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Писать статью о человеке, которого очень 
уважаешь и любишь, с одной стороны просто, 
а с другой – тяжело. Просто потому, что чело-
века отлично знаешь, а его добрые дела всем 
хорошо известны. но это, как ни странно, 
создает и большую трудность, поскольку посто-
янно боишься что-то упустить, недосказать, быть 
неправильно понятым.

об этом думал я, начиная статью о в.П. саль-
никове. Кем является сальников для меня? 
Учителем? да. Я до сих пор со студенчества 
помню его прекрасные лекции о праве и правовой 
культуре, его добрые советы по кандидатской 
и докторской диссертациям. соавтором? да. 
Лучшие и наиболее известные книги я написал 
в соавторстве с в.П. сальниковым или под его 
редакцией. другом? да. наши отношения давно 
переросли в дружеские, мы дружим семьями и 
дорожим каждой минутой личных встреч. 

но, конечно, ценность такого человека на 
Земле как в.П. сальников невозможно оценить 
без его научных работ и достижений. он автор 
и редактор более тысячи научных и учебно-
методических работ. некоторые книги были 
переведены на английский, немецкий, фран-
цузский, другие языки, получили признание 
за рубежом. в.П. сальников являлся вице-
президентом российского союза юристов, вице-
президентом российской академии юридических 
наук, вице-президентом Академии проблем безо-
пасности, обороны и правопорядка, академиком 
российской академии естественных наук, акаде-
миком Международной академии наук экологии 
и безопасности жизнедеятельности, академиком 
Международной академии акмеологических наук, 
академиком национальной академии ювенологии, 
академиком санкт-Петербургской инженерной 
академии, член-корреспондентом российской 
академии ракетных и артиллерийских наук. 
в.П. сальников – победитель международного 
конкурса «Человек года» в номинации «Юрист 
года – 2001». включен в международное издание 
Кембриджского университета «выдающиеся люди 
ХХ века». в.П. сальников – Заслуженный деятель 
науки российской Федерации, Почетный работник 
Мвд россии, Почетный работник высшего 
профессионального образования российской 
Федерации, генерал-лейтенант милиции в 
отставке, Государственный советник юстиции i 
класса, имеет государственные награды.

 Более десяти лет в.П. сальников возглавлял 

санкт-Петербургский университет Мвд россии. 
За указанное время он сумел из в общем-то сред-
ненького учебного заведения системы Мвд 
сделать вуз, известный во всем мире. санкт-
Петербургский университет Мвд россии многие 
российские и зарубежные специалисты называли 
Центом российской правовой науки. и это соот-
ветствовало действительности. По подготовке 
и достижениям этот совсем молодой и причем 
ведомственный университет успешно конкури-
ровал с юридическими факультетами МГУ и 
сПбГУ. 

на базе университета в.П. сальниковым было 
создано несколько диссертационных советов на 
соискание ученой степени доктора юридических 
наук. Защищаться в этих советах было очень 
престижно для всех ученых. Активную роль в 
работах диссертационных советов принимал и 
в.П. сальников. Под его научным консультирова-
нием подготовлено более 20 докторских и более 
200 кандидатских диссертаций.

Кроме того, в.П. сальников более десяти лет 
входил в экспертный совет вАК, где ему как 
наиболее авторитетному ученому, приходилось 
оценивать качество подготовленных соискателями 
диссертаций.

Что отличает виктора Петровича от других 
ученых? Я бы выделил несколько позиций. 
во-первых, постоянное стремление к новому, к 
новым знаниям. Подчас кажется, что не суще-
ствует предмета, который был бы ему неинте-
ресен. в.П. сальников всюду хочет разобраться, 
вникнуть, понять. он обладает широчайшей 
эрудицией. Это позволило ему готовить фунда-
ментальные научные работы, быть соавтором или 
редактором книг по различным отраслям знаний. 
Причем в каждую из книг в.П. сальников то что 
называется «вложил сердце», вложил частицу 
себя, своей души. таких книг – монографий, 
сборников статей, учебников, учебных пособий, 
выпущенных в соавторстве или под редакцией 
начальника санкт-Петербургского университета, 
– набралась не одна сотня.

Конечно, при подготовке работ в.П. сальников 
опирался на свой колоссальный практический и 
научный опыт. службу в милиции он начал оперу-
полномоченным, затем перешел на руководящую 
и научную работу в высшие учебные заведения 
Мвд. диссертацию защитил по правовой куль-
туре [39], длительное время был начальником 
кафедры гражданского и уголовного права, затем 
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заместителем начальника санкт-Петербургского 
юридического института по науке, санкт-
Петербургской академии Мвд россии по науке, 
а потом уже начальником университета. Причем 
в каждой из названных отраслей права является 
признанным авторитетом. 

