2009-2011 
годы. важно подчеркнуть, что четыре из упомя-
нутых программ непосредственно были направ-
лены на борьбу с отдельными видами организо-
ванной преступности. 

При деятельном участии органов внутренних 
дел правоохранительным сообществом сущест-
венно укреплена организационная основа, 
повышен уровень информационно-анали-
тического обеспечения, эффективности межго-
сударственного взаимодействия правоохрани-
тельных органов. вырабатываются согласованные 
подходы, более полно задействуется потенциал 
сотрудничества. При этом учитывается все много-
образие позиций межгосударственного, межве-
домственного характера, науки и практики. 
Программы стали первоосновой, системообразу-
ющим фактором совместной работы. 

наряду с международными госпрограммами 
для правоохранительного сообщества важны и 
концепции борьбы с преступностью. Это: 

-  Концепция взаимодействия государств-
участников снГ в борьбе с преступностью;

-  Концепция межгосударственной подси-
стемы информационного обмена между 
органами внутренних дел государств-
участников снГ;

-  Концепция сотрудничества государств-
участников снГ в противодействии неза-
конному обороту наркотических средств и 
психотропных веществ;

-  Концепция сотрудничества государств-
участников снГ в противодействии неза-
конной миграции;

-  Концепция сотрудничества государств-
участников снГ в борьбе с терроризмом 
и иными насильственными проявлениями 
экстремизма;

-  Концепция единой системы информаци-
онной маркировки взрывчатых веществ, 
боеприпасов и огнестрельного оружия 
государств-участников снГ.

очевидно, что четыре из вышеуказанных 
концепций профильно-тематически посвящены 
противодействию различным формам организо-
ванной преступности. они создали предпосылки 
для налаживания механизма совместной деятель-
ности на основе единого правового поля и общих 
организационных принципов. 

таким образом, можно констатировать, 
что межгосударственное взаимодействие в 
борьбе с организованной преступностью обрело 
программно-целевой, системно-концептуальный 
характер. Поэтому можно полагать, что резуль-
таты этой работы, при условии ее последователь-
ности, в конечном счете окажут благотворное 
влияние на состояние оперативной обстановки и 
правопорядка в наших государствах.

Коллективные меры осуществляются на 
основе Планов сМвд по реализации соответ-
ствующих межгосударственных программ борьбы 
с преступностью. Планы обеспечивают организа-
ционную основу для исполнения министерствами 
внутренних дел мероприятий, предусмотренных 
программами.

Бюро по координации борьбы с организо-
ванной преступностью на территории государств 
– участников снГ (далее – БКБоП) ежегодно 
обобщается и представляется Председателю 
исполнительного комитета – исполнительному 
секретарю снГ, Председателю совета Министров 
внутренних дел (далее – сМвд) и во все Мвд 
государств-участников содружества итоговая 
информация о результатах выполнения министер-
ствами внутренних дел государств-участников 
снГ мероприятий Межго сударственных 
программ. в рамках сМвд эти результаты 
рассматриваются на его заседаниях.

издержки межгосударственного сотрудниче-
ства на основе договоров и соглашений компен-
сируются и за счет обширной ведомственной 
нормативной правовой базы. нормотворческий 
аспект деятельности совета, как и вся его работа 
в целом, не ограничивается рамками программ. 
начиная с 1992 года, подписано свыше 100 согла-
шений и решений многостороннего характера.

Анализ показал, что решения сМвд прини-
мались по основным проблемам и конкретным 
направлениям работы в сфере межгосудар-
ственного сотрудничества, вопросам выпол-
нения межгосударственных программ борьбы 
с преступностью, организационным вопросам, 
касающимся деятельности сМвд и БКБоП, и др.
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Повышенное внимание уделяется советом 
вопросам борьбы с терроризмом [2; 6; 7; 8; 26; 
27; 33], незаконным оборотом наркотиков [11; 
19; 35; 36], нелегальной миграцией [9; 10; 22], 
торговлей людьми [23; 30; 31; 34] и др., включа-
емым в понятие «новые вызовы и угрозы».

достаточно отметить, что только по вопросам 
борьбы с терроризмом принято 8 решений 
сМвд. По вопросам борьбы с незаконным 
оборотом наркотиков 6 решений. неоднократно 
рассматривались меры по укреплению сотруд-
ничества в борьбе с нелегальной миграцией и 
торговлей людьми.

разделяя общую обеспокоенность право-
охранительного сообщества, с учётом новых 
вызовов и угроз, совет рассмотрел и одобрил 
Концепцию развития сотрудничества Мвд 
государств-участников снГ на период до 2020 
года, предусматривающую основы современной 
стратегии межгосударственного взаимодействия, 
принял решение «о коллективных мерах борьбы 
с международным терроризмом» и утвердил План 
сМвд по противодействию терроризму на 2005 
год.

Абсолютное большинство решений сМвд 
нормативно-регулирующего характера, принятых 
по основным проблемам и направлениям борьбы 
с организованной преступностью, не утратили 
своей практической значимости и актуальности.

реализация решений сМвд, как и других 
органов снГ, предполагает добровольное и 
добросовестное выполнение Мвд государств-
участников снГ достигнутых соглашений, 
принятых на себя обязательств, с учетом нацио-
нальных, ведомственных механизмов контроля и 
невмешательства во внутренние дела государств, 
а также обязательное своевременное выполнение 
решений со стороны БКБоП. 

несмотря на это, совет уделяет достаточное 
внимание вопросам реализации своих решений 
и, в целом, можно констатировать, что правовая 
основа и сложившаяся практика деятельности 
сМвд позволяет обеспечивать обобщение 
итогов реализации своих решений по различным 
аспектам противодействия организованной 
преступности.

вместе с тем, не всегда обеспечивалось 
исчерпывающее исполнение отдельных пунктов 
принятых сМвд решений и прохождение инфор-
мации об их исполнении по каналам обратной 
связи.

осуществляя функции рабочего органа сМвд, 
БКБоП принимает активное участие в подготовке 
и реализации решений уставных органов снГ. в 
контексте нормотворческой деятельности Бюро 
осуществляет аналитическое обеспечение прово-
димых заседаний сМвд, содействует совету 
в определении наиболее важных направлений, 
проблем развития межгосударственного сотруд-
ничества органов внутренних дел в борьбе с 
организованной преступностью [3; 4; 20; 21; 24; 
25; 29]. 

в целях формирования ведомственной норма-
тивной правовой базы Бюро непосредственно 
разработало и на коллегиальных началах с Мвд 
стран содружества приняло участие в подготовке 
всех проектов соглашений и решений многосто-
роннего характера по различным направлениям 
противодействия организованной преступной 
деятельности, принятым сМвд. решения совета, 
базируясь на результатах анализа, принимались 
по основным проблемам и конкретным участкам 
работы в сфере межгосударственного сотрудни-
чества. 

в тоже время, для предельной объективности 
следует указать, что совет не в состоянии обеспе-
чить своей деятельностью полномасштабный 
охват всех глобальных процессов и тенденций 
состояния и борьбы с организованной преступ-
ностью, непосредственно, в странах содружества 
и реально влиять на ее конечные результаты. 
однако периодически проводимые заседания 
позволяют выверять вектор, определять наиболее 
важные направления и проблемы межгосудар-
ственного сотрудничества органов внутренних 
дел в этой сфере.

в режиме правового обеспечения деятель-
ности органов внутренних дел Бюро, при участии 
министерств стран содружества, подготовлена 
серия сборников договорно-правовых, законода-
тельных и иных нормативных актов государств-
участников снГ по различным видам междуна-
родной организованной преступности.

в указанные сборники включены наиболее 
важные международные правовые акты, осно-
вополагающие нормативные правовые акты, 
принятые в рамках снГ на многосторонней и 
двухсторонней основе, а также национальное 
законодательство государств-участников снГ. 
Кроме того, в них вошли ведомственные согла-
шения и решения нормативно-регулирующего 
характера, принятые советом министров 
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внутренних дел.
сборники расширяют представление сотруд-

ников правоохранительных органов о процессах 
интернационализации организованной преступ-
ности, объективно обуславливающих необхо-
димость налаживания и развития межгосудар-
ственного сотрудничества в правоохранительной 
сфере снГ, эффективность которого во многом 
зависит от его организационно-правового и мето-
дического обеспечения. Это условие особенно 
актуально для организации совместной работы 
стран содружества в борьбе с преступлениями, 
включаемыми в понятие новые вызовы и угрозы, 
а так же в совершенствовании взаимодействия 
в межгосударственном розыске преступников и 
лиц, без вести пропавших.

в современных условиях успешное развитие 
межгосударственного сотрудничества в сфере 
борьбы с организованной преступностью, как и 
в любой другой, невозможно без осуществления 
перспективного планирования совместной 
деятельности.

основное назначение стратегического плани-
рования состоит в определении узловых проблем 
социального управления и деятельности право-
охранительных органов государств-участников 
снГ в сфере борьбы с преступностью, выяв-
лении приоритетных направлений обеспе-
чения правопорядка, прав и свобод личности, 
общественных и государственных интересов. 
Прогнозируемые масштабы и тенденции органи-
зованной преступности при расчетах ресурсного 
обеспечения позволят оптимизировать деятель-
ность органов внутренних дел и, в целом, повы-
сить эффективность функционирования правоо-
хранительной системы на ближайшее время и на 
последующую перспективу. 

стратегическое планирование сМвд государ-
ств-участников снГ – это многоуровневая 
система управленческих решений, направ-
ленных на приведение сил и средств органов 
внутренних дел в состояние готовности проти-
востоять преступности. оно осуществляется по 
заранее выбранной стратегической позиции, под 
которой понимается выбор субъектов управления 
в целях решения одной или нескольких взаимос-
вязанных крупных проблем в сфере борьбы с 
преступностью.

Базовой основой реализации стратегиче-
ских приоритетов в рамках планов сМвд 
служат межгосударственные программы, 

утверждаемые главами государств снГ. об их 
значении выше упоминалось в контексте совер-
шенствования ведомственных организационных 
аспектов сотрудничества. вместе с тем, межго-
сударственные программы являются важнейшим 
инструментом стратегического управления и 
занимают главное место в системе планирования 
деятельности органов внутренних дел стран 
содружества. По своему характеру это особый 
вид управленческих решений, представляющий 
собой набор мероприятий, объединенных един-
ством целей и задач, направленных на оздоров-
ление оперативной обстановки и совершенство-
вание правоохранительной деятельности, преду-
сматривающих участие соответствующих субъ-
ектов и обеспеченных необходимыми ресурсами. 

Межгосударственные программы утвержда-
ются советом глав государств снГ, как правило, 
на трёхлетний срок и содержат комплекс меро-
приятий, требующих совместного участия 
всех стран содружества и охватывающих весь 
спектр форм и методов межгосударственного 
сотрудничества правоохранительных органов, 
начиная с подготовки международных договоров, 
модельных нормативных правовых актов, прове-
дения научных исследований и заканчивая таким, 
сугубо практически-прикладным направлением 
работы, как проведение совместных специальных 
операций. За период с 1998 года были выпол-
нены восемь межгосударственных программ 
по борьбе с преступностью, в настоящее время 
реализуются пять. 