например, я хорошо помню момент, как 
в середине 1990-х годов наука оперативно-
розыскной деятельности стала, как говорится, 
«выходить из подполья», была признана открытой 
юридической дисциплиной. но по ней не было 
ни одного открытого учебника и практически 
не существовало открытой учебной литера-
туры. Это почувствовал в.П. сальников и был 
у истоков издания первого в россии открытого 
учебника по оперативно-розыскной деятель-
ности. он сформировал авторский коллектив, 
сам принял активное участие в его написании, 
к редактированию привлек известного россий-
ского юриста с.в. степашина, бывшего на 
момент издания книги Министром внутренних 
дел. Этот учебник стал ярким событием на 
учебно-научном юридическом небосклоне, 
получил несколько премий, по нему учились и 
учатся поколения оперативных сотрудников, а 
сама наука оперативно-розыскной деятельности 
благодаря активной позиции в.П. сальникова и 
с.в. степашина стала активно развиваться как 
открытая юридическая наука. 

Когда спустя несколько лет я обосновал необ-
ходимость новой прикладной науки – оперативно-
розыскного экстрасенсоведения – в.П. сальников 
был первым, кто меня поддержал. в дальнейшем 
мы сформулировали основные положения этой 
новой и быстро развивающейся прикладной 
науки. 

во-вторых, виктор Петрович выделяется 
объективностью. он никогда не оценивает 
людей по принципу «свой-чужой», что, к сожа-
лению, нередко встречается в науке, не слушает 
наветы и сплетни, не участвует в противобор-
ствах одних специалистов против других. во 
главу его оценок ученых лежат только их труды. 
Причем в.П. сальников добродушно и благоже-
лательно относится к чужим работам. Каждого из 
авторов он старается понять, при необходимости 
выслушать и искренне помочь.

в.П. сальников при этом принципиальный 
ученый и человек. однако если приходится крити-
ковать других ученых, то эта критика отменно 
корректна и опять же благожелательна. 

в-третьих, в.П. сальников очень любит моло-
дежь и всегда помогает ей. Казалось бы, всем 
известна истина, что из всей жизни ученого 
наиболее продуктивными являются десять-
пятнадцать лет, редко у кого больше. Причем 
эти десять-пятнадцать лет обычно приходятся на 
относительно молодой возраст. однако на прак-
тике нередко можно наблюдать, когда в гумани-
тарных науках в целом и юриспруденции в част-
ности, молодым ученым дорога искусственно 
«перекрывается». 

в.П. сальников всегда давал дорогу многим 
молодым ученым. он многократно говорил, 
что вовсе не важно, в каком возрасте написал 
диссертацию научный работник, а важно, что 
он в ней написал. Более того, связывая с моло-
дежью будущее российской науки, виктор 
Петрович на своем месте делал все возможное 
для их поддержки. например, при нем вопреки 
традициям, начальниками кафедр в универси-
тете назначались относительно молодые ученые. 
и собственно из них выкристаллизовались ныне 
маститые специалисты. 

в-четвертых, в.П. сальников никогда не 
ревновал к чужим научным достижениям. он 
никогда не допускает неэтичных сравнений о том, 
чей вклад в науку больше. Многие, конечно, стал-
кивались с такой профессиональной деформацией 
ученых, как переоценка собственной значимости. 
Увы, немалая часть ученых считает себя самыми 
великими, наиболее хорошо разбирающимися в 
своей дисциплине и т.д. в.П. сальников, объек-
тивно имея много научных достижений, такого 
себе не позволяет. 

Здесь уместно написать о личных каче-
ствах в.П. сальникова. на первое месте, конечно, 
следует поставить доброту. виктор Петрович 
является очень добрым человеком, искренне 
любящим людей. За время знакомства и дружбы 
с ним, мне, конечно, приходилось видеть его 
разным: веселым, грустным, радостным, опеча-
ленным, волнующимся, уставшим и т.д. однако 
я никогда не видел его злым!!!

Уметь не злиться на людей, относиться к ним 
с пониманием и любовью – это основа доброты. 
и именно доброту виктора Петровича сумели 
ощутить на себе все его друзья и знакомые. в 
2015 году о в.П. сальникове вышла объемная 
книга, которую так и назвали «Формула доброты» 
[32]. делать людям добро – главное кредо жизни 
виктора Петровича.
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Как известно, многим людям очень не хватает 
сочувствия, участия, внимания. такие люди стре-
мятся к тем, кто может их выслушать, понять, 
дать добрый совет. неудивительно, что коли-
чество тех, кто стремится просто поговорить 
с виктором Петровичем, всегда было велико. 
в.П. сальников никогда не отказывал людям 
в общении. даже будучи всемирно известным 
ученым и начальником университета, который 
насчитывал несколько десятков тысяч человек, 
доступ в его приемную был открыт всем. 

но здесь важно другое. Людей, которые готовы 
посочувствовать горю не много, но их всегда 
больше тех, которые готовы искренне порадо-
ваться чужим успехам. виктор Петрович и в 
науке, и в жизни всегда искренне радуется чужим 
успехам! таких людей единицы. 

Первонача льным научным уст ремле-
нием в.П. сальникова стала правовая куль-
тура. именно о правовой культуре он написал 
первую монографию, сделавшую его достаточно 
известным. Любой человек, пообщавшийся с 
виктором Петровичем, сразу поймет, что такой 
выбор темы исследования не случаен. виктор 
Петрович является высококультурным и высо-
кообразованным человеком, общение с которым 
всегда доставляет огромную радость. 

виктор Петрович, кроме того, является 
оптимистом. от него просто веет положи-
тельной энергией и стремлением жить полной 
жизнью. он любит путешествовать, интерес-
нейший рассказчик, следит за новинками лите-
ратуры и театра, книголюб и библиофил, его 
личная библиотека насчитывает около ста 
тысяч томов. отдельно замечу, что он явля-
ется прекрасным семьянином, отцом известного 
ученого М.в. сальникова и воспитателем пятерых 
внуков. 

ну и конечно, у в.П. сальникова есть одна 
большая любовь – это наука. ей, – в первую 
очередь, юриспруденцией и философией права – 
он готов заниматься в любое время для и ночи [2; 
7; 8; 15; 18; 19; 20; 21; 22; 26; 40]. 

Мне очень приятно, что довелось написать 
книги вместе с в.П. сальниковым [1; 3; 23; 27; 
28]. все эти книги получили высокие оценки 
и положительные рецензии многих юристов и 
философов [29; 30; 31; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 41; 
42]. 

в настоящее время мы с виктором Петровичем 
разрабатываем компрехендную теорию права 

– новую теорию познания права [5; 6; 14; 24; 25]. 
Мы считаем, что только философски обобщая 

все имеющиеся и будущие подходы к праву 
можно добиться полного понимания права – 
этого противоречивого, сложнейшего социаль-
ного явления. Право нам видится большим брил-
лиантом. Как известно, наиболее распростра-
ненная огранка бриллианта составляет 57 граней. 
и вот думается, что ученые видят ту или иную 
грань камня, подчас даже подробно рассматри-
вают ее, при этом упуская из виду, что есть еще 
как минимум 56 граней этого же камня. то же 
происходит и с правом. специалисты по одной 
грани этого феномена судят о нем как о целом. 
очевидно, что получаемые таким образом теории 
права со временем упираются в неразрешимые 
противоречия. далее появляются новые мысли-
тели, 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 теорий 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. наши исследо-
вания позволили нам высказать предположение, 
что пока не будет создано значительное количе-
ство самостоятельных концепций, объективно и 
полно раскрывающих конкретные грани права, 
единого и общего понятия нам не удастся создать. 
но как только количество определений права 
достигнет критической массы, оно перерастет в 
качество, в результате чего мы получим пони-
мание права на уже совершенно новом уровне, 
может быть удивительным для нас всех. 

добавим, что сформулированная нами компре-
хендная (от латинского Сomprehendo – всеох-
ватывающий) теория познания права вызвала 
заметный интерес у юристов и философов в 
россии и за рубежом. 

Помимо этого, мы разрабатываем много новых 
для юриспруденции, философии и психологии 
вопросов. в частности, выявляем критерии право-
вого прогресса [9; 11; 12]; занимаемся исследова-
нием проявлений профессиональной деформации 
в отдельных профессиях (в том числе у юристов, 
преподавателей, оперативных сотрудников спец-
служб) [16]; изучаем проявления бессмыс-
ленности и глупости в праве; анализируем 
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особенности правовой ментальности и правового 
нигилизма россиян [13]; развиваем оперативно-
розыскное экстрасенсоведение [4] и оперативно-
розыскную политику [10]; сформулировали и 
продолжаем разрабатывать гипотезу катаклизмов 
и круговорота жизни на Земле [17]. 

Эти абсолютно новые вопросы для науки 
и философии тоже не остались без внимания 
широкой научной общественности. 

и здорово, что в свои 70 лет в.П. сальников 

по-прежнему полон оптимизма, радости, любви, 
добра, творческих сил. 

Закончив эту статью, перечитал ее еще раз и 
с грустью понял, что все равно не написал и не 
отразил всего, что можно сказать об этом замеча-
тельном человеке. 

Я горжусь тем, что являюсь учеником и 
соавтором в.П. сальникова. 

Желаем вам, дорогой виктор Петрович, всего 
самого доброго. 
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Аннотация. Рассматриваются смерть человека как философско-правовая категория, 
анализируются различные критерии биологической смерти.Отмечается, что факт смерти 
имеет важнейшее юридическое значение и необходима дальнейшая научная разработка 
вопросов, связанных с правом на жизнь, структурой этого права, с моментами возникновения 
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liFE aNd dEatH aS tHE BaSiC CatEGoriES oF PHiloSoPHiCal  
aNd lEGal SCiENCE

The summary. Considered death of the person as a philosophical-legal category, various criteria 
of biological death are analyzed. It is noticed, that the death fact has the major legal value and the 
further scientific working out of the questions connected with the right for a life, structure of this right, 
with the moments of occurrence and the termination of the right to a life is necessary.

Key words: a life; death; clinical death; biological death; death of a brain; criteria of death; 
resuscitation.
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смерть всегда была и останется личной и 
общественной трагедией, но сколь бы неиз-
бежной и необходимой она ни была на ранних 
этапах органической эволюции, совершенно 
ясно, что она не выполняет больше полезной 
роли в человеческом обществе. в основе пони-
мания проблемы смерти лежит представление 
о социальной сущности человека как индивида 
и личности, его связи с обществом и человече-
ством в целом. 