с целью реализации межгосударственных 
программ Бюро, совместно со всеми Мвд стран 
содружества, разрабатывает соответствующие 
планы сМвд, которые утверждает Председатель 
совета. Планы обеспечивают организаци-
онную основу для взаимодействия министерств 
внутренних дел. Кроме этого, при необходимости 
разрабатываются планы сМвд по конкретным 
направлениям борьбы с преступностью, вне 
межгосударственных программ, а также планы-
графики реализации специальных операций и 
комплексных оперативно-профилактических 
мероприятий. в свою очередь БКБоП, на основе 
планов сМвд, решений, принятых на засе-
даниях советов глав государств, глав прави-
тельств и министров внутренних дел, и в соот-
ветствии с задачами и функциями, определён-
ными Положением о БКБоП, ежегодно подго-
тавливает календарный план его работы. вместе 
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с тем, после каждого заседания сМвд разра-
батывается план Бюро по реализации решений 
и поручений совета. таким образом, в насто-
ящее время сложилась стройная иерархическая 
система стратегического планирования в сфере 
борьбы с организованной преступностью, в 
основу которой заложены межгосударственные 
программы.

Межгосударственные программы, Планы 
сМвд и БКБоП, как и другие документы по 
планированию, представляют собой специфиче-
скую разновидность управленческих решений, 
которые включают в себя взаимосвязанную 
совокупность отдельных мероприятий. следует 
подчеркнуть и особенности процедуры выра-
ботки и принятия этих документов. Подготовка 
проектов межгосударственных программ и 
планов работы сМвд осуществляется на основе 
анализа состояния, тенденций и прогнозов 
развития оперативной обстановки на простран-
стве снГ, результатов и актуальных вопросов 
правоохранительной деятельности за преды-
дущий период, с учётом задач, поставленных в 
решениях совета глав государств и совета глав 
правительств снГ. особое внимание обращается 
на тесную взаимосвязь мероприятий и расста-
новку исполнителей. тем самым, программы и 
планы на очередной период работы исходят из 
результатов выполнения предыдущих анало-
гичных документов, ранее принятых решений, 
включают в себя долговременные мероприятия. 
все невыполненные мероприятия предыдущего 
периода (что бывает крайне редко), в отношении 
которых принято решение о необходимости их 
дальнейшего осуществления с переносом сроков 
исполнения, присутствуют в новом плане работы. 
Прекращение реализации невыполненных меро-
приятий, без достаточных на то оснований, не 
допускается. таким образом, обеспечивается 
преемственность планов.

Процесс подготовки межгосударственных 
программ и планов работы сМвд имеет суще-
ственные отличия, обусловленные спецификой 
межгосударственного взаимодействия органов 
внутренних дел. При их разработке особое 
внимание уделяется такому безусловному требо-
ванию, как соблюдение законности и соответ-
ствия заключённым договорам, соглашениям в 
сфере борьбы с преступностью и действующим 
в государствах-участниках снГ нормативным 
актам. 

Учитывая суверенитет и интересы каждой из 
стран содружества, согласование мероприятий 
межгосударственных программ и планов сМвд 
– процесс сложный и многостадийный, который 
длится от подготовки первоначальных проектов 
указанных документов, вплоть до их утверж-
дения. очевидно, что на межгосударственном 
уровне необходима предварительная глубокая 
проработка и согласование всех планируемых 
мероприятий с министерствами внутренних дел 
и другими правоохранительными ведомствами 
в государствах-участниках снГ. Проработка и 
согласование проектов производится не только 
в аппаратном порядке, но и на различного рода 
межгосударственных совещаниях. в последние 
годы всё чаще практикуется создание специ-
альных рабочих групп экспертов по выработке 
или согласованию таких документов, состоящих 
из представителей правоохранительных органов 
государств-участников снГ. При этом заинтере-
сованные министерства внутренних дел стран 
содружества, как правило, вносят изменения, 
дополнения и коррективы в проекты планов 
(программ). на заседаниях этих групп дораба-
тываются окончательные варианты проектов 
документов, разрешаются коллизии относи-
тельно соисполнителей, сроков выполнения, 
сил и средств, необходимых для реализации 
совместных мероприятий.

согласование придает планам рациональный, 
компромиссный характер, обеспечивающий как 
интересы каждого Мвд, так и сМвд в целом, 
предотвращает утверждение невыполнимых 
мер, гарантирует поддержку, а, следовательно, и 
претворение в жизнь согласованных документов 
всеми министерствами, которые считают такие 
планы «своими», являясь их непосредственными 
адресатами. При этом также повышается заинте-
ресованность и активность Мвд. только таким 
образом удаётся добиться реальности заплани-
рованных мероприятий, которые должны быть 
объективно выполнимыми, то есть иметь доста-
точные нормативно-правовые, материально-
технические, финансовые и кадровые предпо-
сылки для их реализации в планируемые сроки. 

не менее важное значение имеет соблю-
дение равномерности и ритмичности программ 
и планов. Установленные сроки выполнения 
определены таким образом, чтобы запланиро-
ванные мероприятия обеспечивали максимальное 
использование имеющихся сил и средств Мвд 
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государств-участников снГ при равномерном 
распределении объемов работ по их реализации 
в течение всего планируемого периода.

определяемые планами способы достижения 
целей и решения поставленных задач обеспечи-
вают комплексное использование имеющихся 
сил и средств министерств внутренних дел стран 
содружества, то есть в качестве исполнителей 
планируемых мероприятий, как правило, высту-
пает не одно, а несколько взаимодействующих 
министерств. При этом мероприятия, реализация 
которых предусматривает непосредственное 
участие нескольких министерств, отражаются в 
их ведомственных планах. в то же время меро-
приятия межгосударственных программ и планов 
сМвд адаптированы к возможностям мини-
стерств, потребностям их служб, подразделений 
и особенностям складывающейся оперативной 
обстановки в конкретном государстве снГ.

Финансирование совместных меропри- 
ятий межгосударственных программ, как 

правило, осуществляется заинтересованными 
государствами-участниками снГ по договорен-
ности, в рамках финансовых средств, ежегодно 
предусматриваемых в национальных бюджетах 
соответствующим министерствам и ведомствам 
на выполнение их функций. в то же время 
учтены меры по организации сотрудничества на 
договорной основе в части подготовки кадров, 
разработки, производства и поставок совре-
менных видов вооружения и спецтехники для 
органов внутренних дел стран содружества и т.п.

Можно констатировать, что, во многом 
благодаря межгосударственным программам и 
планам сМвд, совместная деятельность органов 
внутренних дел стран содружества насыщена 
реальным практическим содержанием, дина-
мично развивается и имеет стабильные резуль-
таты. системность, непрерывность взаимодей-
ствия даёт возможность целенаправленно решать 
задачи, возложенные на органы внутренних дел в 
борьбе с организованной преступностью. 
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Аннотация. Рассматривается правовое регулирование вопросов, связанных с телом 
(организмом) человека и отдельных его частей. Отмечается многообразие и разно-
характерность подходов к интерпретации понятия тела человека, различные подходы к 
его правовой защите. Формулируется положение о том, что в двадцатом веке достижения 
биологической науки привели к необходимости юридического разрешения новых вопросов 
регулирования общественных отношений в указанной сфере, в результате чего юристы 
вынуждены развивать более сложные и емкие суждения по поводу тела человека.

Ключевые слова: человек; тело человека; правовое регулирование; правовая защита; 
биомедицинские технологии. 
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MAN, HIS BoDy IN THE RATIo oF MATERIAL AND SPIRITuAL

The summary. Legal regulation of issues related to the body (organism) of a person and its 
individual parts is considered. There is a variety and a variety of approaches to the interpretation of 
the concept of the human body, various approaches to its legal protection. The thesis is formulated 
that in the twentieth century the achievements of biological science led to the need for legal resolution 
of new issues of regulation of public relations in this area, as a result of which lawyers are forced to 
develop more complex and capacious judgments about the human body.
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172

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2016, № 11

Понятие тела  отражает  материально-
вещест венную, природную сторону человека. 
изучением телесных проявлений человеческого 
существа непосредственно заняты конкретные 
науки: биология, анатомия и физиология, меди-
цина и др. Юриспруденцию же интересует не 
столько тело само по себе, сколько его проблемы 
правового регулирования, рассмотрение неко-
торых вопросов, связанные с определением 
правового режима тела (организма) человека, 
отдельных его частей, анализ степени право-
вого воздействия на такого рода объекты и опре-
деление некоторых подходов для дальнейшего 
рассмотрения заявленной проблематики. По мере 
развития науки, усложнения человеческой жизни 
у людей появились новые потребности, которые 
предположили качественно новые средства их 
реализации. в медицине это явление выразилось 
в появлении так называемых «биомедицинских 
технологий, или просто, биотехнологий». 

в двадцатом веке достижения биологиче-
ской науки положили начало настоящей «эпохе 
биотехнологии», которая характеризуется 
проникновением биологии во все сферы жизни 
человека в промышленность, электронику, сель-
ское хозяйство и т. д. в области медицины 
появились новые технологии, в частности пере-
ливание крови, трансплантация человеческих 
органов, ксенотрансплантация, пластическая 
хирургия, изменение пола, искусственное опло-
дотворение, суррогатное материнство, фетальная 
терапия и некоторые другие [8; 18; 28; 30].

При этом, многие из этих проблем являются 
предметом научных споров в течение довольно 
продолжительного времени. в частности, давно 
требуют юридического разрешения вопросы о 
начале человеческой жизни, о ее конце, о юриди-
ческом статусе коматозных больных, о допу-
стимости вмешательства в генетические харак-
теристики человека. однако многие необхо-
димые решения до сих пор не найдены [2; 4; 5]. 
например, до сих пор правовой статус эмбриона 
не определен во многих странах [1; 3; 6; 7].

Эти трудности, прежде всего, выражаются 
в отсутствии четкости некоторых общефило-
софских категорий, таких как человеческое 
достоинство, репродуктивные права, а также в 
отсутствии и противоречивости юридических 
определений самих медицинских технологий. 
серьезной проблемой при правовом регулиро-
вании общественных отношений в указанной 

сфере является также аксиологическая неодно-
родность общества. Многообразие исторических, 
культурных, этнических политико-правовых 
традиций предполагает неоднозначность чело-
веческой оценки одних и тех же явлений в 
рамках одного государства [35; 36; 37]. Часто 
эта ситуация сопровождается наличием проти-
воречий между интересами людей, одинаково 
признаваемых обществом в качестве ценностей. 
например, несмотря на казалось бы, едино-
душное отношение к клонированию человека, 
вопрос о его законодательном регулировании 
остается открытым [9; 16; 22; 24; 38]. дело в 
том, что как разрешение, так и запрещение этой 
технологии на уровне закона повлечет ущем-
ление определенных прав человека (например, 
противостояние возможно между свободой науч-
ного творчества и правом на уважение челове-
ческого достоинства). таким образом, разра-
ботка законодательства для каждой биомедицин-
ской технологии требует специального изучения 
вопроса о тех ценностях, которые должны подле-
жать правовой защите [34, стр. 4].

нельзя сказать, что на протяжении своей 
истории право было вообще безучастно к факту 
существования человеческого организма как 
физического объекта. в той или иной мере дела-
лись попытки использовать право и правовые 
механизмы при решении вопросов, связанных 
с телом человека и его частями. отдельные 
примеры мы находим уже в римском праве. 
известны, в частности, изречения Ульпиана 
относительно вопросов, связанных с определе-
нием судьбы тела умершего человека. они каса-
ются таких аспектов, как порядок проведения 
похорон, определение субъекта, ответственного 
за несение соответствующих расходов и т.д. 
также нельзя упускать из виду и тот факт, что 
использование отдельных частей тела в граж-
данском обороте всегда было делом обыденным. 
Это, прежде всего, касается использования волос 
для париков, когда наличие права собствен-
ности на такой предмет и возможность совер-
шения с ним сделок и иных действий юриди-
ческого характера не вызывало (и не вызывает) 
сомнения ни у кого [20]. в российском госу-
дарстве известны попытки правового регули-
рования медицинской деятельности при Петре 
Первом, ранее и, конечно, позже [25; 26; 27; 28; 
29; 31; 41].