смертность человека, неповторимость его 
индивидуального бытия налагает на личность 
особую нравственную ответственность. в основе 
этого нравственного чувства лежит не страх перед 
наказанием за грехи в «загробном царстве», но 
прежде всего ответственность перед собственной 
общественной сущностью. она формируется на 
осознании того факта, что бытие человека, его 
поступки, дела приобретают независимое от него 
существование, поэтому они всегда необратимы 
и часто непоправимы. от того, в какой степени 
дела человека соответствуют общественным 
нормам гуманности, зависит осуществление его 
собственных жизненных целей, необходимых 
для каждой нравственно развитой личности, 
ощущение целесообразности, значимости для 
других и как необходимое следствие – осмыслен-
ности и оправданности для самого себя своего 
собственного существования, сознание конеч-
ности и неповторимости бытия каждого чело-
века – источник чувства его ответственности, 
как за жизнь другого человека, так и за свою 
собственную жизнь. 

современная наука не дает веских оснований 
для надежд на преодоление смерти, к тому же 
и возможное влияние подобного достижения на 
развитие культуры, если допустить его осуще-
ствимость, еще мало изучено и не может быть 
однозначно определено как прогрессивное [7; 
12; 13; 14; 15; 19; 45; 46]. Гораздо важнее перед 
лицом смерти, как закономерного и необходимого 
явления, развивать в человеке чувство ответ-
ственного отношения к жизни, ее содержанию и 
продолжительности.

в этой связи проблема продления человече-
ской жизни должна рассматриваться как важная 
научная и социальная цель. Причем важна не 
сама по себе биологическая длительность суще-
ствования, но именно социальная продолжитель-
ность жизни, в которой условия жизни и ее обще-
ственная ценность играют определяющую роль. 

Процесс социального старения человека может 
быть нормальным, когда оно происходит есте-
ственно, по мере расходования резервов чело-
веческого организма, и патологическим, при 
котором наблюдается негативное воздействие 
факторов, ускоряющих естественно протека-
ющие процессы старения. Поэтому первой и 
основной является задача сведения до мини-
мума причин, приводящих к патологическому 
социальному старению, и эта задача совпадает с 
более общими социальными задачами по такому 
переустройству общества, которое обеспечивало 
бы человеку нормальные условия существо-
вания, включая медицинскую помощь. Право 
на здоровье является в социальном плане исхо-
дным в утверждении права на жизнь, тем более 
долгую, чем более эффективно реализуются все 
биологические резервы человека, и сводится до 
минимума патологическое действие факторов 
раннего старения. Причем социальной ценно-
стью обладает не просто увеличение длитель-
ности жизни. возрастающую общественную 
ценность имеет сохранение дееспособной 
развитой человеческой индивидуальности, 
обогащенной знаниями, опытом жизни и мудро-
стью. именно такую цель преследуют совре-
менные цивилизованные конституции, к которым 
мы можем отнести Конституции российской 
Федерации и республики таджикистан. они, как 
и многие конституции постсоветского простран-
ства [6; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 33] базиру-
ются на естественно-правовой доктрине [16; 
17; 18; 27; 30; 49], подходят к человеку, его 
правам и свободам, в том числе и жизни, как к 
высшей ценности (ст. 2 Конституции рФ, ст. 5 
Конституции рт). 

особенно остра проблема смерти и связанная 
с ней проблема неповторимости и уникальности 
каждой личности возникает в связи с пере-
садкой жизненно важных органов, и прежде всего 
сердца. Когда «материал» для пересадки берут 
от трупа, то моральное право врача сомнений не 
вызывает, хотя, как известно, первые опыты по 
переливанию трупной крови вначале вызывали 
у некоторых врачей резкое возражение именно 
по моральным соображениям. интересы «реци-
пиента» требуют от врача взятия материала для 
пересадки в кратчайшие сроки после наступления 
смерти «донора». интересы «донора» противопо-
ложны – они требуют максимальных затрат (в т. 
ч. и временных) на реанимационные мероприятия 
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с целью реализации всех возможностей возвра-
щения человека к жизни. Поэтому необходимы 
строгие научные критерии констатации смерти, 
базирующиеся на высоких моральных прин-
ципах, учитывающих безусловную ценность 
жизни каждого больного, в т. ч. и обречен-
ного, по мнению врача, на неизбежную смерть. 
с моральной точки зрения ни один больной не 
может рассматриваться в качестве «потенциаль-
ного донора» жизненно важных органов, пока 
биологическая смерть не констатирована. в 
ряде случаев возникает ситуация, когда гибнет 
только кора головного мозга при сохранении 
сердечной деятельности, наступает так называ-
емая мозговая смерть. в настоящее время вопрос 
о том, можно ли в этом случае говорить о жизни 
человека, поскольку он безвозвратно утрачивает 
личностные качества и перестает быть обще-
ственным существом, далек от своего окончатель-
ного разрешения.

Признание ценности и неповторимости 
жизни каждого человека составляет важный 
мотив этичного поведения у постели умираю-
щего. отзывчивость, сочувствие и сопережи-
вание со стороны окружающих адаптируют 
умирающего больного к предстоящему уходу 
из жизни, смягчают мучительный страх перед 
наступающей смертью. Культура сопереживания 
смерти другого человека должна быть атрибутом 
не только отдельной личности, но и общества в 
целом. религия выработала определенные нормы 
поведения и обряды, которые в современном 
обществе все больше утрачивают свое значение. 
необходима большая нравственно-философская 
и практическая работа, имеющая целью развитие 
культуры поведения человека, освобожденного от 
догм религии и ее мифов, в отношении смерти 
другого (включая церемонии погребения, похо-
ронного обслуживания и др.). стереотипы обще-
ственного поведения способствуют адаптации 
человека к феномену смерти, являющемуся необ-
ходимой частью человеческой жизни. Человек 
ни в одном из человеческих вопросов не должен 
выходить за пределы своей сущности, опреде-
ляющей его разум и гуманность. и это един-
ственная и достойная его перспектива, которая 
придает смысл его индивидуальному существо-
ванию и историческому развитию человечества 
в целом. 

один из способов решения проблемы смерти 
– видеть в ней просто болезнь. во многих 

отношениях это временное состояние, от кото-
рого, как и от болезни можно вылечить. Подобно 
тому, как существуют неизлечимые пока болезни, 
есть некоторые стадии смерти, с которыми мы 
пока не можем справиться. те выражения, в 
которых мы говорим о болезнях, оказываются 
здесь вполне уместными. Мы можем говорить о 
«приступах смерти» и проводить различие между 
тем, кто «мертв – легко», и тем, кто «мертв очень 
тяжело».

от всех других заболеваний и расстройств 
смерть отличается тем, что она неизбежна. с 
того момента эволюции, когда бактерии научи-
лись размножаться, каждая особа была пригово-
рена к смерти. вероятно, только человеку выпала 
горькая участь знать об этом приговоре и бояться 
его, бояться, что мы живем и, следовательно, 
должны умереть. У животных, по-видимому нет 
самосознания, но и они, разумеется, знают о 
состоянии смерти.

отдел статистики жизни при оон опреде-
ляет смерть как «окончательное прекращение 
всех жизненных функций». Большинство авто-
ритетных специалистов согласны с этим исчер-
пывающим определением, однако существуют 
серьезные противоречия относительно того, что 
следует понимать под жизненными функциями 
и их превращением, или клинической смертью. 
смерть – прекращение жизнедеятельности орга-
низма. смерть – необратимое прекращение 
жизнедеятельности организма, неизбежный есте-
ственный конец существования всякого живого 
существа.

в течение всего существования человечества 
процесс перехода живого существа в состояние 
мертвого тела интересовал не только ученых 
и философов. нет на земле человека, который 
хоть бы раз не задумывался об этом. Множество 
великих мыслителей пытались дать опреде-
ление понятию смерть. Приведем лишь одно 
из них (webster). «смерть – прекращение всех 
витальных функций у животных или растений 
без возможности их восстановления». достаточно 
быстро стало ясно, что между состоянием 
полноценной жизнедеятельности человека и его 
смертью есть промежуточные, когда сознание 
утрачено, а дыхание и сердцебиение сохранено. 
со времен Гиппократа для описания подобного 
состояния пользуются термином кома. Уже в 
древние времена было известно о возможной 
обратимости комы, и этим вызвано появление 
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различных методов, подтверждающих именно 
смерть человека. связаны они были в основном с 
подтверждением прекращения дыхания и крово-
тока. в большинстве стран уже с конца XiX века 
были законодательно установлены критерии 
констатации смерти [9, стр. 8].

в середине XX века развитие медицины 
привело к появлению новых методов лечения и 
нового направления в науке – реаниматологии. 
одним из величайших достижений медицин-
ской техники следует признать создание аппа-
рата для искусственной вентиляции легких 
(ивЛ), с помощью которого появилась возмож-
ность поддерживать адекватную оксигенацию у 
больных в бессознательном состоянии. Кроме 
этого, была выяснена возможность механически 
запускать остановившуюся сердечную мышцу. 
огромную роль в этом сыграл советский ученый 
в.А. неговский [8; 34; 36; 37], который факти-
чески является отцом современной реанима-
тологии.

в работе r.s. schwab с соавторами, опубли-
кованной в 1963 г., впервые были конкретно 
сформулированы и оформлены признаки гибели 
головного мозга [51]. Авторы акцентировали 
внимание на том, что применение «новых 
кардиостимуляторов» и длительной ивЛ могли 
вести к случаям, когда сердце билось, но дыха-
тельный центр погиб, и вышележащие отделы 
центральной нервной системы были полностью 
разрушены. также сообщалось, что такие паци-
енты представляют собой «сердечно-легочный 
препарат, который может существовать много 
дней». Авторы предложили признаки, по которым 
предполагалось определять смерть человека.