Конечно, во все времена человек обращал 
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внимание на свое тело, но сегодня оно стано-
вится проблемой – именно в силу массовости 
указанных практик и трудностей с концептуа-
лизацией (осознанием) тела. об актуальности 
проблемы осознания феномена тела человека 
свидетельствуют:

- обострение проблемы здоровья. Это 
наиболее актуально для условий жизни 
в крупных городах. Повышенная нервоз-
но сть ,  психиче ские  расст ройства , 
сердечно-сосудистые, аллергические, 
астматические заболевания, наркологиче-
ская и алкогольная зависимость и др. уже 
давно стали повседневными спутниками 
урбанизации;

- повышение ценно сти человече ской 
инди видуальности в современном мире 
и обостренное восприятие всего, что 
связанно с личностным самовыражением, 
а тело является одним из таких средств;

- обострение проблем сексуального пове-
дения и сексуальной культуры в условиях 
современной цивилизации. Эротизм уже 
давно перестал быть элементом частной 
жизни, «личным делом». Через средства 
массовой информации, рекламу он стано-
вится навязчивым и агрессивным;

- вопросы, связанные с эвтаназией, репро-
дуктивными технологиями, абортами, 
клонированием, трансплантацией органов, 
медицинским законодательством;

- приобретение телом в условиях совре-
менной цивилизации особого смысла, 
как носителя символической ценности. 
новые социальные группы и молодежные 
образования: гомосексуалисты, панки, 
байкеры, скинхеды, рейперы, скейтбор-
дисты, роллеры, диггеры, нудисты и др. 
стремятся к утверждению своего статуса 
и внешней атрибутики;

- повышенная значимость в условиях обще-
ства потребления вопросов имиджа, как 
умения представить себя покупателю, 
работодателю, избирателю в соответству-
ющем состоянии здоровья духа и тела [19, 
стр. 3-4].

Многообразие и разнохарактерность подходов 
к интерпретации понятия тела проявляются как 
на уровне обыденного, массового сознания и 
производных от него практик, так и в рамках 
специализированных, профессиональных видов 

деятельности, в том числе (а, возможно, и, 
прежде всего) – на уровне конкретно-научного 
и философского познания [12, стр. 4].

в Большом толковом словаре русского языка 
тело определяется как физическая материя, 
вещество, заполняющее определенную часть 
пространства, отдельный предмет в простран-
стве; часть пространства, ограниченная со всех 
сторон; организм человека или животного в его 
внешних физических формах и проявлениях; 
физическое начало в человеке в противополож-
ность духовному (страдать не телом, но духом); 
часть человеческой фигуры от шеи до ног; 
туловище, корпус; останки умершего человека, 
мертвый человек, труп [11, стр. 1313].

обширность, богатство материала, накоплен-
ного в истории изучения и осмысления челове-
ческого тела представителями разных научных 
дисциплин столь впечатляюще, что уже само по 
себе могло бы служить достаточным основанием 
для возникновения уверенности в том, что теле-
сность – предмет глубоко и детально изученный, 
прочитанный, истолкованный. однако в полной 
мере это может касаться только естественно 
научной парадигмы.

области, в которых тело человека явля-
ется предметом детального изучения, сложно 
перечислить: анатомия, физиология, антропо-
логия, биомеханика, сексология, гигиена и др. 
тело как материальный субстрат, значимый для 
изучения и понимания психических процессов, 
развития человеческого сознания, все более 
широко изучается психосоматикой, психофи-
зиологией, тысячелетия насчитывает прак-
тическая «работа» с телом в области меди-
цины, оздоровительных технологий и т. д. 
словом, для «наук о природе» человеческое 
тело, по вполне понятным причинам, – предмет 
давнего и пристального внимания, предмет, в 
прямом и переносном смысле разобранный «по 
косточкам», хотя и до сих пор таящий в себе 
немало непонятного и загадочного. 

в физических или анатомических понятиях 
тело определяется как основная часть чего-то, 
первые, центральные части организма, сома 
клетки, структурно организованные ткани, 
орган, малая структура внутри большой и т.д. 
[21, стр. 344]. Хотя в таких областях знания, 
как медицина, анатомия, понятие тела, теле-
сности зачастую заменяется термином «орга-
низм», который отображает лишь биологическую 
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составляющую человеческого бытия. то есть, 
если в одних отраслях накоплен мощный пласт 
знаний о человеческом теле, и на этой основе 
происходит постоянное их умножение и прира-
щение, то в других – а именно в социально-
гуманитарных – процесс этот имеет далеко не 
столь устойчивый характер и, к примеру, еще 
недавно можно было ставить вопрос более о 
реабилитации тела как объекта познания, чем о 
подведении сколько-нибудь значимых итогов в 
этой области, особенно если говорить об отече-
ственной гуманитаристике [12, стр. 4-5].

в философском энциклопедическом словаре 
тело определяется как: 

1)  название материальной протяженной вещи 
как чего-то объективно физического; 

2)  неточное название материального носителя 
жизни организма, в частности организма 
человека; 

3)  название трехмерной фигуры в стерео-
метрии. 

Кроме того, здесь же приводится отдельное 
понятие «тело живое» – это одушевленное 
тело человека и животного. Человеческое 
тело в широком толковании этого слова есть 
основа душевной жизни: тело и душа образуют 
витальное единство в противоположность един-
ству духовному [42, стр. 450]. в истории фило-
софской мысли имеют место как подчеркивание 
примата телесного бытия человека, так и полное 
пренебрежение телом во имя духовности [14, 
стр. 6].

двойственность человека, его принадлеж-
ность одновременно и к миру природы, и к миру 
общества осознавалась, очевидно, уже на самых 
ранних этапах человеческой истории в понятиях 
«тело» и «дух». телесность человека рассматри-
валась как его причастность к природе, земле, 
праху. недаром ислам рассматривает чело-
века как прах земной, которого Бог наделил 
душой. религия делила всех людей на телесных, 
душевных и духовных, причем духовное начало 
в человеке от приобщения к Богу. телесное и 
душевное должно быть подчинено духовному, 
и в этом видится смысл мусульманской жизни. 
такое понимание специфики тела человека, 
принятое в основных мировых религиях (христи-
анстве и исламе), было реакцией на языческий 
образ тела, наиболее ярко представленный в 
искусстве античной Греции и рима. так или 
иначе, но каждая эпоха, каждая цивилизация 

по-своему понимала специфику человеческого 
тела и его отношение к духу. Это имеет немалое 
значение для осмысления таких явлений в жизни 
человека, как Жизнь, смерть, Болезнь, страх, 
вера, ненависть, тоска, Эрос. Эти понятия отно-
сятся к экзистенциальным сущностям человече-
ской жизни.

телесные качества человека всегда привле-
кали пристальное внимание, ибо по ним отли-
чали «своих» от «чужих». Прежде всего, это 
относится к расе. суть расовых различий заклю-
чается в том, что группы людей, населяющих 
разные регионы планеты, в процессе адаптации 
к условиям окружающей среды приобрели спец-
ифические анатомо-физиологические признаки.

в гораздо большей степени человеческая 
телесность дифференцирована по полу. отличи-
тельные признаки мужского и женского тела 
настолько очевидны, что служат, как правило, 
первой приметой незнакомого человека. Женское 
тело «информативнее» и «душевнее» мужского, 
оно в большей степени отражает родовые 
особенности человека. тело человека рассматри-
валось, как пространство для нанесения «соци-
альных меток». татуировка, искусственное изме-
нение формы носа, ушей, шеи, конечностей, 
обрезание все это символизировало принадлеж-
ность человека к тому или иному роду, группе, 
касте и пр. одежда также выполняла роль 
особого социального признака, как бы подчер-
кивающего особенности тела. своеобразной 
приметой культуры конца XX века стало стрем-
ление к унификации пола, к бисексуальности, 
в которой ряд западных антропологов видит 
будущее человечества [15; 23; 33; 43].

в XXI век человечество вступило не только 
глубоко развитыми идеями постклассической 
философии права, но и все активнее захватыва-
ющими мировое пространство современными 
этическими концепциями Запада [17; 44].

невероятная пластичность человеческого тела 
хорошо известна, а то, чего добиваются в этом 
отношении сторонники йоги или культуристы, 
граничит с чудом. и тело, и дух в равной степени 
характеризуют человека, поэтому считать, что он 
обречен на вечную борьбу «низких» влечений 
тела с высокими духовными порывами было бы 
искажением природы и сущности человека. 

Человек в современном мире, сохраняя все 
то, что было присуще людям прошлых эпох, 
тем не менее, начинает все более и более 
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осознавать уникальность ситуации начала XXI 
века. современный мир, отягощенный глобаль-
ными проблемами [32], ставит все человечество 
и каждого отдельного человека в положение, 
когда надо либо принять принципиально новые 
способы выживания, существования и развития, 
либо деградировать как вид. 

история свидетельствует о том, что закон в 
разумных его проявлениях постоянно защищал, 
а на ранних этапах оценивал человеческое тело. 
Примеров этому достаточно много. одним из 
них является русская Правда свод права эпохи 
Киевского государства и феодальной раздроблен-
ности, дошедший до нас в списках XIII-XVII 
вв. [13]. в русской Правде содержится немало 
статей, посвященных купле-продаже, престу-
плениям против личности, среди которых выде-
лялись убийства и увечья. При этом следует 
учитывать, что холоп не обладал достоинством 
лица и не являлся объектом преступления. 
Убиение холопа рассматривалось не как убий-
ство, а как истребление чужой вещи. дети же 
холопов приравнивались к приплоду скота (ст. 
99 троицкого списка). Лица, имевшие полную 
правоспособность, не все в одинаковой мере 
пользовались защитой своих прав. в этом отно-
шении они разграничивались:

- по общественному положению русская 
Правда ограждала двойной вирой жизнь 
княжьих мужей;

- по полу жизнь женщины оценивалась 
вдвое меньше, чем жизнь мужчины» [39, 
стр. 54; 40, стр. 145].

в «Законах ранних Английских королей» 
начала XVII в. в ст. 53 и 54 говорится: «тот, кто 
проколет руку, должен заплатить 6 шиллингов 
в качестве компенсации. если рука сломана, 
6 шиллингов выплачивается как компенсация. 
если большой палец руки отрублен, то выпла-
чивается 20 шиллингов. если ноготь большого 
пальца сбит, выплачивается 3 шиллинга. если 
человек отрубил указательный палец, то он 
выплачивает 8 шиллингов. если человек отрубил 
средний палец, то компенсация 4 шиллинга. 
если человек отрубил безымянный палец, то 
компенсация 6 шиллингов, а если мизинец 11 
шиллингов» [39, стр. 54; 40, стр. 145].

если признать, что жизнь бесценна, то 
это нельзя применить к человеческому телу. 
Законодательные акты, процитированные выше, 
подтверждают, что общество уже давно стало 

назначать цену за тело и его органы. Эта прак-
тика, к сожалению, продолжается и сегодня, 
когда суды и страховые компании требуют 
компенсацию за потерю руки, ноги, глаза. 
однако фактически эта цена вовсе не является 
ценой тела или его органа, это всего лишь плата 
или компенсация, дающая возможность жертве 
жить и лечиться и в определенной мере возмож-
ность наказать правонарушителя. современное 
уголовное право защищает телесную непри-
косновенность посредством наказания того, 
кто причиняет вред. семейное право защищает 
ценность физической безопасности и благопо-
лучия посредством обеспечения тех, кто забо-
тится о детях, всем необходимым. трудовое 
право защищает автономию и благополучие 
человека посредством установления допусти-
мого количества рабочих часов, а также правил 
безопасности и охраны его здоровья [39, стр. 55].