в 1968 г. при Гарвардской медицинской школе 
была созвана так называемая «специальная 
комиссия по исследованию формулировки 
диагноза смерти мозга» (ad hoc committee to 
examine the Definition of brain Death). на основе 6 
заседаний комиссии, длившихся с апреля по июнь 
1968 г. в журнале Американской Медицинской 
Ассоциации (JAMA) была опубликована итоговая 
статья [48]. она состояла из определения смерти 
мозга, ее критериев, сообщения о возмож-
ности законодательного признания смерти чело-
века в случае гибели мозга. в работе были 
приведены критерии, впоследствии названные 
«Гарвардскими». 

существуют также Миннесотские критерии 
смерти мозга [50], (1971 г.) критерии смерти 

ствола мозга в великобритании [9, стр, 18] 
(1976 г.), критерии Американской академии 
неврологии [9, стр, 18] (2007 г.), критерии 
неговского-Гурвича [9, стр, 18] (1975 г.) (о 
критериях смерти мозга более подробно см. [5, 
стр. 287-326; 4, стр. 117-123]). 

Американский специалист в области тана-
тологии (науки о смерти) А.Э. Уолкер пишет: 
«Умирание, всегда считавшееся простым пере-
ходом от активного состояния к бездеятельности, 
сейчас осознается как сложный процесс, охваты-
вающий различным образом и в разной степени 
все ткани организма». таким образом, реаними-
рованный обычно близок к смерти, но отнюдь не 
является умершим, а подлинная биологическая 
смерть характеризуется прогрессирующим разло-
жением организма человека делающим невоз-
можным возврат к жизни.

 Как отмечает А.Э. Уолкер: «отсутствие 
всеобщего признания критериев гибели мозга 
является, вероятно, наилучшей иллюстрацией 
того, что 47 % врачей согласились бы продол-
жать лечение больных с погибшим мозгом, если 
бы этого пожелали родственники больных» 
[48, стр. 251]. определяя отношение медицин-
ского персонала к констатации смерти голов-
ного мозга, далее А.Э. Уолкер отмечает, что ее 
следствием является отключение аппаратуры: 
«но это настолько расходится с общепринятыми 
представлениями об оказании помощи больным, 
что, по мнению медицинских сестер и даже 
некоторых врачей, является нарушением клятвы 
Гиппократа [48, стр. 193]». 

возможны случаи, когда применение реани-
мационных мероприятий приводит к восстанов-
лению и поддержанию сердечной деятельности 
и низших отделов нервной системы, но восста-
новления функций головного мозга не проис-
ходит, и коматозное состояние оказывается необ-
ратимым. При этом искусственно поддержива-
емая сердечная деятельность и кровообращение 
создают только видимость жизни, на самом деле 
человек находится в состоянии смерти мозга [31, 
стр. 52]. 

различают смерть клиническую и биоло-
гическую. Клиническая смерть обратима, так 
как предполагает возможность восстановления 
жизнедеятельности, но в строго ограниченный 
период. Период, когда после прекращения 
дыхания и сердечной деятельности сохраняется 
жизнеспособность тканей, называют клинической 
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смертью.
Биологическая смерть необратима и никакие 

медицинские манипуляции не могут привести 
к оживлению человека. в состоянии клини-
ческой смерти гражданин является субъектом 
права. Это означает, что медицинские работники 
обязаны оказывать ему медицинскую помощь. 
разграничение клинической и биологической 
смерти имеет и практическое значение, так 
как позволяет решить вопрос о правомерности 
изъятия у умершего органов и тканей для нужда-
ющихся реципиентов [31, стр. 52].

Как уже упомянули, на протяжении почти 
всей истории человечества синонимом смерти 
считалось обнаруживаемое прекращение работы 
сердца и самопроизвольного дыхания. еще отно-
сительно недавно момент прекращения человече-
ской жизни определялся предельно просто. врач 
подносил зеркальце ко рту больного, и если оно 
запотевало, то он еще считался живым, если нет 
– то мертвым. то есть когда-то для установления 
факта смерти требовалась констатация прекра-
щения дыхания.

возникает вопрос о продолжении или прекра-
щении поддерживающих жизнь процедур при 
картине, так называемой клинической смерти. 
Этот вопрос стал особо актуальным в результате 
развития возможностей интенсивной терапии при 
апаллических или, говоря современным языком, 
стойких вегетативных состояниях. Любые методы 
прогнозирования вероятности неминуемого 
летального исхода из наблюдаемого критического 
состояния всегда относительны и требуют, руко-
водствуясь признанием человеческой жизни как 
высшей ценности, активных попыток реализации 
даже минимальных шансов сохранения жизни и 
личности больного. При отсутствии каких-либо 
внешних признаков сознания жизнь личности 
может продолжаться и в этом состоянии, о чем 
свидетельствуют воспоминания больных после 
восстановившегося сознания – не столько о 
каких-то сюжетах, сколько об эмоциональных 
переживаниях, сохранившихся с периода бессо-
знательного состояния, и, главное, отношении 
личности к ним. При такой ситуации вновь 
со всей остротой встает вопрос о временной 
границе жизни и смерти.

«именно понимание того, что между жизнью 
и смертью есть такое промежуточное состояние, 
получившее название «клиническая смерть» 
– пишет академик В.А. Неговский, – служит 

теоретическим обоснованием бороться за жизнь 
больного даже в этих случаях и условиях. 
естественно, что эта борьба имеет смысл лишь 
тогда, когда в организме нет необратимых изме-
нений в тканях и органах» [35, стр. 176].

Клиническая смерть сопровождается оста-
новкой сердца. но современная медицина с 
помощью проведения реанимационных меро-
приятий может «вернуть человека к жизни». 
восстановить сердцебиение удается сегодня 
даже через несколько часов после его остановки. 
иными словами, клиническая смерть может и не 
стать необратимой. соответственно лицу, находя-
щемуся в таком состоянии, должна оказываться 
помощь.

Как уже отмечалось ранее, без полной оста-
новки сердца на продолжительное время не обхо-
дятся сложные операции по протезированию 
сердца. Можно привести и другие примеры, когда 
остановка работы сердца еще не является крите-
рием смерти человека.

современная медицина уже давно доказала 
несостоятельность такого способа и отказа-
лась от него. М.и. Авдеев еще в 1953 г. писал: 
«Прекращение дыхания само по себе еще не 
означает наступления смерти, ибо дыхание после 
кратковременной остановки может быть восста-
новлено искусственным путем» [3, стр. 278]. 

 истории известны и специфические способы 
констатации смерти. например, в древнем риме 
у павших в гладиаторских боях раскаленным 
железом проверяли реакцию на боль. в россии 
одно время получил достаточное распростра-
нение способ установления смерти путем пере-
тягивания пальца веревкой. если цвет не изме-
нялся, человек считался умершим, поскольку тем 
самым доказывалось отсутствие кровообращения. 
но и в далекие времена эти критерии не давали 
стопроцентной гарантии. 

в наши дни, когда появилась возможность 
поддержания кардиореспираторной функции, 
указанный критерий во многих странах был 
заменен другим. теперь о смерти судят по необ-
ратимому прекращению мозговой деятельности. 

исходя из концепции, что жизнь человека – 
это жизнь его мозга, сознания, в инструкции 
Минздрава ссср (1986 г.) [3, стр. 278] были 
определены признаки полного прекращения 
функций головного мозга: полное и устойчивое 
отсутствие сознания, устойчивое отсутствие 
самостоятельного дыхания при отключении 
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аппарата искусственной вентиляции легких, 
исчезновение любых реакций на внешнее раздра-
жение и любых видов рефлексов, замыкающихся 
выше уровня спинного мозга, и др. Указанные 
признаки недействительны при температуре 32°и 
ниже, при наличии признаков эндо – и экзогенной 
интоксикации, у детей до 6 лет. разработаны 
также условия принятия решения о наступлении 
смерти: прекращение функции головного мозга 
в течение не менее 24 час, а если можно исполь-
зовать электроэнцефалограф, то регистрация 
полного отсутствия спонтанной и вызванной 
электрической активности мозга после исте-
чения 12 часов прекращения функций головного 
мозга. начало отсчета срока наблюдения уста-
навливается лечащим врачом и невропатологом 
на основании признаков и данных электроэнце-
фалографа. решение о смерти мозга принима-
ется комиссией врачей, которые подписывают акт 
о констатации смерти. Момент смерти отсчиты-
вается от времени, когда, по расчетам комиссии 
врачей, истекают указанные выше сроки наблю-
дения. специально оговорены также технические 
условия обследования (количество используемых 
электродов, их расположение, требуемое межэ-
лектродное сопротивление и пр.). 

в частности, в.Ш. сабиров пишет: «Биологи 
и медики стали различать смерть клиническую, 
при которой возможна реанимация организма, и 
смерть биологическую, наступающую с необра-
тимой утратой основных функций мозга («смерть 
мозга»). однако разработать методику, позво-
ляющую абсолютно точно констатировать в 
каждом конкретном случае наступление конца 
человеческой жизни, то есть провести четкую 
грань между смертью клинической и биологиче-
ской, до сих пор не удается. известны многочис-
ленные случаи возвращения человека к жизни, 
клиническая смерть которого длилась значи-
тельно дольше предполагаемого времени (3-5 
минут), иногда даже после весьма значительной 
паузы, последовавшей за тщетными усилиями 
реаниматологов. все это позволяет танатологам 
сделать вывод: смерть человека в естественно-
научном смысле есть не одномоментный акт, а 
длительный стадийный процесс, имеющий к тому 
же индивидуально неповторимую специфику» 
[39, стр. 100]. 

очевидно, что ни один симптом сам по себе 
не может служить верным признаком клиниче-
ской смерти. новейшие технические средства, 

помогая продлить жизнь, все больше стирают 
различие между жизнью и смертью, и несмотря 
на сложное оборудование, мы все еще делаем 
ошибки. 3 ноября 1967 г. тяжело раненный 
американский солдат был доставлен в лучший 
военный госпиталь в Южном вьетнаме, попытки 
вернуть его к жизни через 45 минут были остав-
лены. согласно показаниям электрокардио-
граммы, электроэнцефалограммы и мнению 
докторов, он был мертв, однако четыре часа 
спустя он очнулся в морге и до сих пор получает 
военную пенсию в иллинойсе [39, стр. 95]. или 
другой пример: 11 декабря 1963 г. 35-летняя Элзи 
Уоринг, упавшая без чувств у себя дома, была 
доставлена в госпиталь, где трое врачей конста-
тировали ее смерть. Через десять часов она очну-
лась в гробу по дороге в морг [48, стр. 26]. 