Ярким примером правовой защиты человека 
и его тела является Гражданский кодекс совре-
менной Франции (с изменениями и дополне-
ниями по состоянию на 1998 г.) [10, стр. 269-299]. 
в нем, в частности, говорится, что человеческое 
тело неприкосновенно. Человеческое тело, его 
отдельные органы и изъятые из него органы 
не должны являться объектом гражданско-
правовых сделок (ст. 16-1). Целостность чело-
веческого тела может быть нарушена лишь в 
силу необходимости врачебного вмешательства. 
Предварительно для этого должно быть полу-
чено согласие заинтересованного лица, кроме 
тех случаев, когда состояние человека не позво-
ляет ему выразить свое мнение на врачебное 
вмешательство (ст. 16-3). никто не вправе пося-
гать на целостность человеческого существа. 
Любая генно-технологическая практика по 
селекции людей запрещается. Без какого-либо 
ущерба для исследований в области предупре-
ждения и лечения наследственных заболеваний 
не могут производиться трансформации генети-
чески заданных параметров с целью коренного 
изменения индивидуальных наследственных 
особенностей человека (ст. 16-4). Заведомо 
ничтожными являются любые коммерческие 
сделки по поводу использования человеческого 
тела, его органов и производимых на его основе 
продуктов (ст. 16-5).

о.Э. старовойтова отмечает, что законода-
тельство различных государств в процессе своей 
эволюции всегда рассматривало человеческое 
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тело с аксиологических позиций. однако понятие 
его ценности порой сводят к «благу» (традиция, 
идущая от Платона) или ее пониманию как 
стоимости, экономической ценности (традиция, 
утвердившаяся в классической политэкономии, 
существенно переосмысленная Марксом в 
«Капитале» и положенная затем в основу марк-
систской аксиологии). в современном зару-
бежном правоведении идут дискуссии о теле как 
собственности [39, стр. 56].

так можно ли ве сти речь  о  теле  как 
о собственности? Можно ли рассматривать 
человеческий организм с позиций рыночных 
отношений?

По мнению о.Э. старовойтовой прежде всего, 
следует заметить, что то, что собственность 
значит для нас сегодня, существенно отличается 
от того, что она означала несколько веков назад. 
далее она пишет, что во времена феодализма 
собственность представляла собой некую сеть 
обязательств не только между королем и лордом 
или между лордом и вассалом, но и между 
мужем и женой, отцом и детьми. Крестьянин 
был в зависимости от своего хозяина, а эта зави-
симость выражалась в форме оплаты в виде 
урожая, труда или службы в войске. Хозяин, в 
свою очередь, был в таком же положении по 
отношению к королю, царю. …Каждый аспект 
обладания от права пользования до права 
владения, права распоряжения, права насле-
дования был разделен, и его обладателем мог 
стать любой индивид. Представление о том, 
что человек и его тело может функционировать 
как экономическая собственность, было харак-
терно для рабства и отчасти для феодального 
периода, но его наследие остается и в совре-
менных реалиях, например таких, как прости-
туция [39, стр. 56-58]. 

Американские исследователи Б. Брукс-Гордон 
и Л. джелсторн в их работе «наем тел: клиенты 
мужчины и проституция», однако, полагают, 
что «наем» тела с целью получения сексуаль-
ного удовольствия должен быть дифференци-
рован от «владения телом другого человека для 
производства, как в рабстве, или воспроизвод-
ства, как в патриархальном браке; современное 
потребление сексуальных услуг скорее включает 
аренду или наем, чем владение, где специальный 
«рабочий» имеет больший контроль над сделкой, 
чем «клиент» [45, р. 193-210]. 

Эти  авторы выделяют социальный и 

юридический облик мужчин, которые нанимают 
женские тела для сексуального удовлетворения, 
прослеживают историческое развитие негатив-
ного отношения со стороны общества к клиентам 
мужского пола и приравнивают клиента прости-
туток к сутенеру, который является субъектом 
этого отношения и от которого должно быть 
защищено как общество, так и отдельные 
женщины. в ранний период английской истории 
посещение мужчинами проституток считалось 
нормальным с точки зрения мужественности, 
медицины и закона. но теперь произошли изме-
нения, и сегодня подобные поступки чаще всего 
расцениваются, как отклонение от нормы и 
порой за этим следуют юридические санкции, 
так как покупка сексуального доступа к телу 
женщины считается аморальной и противо-
правной. тем не менее, указанные авторы пола-
гают, что женщины свободны сдавать в наем 
свое тело для сексуальных целей.

в течение длительного периода развития 
современных буржуазных государств закон 
был способен ответить на большинство юриди-
ческих споров о телах простым суждением, 
которое заключалось в том, что тело не является 
имуществом и поэтому не может быть объектом 
собственности, быть купленным или проданным. 
однако с развитием технологий стали возникать 
новые суждения и споры о теле. Юристы вынуж-
дены были развивать более сложные и емкие 
суждения по поводу тела, чем просто утверж-
дать только то, чем тело не является. По утверж-
дению современного американского исследова-
теля дж. Херринга, на простом уровне юриди-
ческими обозревателями точка зрения по этому 
вопросу делится на два подхода. есть те, кто 
утверждает, что принцип автономии является 
фундаментальным в законе и поэтому люди 
могут свободно жертвовать или продавать свои 
тела или части своих тел так, как они пожелают 
[39, стр. 58]. с другой стороны, есть те, кто 
утверждает, что тело не должно быть коммерци-
ализировано и закон должен ограничить непра-
вильное использование тела, чтобы поддержать 
его уникальный статус.

Аргумент,  что «мое тело мое»,  явля-
ется только частью надлежащего понимания 
проблемы собственности на тело. Этот аргу-
мент требует слишком много или слишком мало. 
слишком много, потому что это больше, чем 
просто «мое», что-то, что я имею. в некотором 
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смысле это я. тело является физическим и 
временным выражением уникальной челове-
ческой персоны. и потому такая расценка, что 
наши тела это просто то, что мы имеем и исполь-
зуем для достижения своих целей, не может 
охватить основные различия между нашим 
телом и другими объектами, которые мы исполь-
зуем для достижения целей. для многих людей 
их тела и их жизненные цели сильно связаны. 
наше тело это не просто средство достижения 
целей, оно является неотъемлемой частью этих 
целей. Без наших тел наши жизненные планы 
были бы неосуществимы. Более того, другим 
людям наши тела представляют то, кем мы явля-
емся: то, что они видят; то, что идентифици-
рует нас. в этом смысле наши тела являются 
не просто «нашими», они частично охватывают 
нашу сущность.

Аргумент, что «мое тело мое», требует 
слишком мало, так как не в состоянии охватить 
взаимосвязь наших тел с телами других людей 
и с окружающим миром [39, стр. 59].

наши тела появляются и развиваются в 
контакте с другими телами. во время беремен- 

ности плод и мать делят жидкость и простран-
ство. далее после рождения ребенок зависит 
от тела матери, так как нуждается в питании. 
Без тела матери тело ребенка не выжило бы. 
Мать должна выполнять все то необходимое, в 
чем нуждается ребенок. в пожилом возрасте, в 
силу болезни или недееспособности, снова тело 
одного человека может зависеть от тел других 
людей. тело человека, заботящегося об ижди-
венце, может выполнять функции, которые 
иждивенец хотел бы выполнять собственным 
телом. Целый диапазон человеческих действий, 
которые мы высоко оцениваем, говорит о взаи-
мосвязанности наших тел. в любых действиях, 
начиная от сексуальных отношений до рукопо-
жатий, от спортивных состязаний до массажа, 
многие телесные удовольствия проявляются во 
взаимодействии с другими телами. Поэтому 
описание наших тел просто как «наши» не в 
состоянии объяснить тот момент, что в нашей 
жизни тела неизбежно зависят друг от друга, 
и что даже многие из удовольствий жизни мы 
получаем именно из взаимосвязи наших тел [39, 
стр. 59-60].
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Аннотация. Анализируются различные модели понимания справедливости российскими 
гражданами. Формулируются четыре различных подхода к видению данного понятия. 
Отмечается, что декларация принципа справедливости способна объединить представителей 
различных социальных групп, смягчить социальную напряженность в обществе, но вместе 
с тем общественное мнение большей части граждан нашей страны едино в том, что в 
современной России справедливость отсутствует. Формулируется стратегия российской 
политической элиты в области достижения общественной справедливости на период с 2012 
по 2018 год.

Ключевые слова: справедливость; политические классы; политическая элита; российское 
общество; равенство перед законом; нравственные ценности.

KoLyADIN A.M.

JuSTICE, LAw AND LAw IN THE FoRMATIoN oF THE PoLITICAL CLASS 
AND ITS RELATIoNSHIP wITH SoCIETy

The summary. Various models of the understanding of justice by Russian citizens are analyzed. 
Four different approaches to the vision of this concept are formulated. It is noted that the declaration 
of the principle of justice is capable of uniting representatives of various social groups, alleviating 
social tension in society, but at the same time the public opinion of the majority of citizens of our 
country is unanimous in the absence of justice in modern Russia. The strategy of the Russian political 
elite in the field of achieving public justice for the period from 2012 to 2018 is formulated.

Key words: justice; political classes; political elite; Russian society; equality before the law; 
moral values.

Можно выделить несколько моделей пони-
мания справедливости российскими гражда-
нами. они не являются альтернативными и могут 
совмещаться в сознании людей в различных 
комбинациях.

во-первых, наиболее распространено социал-
демократическое видение справедливости в 

контексте конструирования отношений между 
социальными группами с явным доминирова-
нием дистрибутивного аспекта. справедливость 
понимается в этом случае как социальное равен-
ство в области прав и обязанностей граждан, 
их статуса вне зависимости от уровня доходов. 
однако требования социума чаще всего касаются 
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все же материальной стороны жизни. согласно 
этому подходу, по мнению большинства граждан 
россии, природные богатства не могут принад-
лежать кому-то одному или немногим, они 
должны быть достоянием всех жителей страны. 
соответственно средства, полученные от добычи 
полезных ископаемых, должны распределяться 
между всеми жителями.

во-вторых, в либеральной парадигме акцент 
делается на равенстве всех перед законом и 
жестком контроле государства за реализацией 
этого принципа. но в представлении многих 
граждан россии сами законы, устанавливаемые 
облаченными властью людьми, несправедливы. 
с точки зрения права наказание справедливо, 
когда оно соответствует характеру и степени 
общественной опасности преступления, обсто-
ятельствам его совершения, а также личности 
виновного. При этом суд не должен руководство-
ваться субъективными аспектами – эмоциями или 
чувством мести. однако гарантированный госу-
дарством гражданам уровень справедливости не 
всегда воспринимается ими как достаточный или 
адекватный. Более того, многие убеждены, что «в 
государственных отношениях россии действует 
не равное для всех, абстрактное право как единая 
система, а право – как произвол конкретных 
личностей» [54, стр. 272; 56, стр. 270-283]. для 
многих возникает почти неразрешимая субъек-
тивно проблема: как относиться к этим законам 
и нормам? в общественном сознании распро-
странены стереотипы, согласно которым законы 
защищают не человека, но установившее их 
государство, а справедливость как «высшая 
правда» – ценность более высокого уровня, 
чем закон и право. несправедливыми в обще-
ственном сознании считаются и некоторые право-
применительные практики. например, право 
на самозащиту, защиту своих близких и своего 
имущества при рассмотрении дел в россий-
ских судах часто оборачивается наказанием за 
превышение пределов необходимой обороны, 
что, с точки зрения большинства, неспра-
ведливо. сомнительной считается и система 
штрафов за взятку, если она получена чинов-
ником. Классическое выражение «вор должен 
сидеть в тюрьме» персонажа в. высоцкого 
из фильма «Место встречи изменить нельзя» 
в общественном сознании трансформирова-
лось в «Укравший чиновник должен сидеть в 
тюрьме». Принцип воздаяния за преступления 

против жизни, особенно если речь идет о детях, 
также воспринимается буквально: «око за око и 
зуб за зуб» (т.е. жизнь за жизнь). Аналогичным 
образом в некоторых национальных регионах 
россии воспринимается право кровной мести [24; 
48]. действующий в настоящее время в россии 
мораторий на исполнение смертной казни (в 
1996 г. Б.н. ельцин подписал указ о поэтапном 
сокращении смертной казни в стране) далеко 
не всеми воспринимается как справедливый. 
существующая правоохранительная система не 
гарантирует достижения фактической справедли-
вости для всех [3; 5; 8; 10; 32; 33; 34; 35; 36; 38; 
42; 51; 55]. Многие граждане россии убеждены 
в том, что в стране не действует даже принцип 
«своим – все, остальным – закон». на прак-
тике реализуется другое правило: «своим – все, 
остальным – ничего». в общественном мнении 
закреплен стереотип об абсолютной бесперспек-
тивности участия в судебных разбирательствах, 
противоположной стороной в которых высту-
пают должностные лица или государство. Многие 
граждане россии убеждены, что тяжбы в судах 
часто используются для «наказания неугодных 
власти», а также в целях перераспределения 
собственности, отъема бизнеса. до сих пор в 
массовом сознании популярна старая русская 
пословица: «Закон – дышло, куда повернул, туда 
и вышло». Фактическая избирательность приме-
нения норм законов воспринимается как крайне 
несправедливая. такой подход исходит из исто-
рического опыта [7; 29; 30; 46; 47], традиций [9; 
13; 43; 44; 45] и исконного российского правового 
нигилизма [4; 6; 11; 15; 16; 17; 18; 21; 25; 26; 27; 
28; 37; 39; 49; 52; 53].

в-третьих, в сознании людей справедливость 
связана с системой нравственных ценностей. 
так, она рассматривается как высшая характе-
ристика идеального политика наряду с его поря-
дочностью и честностью. справедливость ассо-
циируется также со способностью власти таким 
способом разрешать социальные и политические 
проблемы, чтобы у всех участников конфликта 
оставалось ощущение адекватности принятого 
решения (т. е. в данном случае речь идет об 
эмоциональном восприятии, об оценке и не более 
того). Это понимание справедливости охватывает 
два аспекта: справедливость взаимодействия и 
процедурную справедливость.

наконец, в-четвертых, справедливость воспри-
нимается как духовная ценность, универсальный 
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принцип воздаяния каждому за содеянное, осно-
ванный на тяге человека к правде. для людей 
действительно верующих и при этом воцер-
ковленных (а таких в стране не более 15-17%) 
проблема воздаяния за несправедливость реша-
ется в рамках догм религии как наличие идеи 
высшей справедливости, реализация которой 
всего лишь отложена во времени. для всех 
остальных достижение справедливости остается 
неосуществимой мечтой.

для массового сознания россиян нетипично 
консервативное понимание социальной справед-
ливости, когда ставка делается на корпоративизм, 
а ресурсами поддержки населения выступают 
полученные на основе обязательного социального 
страхования и зависящие от сферы занятости 
и продолжительности отчислений накопления 
самого работника. современная концепция 
пенсионного обеспечения в рФ как раз и стро-
ится на этой идее [31].

общественное мнение большей части граждан 
нашей страны едино в том, что в современной 
россии справедливость отсутствует совсем 
[22, стр. 98]. особенно остро, как проявление 
тотальной несправедливости, воспринимается 
социальная эксклюзия, обеспечивающая фактиче-
ское социально-статусное неравенство различных 
социальных групп. во многом такое субъек-
тивное восприятие связано с тем, что расши-
рение справедливости оценивается как некий 
идеальный, но при этом ожидаемый, абсолютно 
естественный ход развития социума и государ-
ства, а крайне негативно воспринимается именно 
ее нарушение (проводится аналогия с воздухом, 
отсутствие которого не просто заметно, но 
не позволяет жить). однако реакция на соци-
альную несправедливость носит в россии спора-
дический и преимущественно эмоциональный 
характер, выплескивающийся в отдельных 
протестных акциях. именно таким образом 
следует оценивать массовые протестные акции 
декабря 2011 – февраля 2012 г; большинство их 
участников совершенно искренне негодовало по 
поводу нарушений их избирательных прав на 
думских выборах из-за фальсификаций резуль-
татов. Участия в конструировании справедливого 
проекта будущего фактически ни одна из соци-
альных групп не принимает.

справедливость основывается на идее общего 
блага и добра, а также недопустимости зла в 
государстве в отношении одновременно многих 

людей и каждого человека персонально [2; 14; 20; 
23; 50]. «в либерально-демократических обще-
ствах справедливость понимается как высшая 
степень согласованности различных интересов, 
воплощенная в такой политической системе, при 
которой соблюдаются условия для достижения 
максимума свободы для возможно большего 
числа индивидов; это равенство в свободе по 
универсальному закону» [54, стр. 271]; в россии 
же простые люди чаще всего воспринимают 
властные структуры и государственную власть 
как источники несправедливости. Перманентное 
ощущение социальной несправедливости – очень 
серьезный фактор риска дестабилизации поли-
тической обстановки. на фоне развития новой 
волны экономического кризиса это может значи-
тельно усугубить ситуацию в стране. образ 
социальной справедливости как общественного 
идеала не является чем-то незыблемым и неиз-
менным; он не имеет единого критерия истин-
ности для различных социальных групп. Кроме 
того, в общественном сознании постепенно 
формируется идея «восстановительной» справед-
ливости даже спустя много лет после того, как 
этот принцип был попран.

Мониторинг «Политический Петербург», 
который Центр эмпирических политических 
исследований факультета политологии сПбГУ 
проводил с 2000 по 2013 г. [12], неизменно 
фиксировал, что тема справедливости не актуа-
лизирована в сознании только у 10-13% жителей 
мегаполиса. не менее 30 % респондентов при 
выборе между альтернативами «права чело-
века» или «справедливость» называли именно 
вторую ценность, а свыше 40% хотели бы 
совмещения этих принципов в общественной 
жизни. Кроме того, задача реализации справед-
ливости в сознании рядовых граждан соотно-
сится с ценностью свободы. свобода актуали-
зирована в сознании людей в меньшей степени, 
чем справедливость, но тем не менее восприни-
мается гражданами нашей страны необходимым 
условием реализации справедливости, в то время 
как справедливость предполагает воплощение в 
общественной жизни свободы – «свободы для» 
и «свободы от». Максимальные возможности 
для самореализации людей в соответствии с их 
способностями должны сочетаться с системой 
экономических, социальных и политических 
отношений, устанавливающей определенные 
ограничения на действия всех индивидов, но 



183

вместе с тем способствующей реализации обще-
ственного блага. в общественном сознании спра-
ведливость воспринимается как идеал, ценность 
и право человека [19; 40; 41].

специфика понимания справедливости 
российскими гражданами зависит от их 
возраста и уровня материального благососто-
яния. Большинство людей среднего и старшего 
возраста понимают справедливость как соци-
альное равенство, «правильное», соразмерное 
воздаяние за поступки людей, что не всегда соот-
ветствует принципу законности. Ценность спра-
ведливости менее важна для молодых людей, 
они воспринимают ее как принцип отношений 
на уровне личного взаимодействия. Женщины и 
люди с низкими зарплатами в большей степени, 
чем мужчины и обладатели высоких доходов, 
признают значимость этого принципа в соци-
альной жизни. идеи тотальной эгалитарности 
как высшего проявления социальной справедли-
вости на сегодняшний день в сознании россиян 
развиты слабо и сохраняются преимущественно 
в массовом сознании старших возрастных групп.

с точки зрения российской политической 
элиты, декларация принципа справедливости 
способна объединить представителей различных 
социальных групп, смягчить социальную напря-
женность в обществе, что особенно актуально 
во времена экономического кризиса, а то и 
стать основанием общенациональной идеи. 
однако это представление достаточно иллю-
зорно. объективно интересы различных соци-
альных групп, например чиновников и рядовых 
граждан, собственников и наемных работников, 
существенно отличаются. Любое политическое 
решение будет восприниматься совершенно 
по-разному, достаточно вспомнить, например, 
об отношении к единой шкале налогов с доходов 
малообеспеченных и богатых людей в россии. 
для первой группы понятие справедливости в 
сфере налогообложения связано с установле-
нием процедуры дифференцированного исчис-
ления налогов в зависимости от размера полу-
чаемых доходов по образцу ряда скандинавских 
стран. Плоская недифференцированная шкала 
налогов воспринимается как неправильная, 
усугубляющая материальное неравенство в обще-
стве. особенно несправедливой в общественном 
мнении считается возможность ухода собствен-
ников от уплаты налогов. таким образом, в 
представлениях низших и средних социальных 

слоев российского общества нарушены прин-
ципы общности и равномерности (соразмер-
ности) обложения налогами всех граждан страны. 
для богатых и даже просто обеспеченных людей 
прогрессивная система налогов, да и высокие 
налоги сами по себе – это нарушение принципа 
социальной справедливости. Более того, наемные 
работники считают справедливым отчисление 
с размера своей зарплаты только подоходного 
налога, в то время как с собственника предпри-
ятия, по их представлениям, следует взимать и 
подоходный налог, и налог на собственность, и 
налог на результаты производства.

объявление справедливости абсолютным 
благом и основной целью общественного 
развития очень заманчиво, однако на прак-
тике реализовано в полной мере быть не может. 
скорее, речь должна идти о некой мере гаранти-
рованной государством справедливости. статьи 
1 и 7 Конституции рФ определяют социальное 
государство как высший тип демократического 
образования, гарантирующий права и свободы 
личности, взаимную ответственность обще-
ства и государства, соблюдение принципа разде-
ления властей, правовой характер принимаемых 
законов, правовую организацию государственной 
власти и ограничение ее посредством права. 
Заявленное в Конституции развитие российского 
государства как социального фактически декла-
рирует, что оно опирается идею социальной спра-
ведливости.

Предъявляемый российскому обществу поли-
тическим классом концепт справедливости в 
целом соответствует взглядам рядовых граждан и 
охватывает два из четырех перечисленных выше 
аспектов. однако и в нем отсутствуют элементы 
абсолютности, всеобщности и универсальности: 
справедливость, реализуемая государством, не 
может быть единой для всех, она партикулярна, 
направлена на определенные социальные слои.

Программа «справедливой россии» буквально 
проникнута духом идеи справедливости в социал-
демократическом ключе и отвечает потребно-
стям значительной части населения страны. 
в партийных документах КПрФ также можно 
найти идеи справедливости, понимаемой как 
социальное равенство. идеи справедливости 
в партийных документах ЛдПр носят декла-
ративный характер. Концепт справедливости 
«единой россии» максимально близок идеям 
предвыборной программы в. в. Путина во время 
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президентских выборов 2012 г.
в предвыборной статье в.в. Путина «строи-

тельство справедливости. социальная политика 
для россии» (февраль 2012 г.) категория «спра-
ведливость» упоминалась 11 раз, причем 5 раз – в 
контексте сомнения в том, существует ли она, и 2 
раза – с приставкой «не» как прямая декларация 
ее отсутствия. в.в. Путин убежден, что россия 
имеет «более высокий уровень социальных 
гарантий, чем страны с сопоставимым уровнем 
производительности труда и доходами на душу 
населения» [1], а реализация принципа справед-
ливости в современном российском государстве 
связана с двумя аспектами – с помощью соци-
ально обездоленным людям и предоставлением 
шанса на вертикальную социальную мобильность 
тем, кто сам по себе уже имеет для этого ресурсы 
и возможности («Это поддержка слабых, тех, 
кто по объективным причинам не может зараба-
тывать себе на жизнь. Это обеспечение работы 
социальных лифтов, «равного старта» и продви-
жения каждого человека на основе его способно-
стей и таланта» [1].

стратегия российской политической элиты в 
области достижения общественной справедли-
вости на период с 2012 по 2018 г. касается следу-
ющих аспектов.

во-первых, снижение показателей разрыва 
уровней доходов населения за счет: 

а) обеспечения достойной зарплаты тем, кто 
только выходит на рынок труда; 

б) повышения уровня стипендии студентам до 
прожиточного минимума; 

в) обеспечения достойной зарплаты неква-
лифицированным рабочим и включения 
квалифицированных в систему управления 
предприятиями; 

г) социальной адаптации инвалидов; 
д) роста социальных пенсий бедным; 
е) накопительной стратегии и ориентации 

на самообеспечение в старости среднего 
класса.

во-вторых, помощь семьям с детьми для прео-
доления рисков бедности и решения жилищного 
вопроса, а также содействие рабочей занятости 
женщинам с детьми.

в-третьих, политика в жилищной сфере, где 
справедливость понимается как: 

а) помощь малообеспеченным гражданам 
за счет развития цивилизованного рынка 
арендного жилья; 

б) развитие системы ипотечного кредитования 
для среднего класса; 

в) наведение порядка в жилищно-комму-
нальном хозяйстве за счет создания благо-
приятных условий для привлечения 
частных инвестиций в эту отрасль и уста-
новления социальной нормы потребления 
коммунальных ресурсов; 

г) обучение граждан основам законодательства 
и экономики ЖКХ.

в-четвертых, область здравоохранения, где 
ставка делается на: 

а) сдерживание роста объема и стоимости 
платных услуг; 

б) амбулаторное лечение пациентов, что для 
государства более выгодно, чем развитие 
стационарного; 

в) развитие отечественной фармацевтической 
промышленности; 

г) повышение ответственности каждого 
человека за состояние своего здоровья 
(здоровый образ жизни, занятия спортом).

в-пятых, изменение стратегии образования. в 
области среднего образования ставка делается на 
получение равных по качеству знаний вне зави-
симости от типа школы и места ее расположения, 
профильное обучение в старших классах в соот-
ветствии с интересами школьника и его жизнен-
ными планами (т. е. узкая образовательная подго-
товка только по нескольким предметам), совер-
шенствование качества еГЭ; в системе высшего 
образования – на присоединение неэффективных 
вузов к сильным, передовым и увеличение 
прикладного аспекта образования на уровне 
бакалавриата. в отношении начального профес-
сионального образования ставится задача повы-
шения его престижа. Продекларированы возвра-
щение системы дополнительного образования в 
сферу ответственности государства и стратегия 
сдерживания стоимости платных услуг.

в-шестых, культурная политика, которая 
должна обеспечить развитие: 

а) системы самодеятельного художественного 
творчества; 

б) системы грантов деятелям искусства и 
художественным коллективам, в том числе 
молодежным; 

в) предоставляемой на конкурсной основе 
государственной поддержки программ 
формирования публичных электронных 
библиотек, музейных и театральных 
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интернет-ресурсов, приобретения права на 
бесплатное размещение в интернете выда-
ющихся фильмов и спектаклей; 

г) на основе цифрового телевидения общена-
циональных каналов культуры профильно 
для различных групп населения.

в-седьмых, изменение миграционной поли-
тики с привлечением на постоянное житель-
ство преимущественно квалифицированных 
иностранных специалистов, перспективной моло-
дежи из ближнего и дальнего зарубежья до 300 
тыс. чел. в год.

следует обратить внимание и на восьмую 
и девятую задачи: преодоление социальных 
конфликтов за счет создания имиджа предпри-
нимателей как честных творцов своих капи-
талов и обеспечение эффективности соци-
альных расходов государства за счет совершен-
ствования системы повышения квалификации 
и развития прикладных навыков работников, а 
также оптимизации распределения средств в виде 
финансовой поддержки только результативных 
структур.

Как видно из приведенных материалов, 
идея справедливости в сознании российской 

политической элиты очень тесно переплетена 
с идеей государственного патернализма. Это 
отнюдь не плохо и способствует поддержанию 
социальной стабильности. однако в целом в 
россии сложилась парадоксальная ситуация, 
когда заказ на реализацию принципа социальной 
справедливости в стране присутствует и со 
стороны населения, и со стороны властей, однако 
проявляется он преимущественно в дискур-
сивных практиках, реализуясь в общественной 
жизни лишь фрагментарно. вместе с тем новый 
виток экономического кризиса, снижение стои-
мости углеводородов, выступающих основным 
источником пополнения бюджета нашей страны, 
спекулятивные действия банков с целью деваль-
вации рубля, эффекты постоянно вводимых 
новых экономических санкций других государств 
против россии в связи с ситуацией вокруг Крыма 
и самопровозглашенных республик в восточных 
районах Украины, экономические антисанкции 
нашей страны – все это резко снижает возмож-
ности реализации прогрессивной политики руко-
водства страны в области социальной политики 
и обеспечения принципа социальной справед-
ливости.
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Переоценка гегелевской рефлексии начал 
права продолжает оставаться актуальной задачей 
для юриспруденции, учитывая необходимость 
противодействия доминирования постмодернист-
ской парадигмы в современной теории права и 
государства и утверждения духовных традиций 
в праве, основанных на принципах абсолютных 
ценностей [9, стр. 71-76]. При этом должны быть 
оценены перспективы других исторически высту-
пивших теоретико-методологических оснований 
правовой мысли или же доказана их ограничен-
ность и необходимость поиска новых парадигм, 
соразмерных задачам построения современной 
модели права и государства, стоящим перед 
российской правовой наукой в ХХI столетии [2].

вторая половина XVIII в. была связана с 

глубоким кризисом методологии науки в рацио-
налистической и эмпирической традиции науч-
ного мышления, отразившейся на состоянии 
теоретических оснований основных парадигм 
правовой мысли, сложившихся к тому времени: 
теории естественного права и к учению об обще-
ственном договоре. немецкая классическая фило-
софия в своем историческом развитии формирует 
новую парадигму правовой мысли, не сводимую 
ни к теории естественного права к любой из ее 
возможных редакций, ни к эмпирической модели 
общественного договора [6, стр. 43].

Эта парадигма в своем первоначальном вари-
анте, предложенном иммануилом Кантом, была 
основана на понимании свободы как трансцен-
дентной данности. Кант показал, что понять 
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природу права возможно, лишь поняв сущность 
свободы, что требует совершенно нвоых методо-
логических подходов, которые не знал ни пред-
шествующий эмпиризм, ни рационализм [3; 7]. 

для Канта свобода не была элементом 
природы, которая является исключительно 
миром естественной необходимости и исклю-
чает причинность по законам свободы. в мире 
природы и материальности свободы нет и быть не 
может: «идея свободы имеет место единственно 
в отношении интеллектуального как причины к 
явлению как действию. Поэтому мы не можем 
признать за материей свободу в отношении ее 
непрерывного действия...» [5, стр. 166]. но в 
такой же степени свобода не является порожде-
нием общественных отношений или психологи-
ческих качеств личности, которые представляют 
собой разновидность чисто природных детер-
минант. 

Кант правильно вынес свободу за пределы 
всякого эмпирического содержания, потребовав 
ее трансцендентального истолкования. основной 
трансцендентальной методологии, посредством 
которой мы приобретаем возможность выска-
зывать суждения о свободе, для Канта является 
аналитическое расчленение всего нашего апри-
орного знания на начала чистого рассудочного 
знания [4, стр. 78]. однако нам нужно иметь в 
виду внутреннее противоречие самого кантов-
ского трансцендентализма. По Канту, свобода не 
может быть постигнута в опыте. вместе с тем, 
оставаясь в рамках эмпирических установок, 
Кант сохраняет опыт как единственную форму 
знания. Поэтому свобода, по сути, оказывается у 
Канта «вещью-в-себе».

Фихте и Гегель преодолевают эту ограни-
ченность кантовской теории права. Фихте – на 
основе содержательной рефлексии свободы как 
субстанции-субъекта самосознания. свобода 
трактуется им как сверхчувственная предпо-
сылка деятельности субъекта, которая не имеет 
ничего общего ни с природой, ни с фактическим 
содержанием разума. из этого понятия свободы 
Фихте стремится вывести понятие права, давая 
ему следующее определение: «дедуцированное 
отношение между разумными существами, 
отличающимися тем, что каждое ограничивает 
свою свободу понятием о возможности свободы 
другого, при условии, что первое так же точно 
ограничивает свою свободу свободой другого, 
называется правоотношением, а только что 

установленная формула есть положение права» 
[10, стр. 51].

Гегель решает задачу преодоления указанной 
ограниченности кантовской теории права 
посредством того, что он интегрирует в учение 
об абсолютных основаниях права всемирно-
исторический процесс развития государства и 
права как форм самосознания свободы. сама идея 
свободы оставалась в трудах автора «Критики 
практического разума» и в исследованиях автора 
«основы естественного права согласно прин-
ципам наукоучения» еще в значительной мере 
абстрактным понятием для того, чтобы содержа-
тельно развернуться в систему правовых кате-
горий. Поэтому она требовала своей системной 
конкретизации, что именно и осуществил Гегель, 
наполнив категориальным содержанием понятие 
«духа». в своем научном творчестве Гегель, 
исходя из методологических оснований, заданных 
в немецком классическом идеализме, развил 
понятие свободы, проведя его через все ступени 
конкретизации понятия «духа», благодаря чему 
понятие свободы раскрывает всю полноту своего 
содержания в ансамбле правовых категорий 
«Философии права». Здесь можно выделить три 
основные этапа творческого развития. 

Первый этап связан с разработкой ученым 
собственных методологических принципов. в 
его ранних произведениях закладывались пред-
посылки будущих идей «Философии права», 
шел генезис синтетической политико-правовой 
теоретической модели, методологически и 
содержательно адекватной новой парадигме 
правовой мысли. Процесс становления гегелев-
ской системы теории права и государства продви-
гался по мере все более глубокого осмысления 
ученым сущности этих социальных явлений и по 
мере развития методологической базы теорети-
ческого синтеза полученных политико-правовых 
идей на основе систематически истолкован-
ного понятия свободы. К концу 1790-х годов 
Гегель – полностью сформировавшийся само-
стоятельный ученый, опиравшийся на теоре-
тические предпосылки кантовской философии 
в их преимущественно фихтеанской интерпре-
тации. совместно с Шеллингом Гегель разра-
батывает систему трансцендентальной методо-
логии, применяя ее к познанию явлений природы, 
общества и человека. одновременно под влия-
нием результатов их совместной работы он все 
более продвигается в направлении абсолютного 
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идеализма, трактуя трансцендентальный метод 
прежде всего как способ теоретического выра-
жения единой субстанции-субъекта свободы. 
наиболее крупные политико-правовые работы, 
относящиеся к этому этапу: «о внутренних 
отношениях в вюртемберге нового времени, 
прежде всего о недостатках конституции, касаю-
щихся управления магистратов», «Конституция 
Германии», «о научных способах исследования 
естественного права, его месте в практической 
философии и его отношении к науке о пози-
тивном праве». Этот этап завершается ориенти-
ровочно к 1805-1807 году, когда Гегель вплотную 
переходит к разработке собственной системы на 
основе диалектического метода. 

Переходным этапом к зрелой теории абсолют-
ного идеализма Гегеля стала рукопись, озаглав-
ленная «система нравственности», относя-
щаяся к 1805 – 1806 гг. Понятие нравственности 
в ней трактуется предельно широко. в отличие 
от морали, которую Гегель связывал преимуще-
ственно с субъективным миром человека, нрав-
ственность охватывает всю систему объективных 
форм жизни общества, как материальных, так 
и духовных, которые обуславливающих ориен-
тацию личности на ценности абсолютного блага. 
нравственность опосредует единство морали и 
права, так что «содержание морали полностью 
наличествует в естественном праве» [1, стр. 330]. 
такая трактовка понятия нравственности войдет 
позднее и в «Философию права».

Здесь же и предвосхищается архитекто-
ника «Философии права». А именно: сначала 
Гегель говорит о субъективном духе, связывая 
его прежде всего с проблемой воли человека. 
далее – о действительном духе, аналоге позд-
нейшего понятия объективного духа, охватыва-
ющем в единстве сферу морали и нравственности 
и посвященном проблематике договора, престу-
пления и наказания, закона и моральных норм. 
Здесь Гегель более подробно, чем в «Философии 
права», но с тех же общих теоретических 
позиций, анализирует различные виды престу-
плений: угнетение, убийство, ограбление, кража, 
оскорбление чести. Как и потом в «Философии 
права» он анализирует внутреннюю свиязь 
преступления и справедливости возмездия, 
называя эту связь «абсолютной». Эту связь 
Гегель трактует диалектически, через указание 
на единство и борьбу противоположностей. 
Методологически значимо указание на всеобщее 

как опосредующее их начало. неправедность 
преступления состоит в том, что оно стремится 
восстановить всеобщее, необходимость наказания 
– часть всеобщей необходимости, заключенной 
в природе нравственности: «Преступление как 
отрицательная жизненность, как конституи-
рующее себя в созерцание понятие подчиняет 
всеобщее, объективное, идеальное; и наоборот, 
справедливость возмездия как всеобщее, объек-
тивное, подчиняет отрицание…» [1, стр. 313].

Завершающий раздел посвящен понятию госу-
дарственного устройства. в основу последнего 
положен принцип свободы, который примени-
тельно к государственном устройству трансфор-
мируется в «органический принцип», посред-
ством которого принцип свободы получает свое 
«механическое строение». его воплощение 
осуществляется через гармонию, живое бытие 
единого», управляемого и управляющего, народа 
и правительства [1, стр. 364-365]. «Механическое 
строение» принципа свободы находит выражение 
в системе «свободного правления», которому 
соответствуют «три возможные формы свобод-
ного правления»: демократия, аристократия и 
монархия. им Гегель противопоставляет три их 
«несвободные формы: охлократия, олигархия, 
деспотия [1, стр. 366-367].

такой подход заставляет вспомнить знаме-
нитую классификацию государств Аристотеля. 
существенная разница состоит том, что у 
стагирита основанием классификации государств 
выступает различие «правильного» и «непра-
вильного», еще совершенно абстрактное и само 
по себе малосодержательное. У Гегеля же таким 
началом является понятие свободы, конкретность 
содержания которого опосредована всем предше-
ствующим развитием немецкого классического 
идеализма.

Здесь мы также находим, фактически, 
созревшей идею о внутреннем единстве госу-
дарства и гражданского общества. Гражданское 
общество Гегель трактует как систему сословий, 
«принципом каждой из них является опреде-
ленная форма нравственности». однако когда 
Гегель конкретизирует различия сословий как 
элементов гражданского общества, в качестве 
такового он обсуждает прежде всего их место 
в системе разделения труда [1, стр. 337-342, 
355-362].  При этом сам труд становится 
«всеобщим», в силу того, что «он направлен 
на целокупность потребности…» [1, стр. 340]. 
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такого рода подходом предвосхищаются будущие 
политэкономические выкладки К. Маркса, 
также, впрочем, выросшие из гегелевской фило-
софии права. в качестве общей основы един-
ства нравственного отношения в государстве, по 
Гегелю, выступает семья и наличие собствен-
ности, которые гарантируют воспроизводство 
первичных качеств человека и общества (как 
выражается Гегель, «эмпирическую целокупность 
жизни и воспитания детей») [1, стр. 341].

в «системе нравственности», в этом раннем 
фрагменте этико-правовой мысли Гегеля, мы 
находим многие существенно важные по своему 
теоретическому содержанию идеи, которые 
позднее были интегрированы в его систему и 
получили в ней своей обоснование. однако здесь 
они формулируется еще в тот период, когда геге-
левский метод диалектической систематизации 
еще только формируется. Поэтому мы не найдем 
здесь столь отчетливого развития правовых кате-
горий с их необходимым диалектическим пере-
ходом одна в другую. Понятия личности, семьи, 
гражданского общества и государства не высту-
пают в качестве необходимых звеньев развития 
единого целого и сама эта необходимость еще 
не эксплицирована. видимо, ощущая недостаточ-
ность самого метода, Гегель не стал далее разра-
батывать этот текст, предпочтя более уделить 
основное внимание разработке теоретических 
основ правовой науки как системы и прежде 
всего ее теоретико-методологическому фунда-
менту – диалектической логике.

в качестве второго периода можно назвать 
этап от 1805 года до 1820 года, т.е. от времени 
начала работы над рукописью так называемой 
«йенской реальной философии», содержащей 
первый развернутый, хотя и не завершенный, 
вариант системы, включающий в себе политико-
правовое содержание и вплоть до выхода в свет 
в 1820 году первого издания «Философии права». 
в этот период создаются главные философские 
произведения Гегеля – теоретический фундамент 
всей его системы («Феноменология духа», «наука 
логики», «Энциклопедия философских наук»). на 
их основе ученым разрабатываются и система-
тически читаются курсы лекций по философии 
права и государства.

в «Феноменологии духа» (1807 г.) Гегель 
показал, что конкретное и истинное пости-
жение всеобщего возможно лишь в контексте 
понятия «духа», т.е. возможно только духовно 

развитым мышлением, которое понимает свой 
предмет как дух. в «Феноменологии духа» мы 
находим как раз развитие субъекта познания 
до формы и содержания «духа», конкретность 
этого понятия позволила великому мыслителю 
прийти к новому взгляду на природу права. 
Прежде всего это связано с понимаем права как 
целостного явления, относящегося к сферам 
мышления, социального бытия и бытия челове-
ческой личности, что в целом можно было бы 
назвать духовной целостностью института права. 
вместе с тем Гегель стремится показать право и 
как неотъемлемый элемент органического един-
ства природы, общества и мышления в целом. 
такое понимание целостности в многообразии, 
включая сюда и сущность права, оказывается 
возможным, поскольку исходный пункт научного 
познания, который классики называли «субъект-
объект», или «субстанция-субъект», понимается 
как изначальное синтетическое единство, которое 
в самом себе находит источник и силу для своего 
разделения на субъект и объект.

Архитектоника системы Гегеля, в которой 
актуализируется его теория права и государства, 
состоит из трех базовых блоков: 

1) науки логики, представляющей собой одно-
временно метод и самоизображение абсо-
лютной идеи, 

2) философии природы, в которой рассматри-
вается процесс генезиса духа от внешних 
форм пространства и времени до целост-
ности человеческого организма, и 

3) философии духа. 
Последняя включает в себя учение о человеке, 

рассматриваемом в его субъективности (учение 
о субъективном духе); учение о праве и госу-
дарстве (учение об объективном духе); учение 
о формах самосознания духовной жизни: искус-
ство, религия, философия (учение об абсолютном 
духе).

таким образом, мы видим в системе Гегеля 
изначальную целостность природы, человека, 
права, государства, форм общественного само-
сознания. думаем, что до сих пор не предприни-
малась более значительной попытки рассмотреть 
право в качестве органического элемента всей 
целостности природы, общества и мышления. 
но, без сомнения, только такой подход, реализо-
ванный Гегелем в его «Философии права», позво-
ляет правильно понять сущность права как обще-
ственного, морального и глубоко личностного 
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феномена.
третий период, до года кончины мыслителя, 

можно условно назвать поздним периодом. он 
связан с дальнейшей работой над новыми изда-
ниями «Философии права», с новыми вариан-
тами развития политико-правовой проблема-
тики в контексте учения о религии, философии, 
всемирной истории. самым последним произ-
ведением Гегеля, созданным им незадолго до 
смерти, стал «Английский билль о реформе 
1831 г.» – работа чисто политико-правового 
характера, которую нередко называют «полити-
ческим завещанием» мыслителя. диалектический 
метод, применяемый в зрелых работах для трак-
товки политико-правовых явлений в их исто-
рическом развитии и внутреннем логическом 
единстве, позволил Гегелю показать, как соче-
тается внешне несоединимое: историческое 
развитие права и абсолютность права, искус-
ственность позитивного законодательства и 
вечность правовых ценностей [8, стр. 23-24].

Конечно, нужно иметь в виду условный, во 

многом чисто рабочий характер предложен-
ного деления творчества ученого на отдельные 
этапы. тем более, что в отношении Гегеля можно, 
скорее, говорить об эволюции его научных 
взглядов, об углублении достигнутых резуль-
татов познания, о совершенствовании метода, 
чем о каких-то радикальных мировоззренческих 
переменах, и радикальном пересмотре своих 
воззрений. на протяжении всей творческой 
жизни Гегеля его взгляды имели характер посто-
янства и целостности.

в итоге многолетнего напряженного твор-
чества парадигмальное для политико-правовой 
мысли немецких классиков понятие свободы 
содержательно конкретизируется Гегелем в 
дискурсивном пространстве, тематизируемом 
понятием «духа». на этом уровне теоретического 
осмысления идея свободы приобретает значение 
внутренней формы системы правовых категорий. 
таким образом, в научной системе Гегеля новая 
парадигма правовой мысли, предложенная ранее 
Кантом, получает свое дальнейшее развитие.
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России. Отмечают, что С.И. Захарцев и В.П. Сальников в настоящее время являются одними 
из наиболее авторитетных специалистов современной мировой философско-правовой мысли .
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Review of the monography of S.I. Zakhartsev and V.P. Sal’nikov  

"Philosophy. Philosophy of law. Jurisprudence»

The summary. The monograph of S.I. Zakhartsev and V.P. Sal'nikov "Philosophy. Philosophy of 
law. Legal science "(Moscow: Yurlitinform, 2015. 264 pp.). Reviewers come to the conclusion about 
the importance of this book for the development of philosophical and philosophical and legal thought 
of Russia. They note that S.I. Zakhartsev and V.P. Salnikov is currently one of the most authoritative 
experts of modern world philosophical and legal thought.
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в мировой философской и юридической 
литературе российские мыслители всегда 

занимала лидирующие позиции. среди них 
заметную роль играют труды известных 
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с п е ц и а л и с т о в  и з  с а н к т - П е т е р б у р г а 
в.П. сальникова и с.и. Захарцева. 

Указанные российские ученые продолжают 
радовать читателей новыми интересными 
книгами о философии и праве. Буквально в 2014 
году они выпустили монографию «некоторые 
проблемы теории и философии права» [2], полу-
чившую высокие оценки у специалистов [23; 
24; 26]. А в следующем – 2015 году – вышла 
их новая книга «Философия. Философия права. 
Юридическая наука», которой и посвящена 
данная рецензия [17]. Кроме того, за период с 
2013 по 2016 год названные ученые выпустили 
много интересных статей о философии и праве 
[1; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 
18; 19; 20].

рецензируемая книга объединяет в себе 
три разных массива знаний: философский, 
философско-правовой и правовой. в таком же 
порядке идет и изложение материала: от сугубо 
философских проблем к правовым. такой подход 
мы полностью поддерживаем. К сожалению, 
многие исследователи, даже рассматривая сугубо 
теоретические вопросы, о философии забывают 
либо не уделяют ей должного внимания. работы 
с.и. Захарцева и в.П. сальникова, напротив, 
выгодно отличаются от обычных изданий тем, 
что всегда написаны на высоком философском и 
высоком научном уровне. 

не является исключением и рецензируемая 
монография. в ней, во-первых, поднимаются 
сугубо философские проблемы, а во-вторых, 
проблемы права тоже рассмотрены не в юриди-
ческом, а в философском аспекте. 

Книга начинается с рассмотрения одной 
из глубоких проблем философии: проблемы 
монизма-плюрализма.  и действительно, 
возможен ли в философии монизм, ее построения 
на единой философской основе, либо плюра-
лизм основ – есть сущность философии? Авторы 
справедливо пишут, что в советской философии 
был монизм – все суждения строились на основе 
диалектики. Причем такой подход принес много 
положительных результатов. сменивший диалек-
тику плюрализм имеет как положительные, так 
и отрицательные стороны. с с.и. Захарцевым 
и в.П. сальниковым можно согласиться в 
том, что, конечно, философия не преодолеет 
проблему монизма-плюрализма. Эта проблема, 
как верная спутница философских изысканий, 
будет долго находиться рядом. однако возможно, 

что объективное течение жизни, бытия, даль-
нейшие научные открытия, заставят в основном 
ориентироваться на монизм, который авторы 
книги связывают с диалектикой как наиболее 
четкой и разработанной методологией. По 
мнению с.и. Захарцева и в.П. сальникова 
диалектический метод познания будет являться 
методологической основой и в философии науки. 
Ученые обосновывают, что увлечение постпо-
зитивизмом, постмодернизмом, как и большин-
ством подобных учений, относительно быстро 
закончится. Люди в целом, а ученые особенно, 
всегда стремились и стремятся к познанию мира 
– истинному познанию, знаниям. 

в подтверждение сказанных слов авторы 
провели интересное исследование. они подробно 
рассмотрели биографии наиболее заметных 
постпозитивистов, отрицающих объективную 
истину в науке, и сравнили их с биографиями 
наиболее ярких ученых и философов ХХ века 
(А. Энштейна, р. оппенгеймера, с.П. Королева). 
Последние всегда отстаивали необходимость и 
возможность получения наукой именно истинных 
знаний. на основе этого авторы подтвердили 
свои посылы о том, что корни поведения и 
убеждений человека надо искать в истории его 
жизни, причем в значительной мере – в детстве 
и юношестве. не абсолютизируя биографиче-
ский фактор, с.и. Захарцев и в.П. сальников тем 
не менее обоснованно полагают, что биография 
оказывает сильнейшее влияние на творчество 
человека и тем более на его философию. так, 
многие постпозитивисты мечтали стать учеными, 
но не стали ими либо не смогли сделать научных 
открытий, что предопределило их отношение к 
науке и истине. А люди, не просто мечтавшие, 
но и ставшие выдающимися учеными, к истине 
относятся очень бережно, считают, что весь 
их научный путь – есть служение истинным 
знаниям. 

и действительно, как пишут с.и. Захарцев 
и в.П. сальников, наука лишится всяческого 
смысла, если не будет добиваться истины, стре-
миться к истине, желать правды. именно уста-
новлением истины определяется особый статус 
научных знаний. Без получения правдивых 
(истинных) сведений невозможно добиться спра-
ведливых и правильных решений. Это особенно 
актуально для правовых дисциплин. ведь все 
люди желают справедливого отношения к себе, 
стремятся к справедливости, которую в свою 
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очередь возможно достичь только обладая прав-
дивыми истинным знаниями.

такой вывод следует полностью поддержать 
и высоко оценить проведенное авторами книги 
столь оригинальное исследование. 

есть смысл обратить внимание и на следу-
ющую мысль авторов, тоже не лишенную 
обоснованности. Как пишут с.и. Захарцев и 
в.П. сальников, западный мир любит извест-
ность. и именно там крайне радикальные 
взгляды, утверждения и поступки нередко 
придают известность, популярность, а также – 
как следствие – определенный доход. там же – на 
Западе – придумали различные измерения извест-
ности, рейтинги, индексы, в том числе индекс 
цитирования научных трудов. Человек науко-
образно напишет какую-нибудь несуразность 
(например, что настоящим философом нельзя 
стать не посидев в тюрьме) и его будут крити-
ковать, ругать – а значит и цитировать! – многие 
специалисты. отсюда возможны: известность, 
интерес к творчеству, определенный достаток. 
в россии ранее такое было практически невоз-
можно. однако мотив стать известным даже 
таким оригинальным способом тоже возможно 
сыграл определенную роль в развитии постмо-
дернистских течений в западных странах. 

в философском разделе книги уделяется 
должное место рассмотрению критериев науч-
ного знания: определенности, воспроизводи-
мости, выводимости, проверяемости разными 
субъектами, непротиворечивости, полноты, 
логической согласованности, простоты и т.д. 
Это показывает, что книга с.и. Захарцева и 
в.П. сальникова объективно может считаться не 
только философской или философско-правовой, 
но и посвященной философии науки. Авторы 
четко показывают приоритет философии науки 
над другими философско-специализированными 
науками (философией права, философией эконо-
мики и т.д.). Миссия философии науки связана 
с науковедением, решением вопроса «что есть 
наука», выработкой единых критериев того, что 
относить к науке, а что нет. Философия науки 
является своеобразным базисом для других наук. 

немало размышлений с.и. Захарцев и 
в.П. сальников посвятили глобальной фило-
софии, не связанной с правом. среди них 
мы особо выделим их суждения о Земле и 
жизни на ней. они пишут, что в настоящее 
время человечеством накоплено множество 

глобальных смертоносных для Земли проблем 
(угроза атомной войны и применения иного 
оружия массового поражения, явное перена-
селение, нехватка энергоресурсов, экология и 
т.д.). очень вероятно, что в перспективе какая-
либо из названных угроз для жизни реализу-
ется. Это дает возможность выдвинуть гипо-
тезу катаклизмов и круговорота человеческой 
жизни на Земле. ее сущность в том, что чело-
вечество своими действиями достигает опреде-
ленного рубежа, после которого оно не в состо-
янии в полном составе находиться на планете. в 
результате достижения рубежа происходят ката-
строфы или катаклизмы, затрагивающие (умерт-
вляющие) 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 пере-
населением, восстанавливается экология, энер-
горесурсы и т.д. далее человечество развива-
ется, вновь достигает перенаселения, нарушает 
экологию, изобретает смертоносные виды воору-
жений, воюет, в процессе своей деятельности 
достигает нового рубежа, происходит катаклизм 
и затем – новый виток жизни, очищенный от 
многих изобретенных технологий, опыта, знаний. 
такая гипотеза спорна и не очень оптимистична. 
но, к сожалению, она имеет право на существо-
вание [17]. Показательно, что такой гипотезой 
заинтересовались физики. 

и конечно, с.и. Захарцев и в.П. сальников 
в своей книге не смогли обойти право. Можно 
согласиться с авторами в том, что право – это не 
только воля господствующего класса или есте-
ственные права человека и т.д. Право само по 
себе и небезосновательно претендует на фило-
софский статус. Право по своей сути – это почти 
та же философия. именно поэтому философия 
права активно развивается во всем мире. 

в рецензируемой книге авторами очень 
подробно представлена компрехендная теория 
познания права (от латинского сomprehendo 
– всеохватывающий). смысл предложенного 
с.и. Захарцевым и в.П. сальниковым подхода 
видится в строго объективном, реальном, деиде-
ализированном, деиделогизированном познании 
права, не допуская господства какой-либо 
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концепции. Чем объективней будет оцениваться 
право как сложное, противоречивое, много-
гранное социальное явление, четче будут вскры-
ваться все его противоречия и изъяны, сильные 
и слабые стороны, возможности и пределы этих 
возможностей и т.д., – тем скорее получится 
прийти к познанию права [17, стр. 96].

Как красиво написали с.и. Захарцев и 
в.П. сальников, право видится им большим 
бриллиантом. Как известно, наиболее распро-
страненная огранка бриллианта составляет 57 
граней. и вот думается, что ученые видят ту 
или иную грань камня, подчас даже подробно 
рассматривают ее, при этом упуская из виду, что 
есть еще как минимум 56 граней этого же камня. 
то же происходит и с правом. специалисты по 
одной грани права судят о нем как о целом. 
очевидно, что получаемые таким образом теории 
со временем упираются в неразрешимые проти-
воречия. далее появляются новые мыслители, 
которые также, иногда искренне полагая, что 
видят предмет целиком, заостряют взгляды на 
одном из проявлений предмета. их теории также 
опровергаются другими концепциями, которые 
тоже далеки от совершенства. исторически 
сколько было различных концепций понимания 
права? Казалось бы, не мало (позитивистская, 
естественная, договорная, психологическая, исто-
рическая, социологическая и т.д.). однако их и не 
так много, как граней бриллианта. исследования 
с.и. Захарцева и в.П. сальникова позволили 
им высказать предположение, что пока не будет 
создано значительное количество самостоя-
тельных концепций, объективно и полно раскры-
вающих конкретные грани права, единого и 
общего понятия нам не удастся создать. но как 
только количество определений права достигнет 
критической массы, оно перерастет в качество, 
в результате чего мы получим понимание права 
на уже совершенно новом уровне, может быть 
удивительным для нас всех. 

основываясь на диалектической теории 
познания, предметом теории компрехендного 
изучения права является само право как сложное, 

противоречивое, многоаспектное, динамично 
меняющееся социальное явление, оцениваемое 
без господства какой-либо правовой концепции. 

Предмет теории компрехендного изучения 
права включает также: 

- Закономерности диалектических сущно-
стных противоречий в праве и правовом 
бытии (некоторые из них были названы).

- Закономерности влияния на адекватную 
и объективную оценку права и правовой 
реальности сторонних факторов (к таким 
факторам относятся экономика, политика, 
идеология, роль руководителя государства 
и др.)

- Перспективы развития права в контексте 
правовой реальности. 

Компрехендная теория познания права вызвала 
значительный интерес у многих специалистов 
[22; 23; 24; 25; 26]. ее поддержал и основатель 
советско-российской философии права член-
корреспондент Ан ссср и рАн д.А. Керимов, 
подготовивший на книгу последнюю в своей 
жизни рецензию [21, стр. 75-85].

Большой интерес вызвала компрехендная 
теория права за рубежом. По мнению ряда специ-
алистов, компрехендный подход к познанию 
права считается одним из самых перспективных 
и прогрессивных в настоящее время.

Успех компрехендной теории права нам 
видится в том, что эта теория является не юриди-
ческой, а философской. она охватывает взгляды 
на право не только юристов, но и философов и 
других ученых. она призвана на максимально 
высоком уровне – на философском уровне – 
обеспечивать обобщение и развитие знаний о 
праве, правовом бытие, правовой реальности. 
с уверенностью можно сказать, что обосно-
ванием и разработкой компрехендной теории 
права с.и. Захарцев и в.П. сальников навсегда 
вписали себя в историю философско-правовой 
мысли. 

Мы искренне рады успеху в.П. сальникова 
и с.и. Захарцева и желаем им новых научных 
прорывов. 
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