с середины 60-х годов прошлого века в сША, 
великобритании, Франции и других странах 
возникли клиники, в которых по желанию паци-
ента его труп замораживают через несколько 
минут после наступления клинической смерти 
и затем хранят в герметически закупоренном 
цилиндре, наполненном жидким азотом при 
низкой температуре. делается это для того, чтобы 
выиграть время и дождаться, когда медицина 
найдет средство борьбы с болезнью, вызвавшей 
смерть. Ученые многих стран считают, что «замо-
раживание» только удлиняет срок клинической 
смерти до 40-60 мин. (вместо 5-6 мин.), а затем 
клетки головного мозга разрушаются безвоз-
вратно. Применительно к нашему исследованию, 
очевидно, можно сделать вывод, что «заморо-
женный» считается живым существом до биоло-
гической смерти, т.е. не менее 40-60 мин. после 
замораживания [31, стр. 53].

в соответствии со ст. 57 Закона рт об 
охране здоровья населения «констатация смерти 
осуществляется врачом, а при отсутствии врача 
– средним медицинским работником. Критерии 
и порядок определения момента смерти чело-
века, прекращение реанимационных мероприятий 
устанавливаются положением, утвержденным 
Министерством здравоохранения республики 
таджикистан, согласованным с Министерством 
юстиции республики таджикистан» [1]. 

органы и (или) ткани могут быть изъяты 
у трупа для трансплантации, если имеются 
бесспорные доказательства факта смерти, зафик-
сированного консилиумом врачей-специалистов. 
Заключение о  смерти дается  на  о снове 
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констатации необратимой гибели всего голов-
ного мозга (смерть мозга), установленной в соот-
ветствии с процедурой, утвержденной уполномо-
ченным органом. в диагностике смерти в случае 
предполагаемого использования в качестве 
донора умершего запрещается участие транс-
плантологов и членов бригад, обеспечивающих 
работу донорской службы и оплачиваемых ею (ст. 
10 Закона рт о трансплантации органов и (или) 
тканей человека) [2].

диагноз смерти мозга устанавливается 
комиссией врачей лечебно-профилактического 
учреждения, где находится больной, в составе 
реаниматолога-анестезиолога с опытом работы 
в отделении интенсивной терапии и реанимации 
не менее пяти лет и невролога с таким же стажем 
работы по специальности. для проведения специ-
альных исследований в состав комиссии включа-
ются специалисты по дополнительным методам 
исследований с опытом работы по специаль-
ности не менее пяти лет, в том числе и пригла-
шаемые из других учреждений на консульта-
тивной основе. назначение состава комиссии и 
утверждение Протокола установления смерти 
мозга производится заведующим реанимаци-
онным отделением, где находится больной, а во 
время его отсутствия – ответственным дежурным 
врачом учреждения.

Протокол установления смерти мозга имеет 
значение для прекращения реанимационных 
мероприятий и для изъятия органов. Это озна-
чает, что только при наличии данного процессу-
ального документа происходит отказ от прове-
дения медицинских процедур поддержания 
жизнедеятельности организма. Косвенно еще 
раз подтверждается законодательный запрет 
на пассивную эвтаназию, поскольку не имеют 
юридического значения какие-либо заявления 
близких родственников, направленные на конста-
тацию факта смерти больного [38, стр. 67]. 

современная медицина достигла такого 
уровня, что даже в случае наступления цере-
бральной смерти внешние функции организма 
человека с помощью определенных медицин-
ских мероприятий могут поддерживаться беско-
нечно долго. Это достигается за счет искус-
ственного способа создания видимости жизни: 
легкие вентилируются, сердце перегоняет кровь. 
Фактически же реанимационные мероприятия 
проводятся над трупом.

нельзя согласится с о.с. Капинусом, что 

эвтаназии нет в случае прекращения реанимации, 
когда состояние церебральной смерти является 
необратимым (лечение уже не дает никакого 
результата, а лишь продолжает время агонии) 
[28, стр. 218]. Поэтому не следует согласиться 
и с доводами Г.Б. романовского, который видит 
при отрицании этого следующие проблемы: «1) 
излишние страдания причиняются родственникам 
фактически умершего человека; 2) родствен-
ники и больничное учреждение несут расходы по 
поддержанию деятельности организма, которые 
могут быть потрачены на того человека, которому 
они действительно могут помочь; 3) визуально 
врач, отключающий аппарат обеспечения жизне-
деятельности, становится палачом; 4) в силу 
развития трансплантологии тело человека стано-
вится потенциальным набором жизненно важных 
органов, которые являются не только средством 
спасения, но и средством материального обога-
щения. возлагается дополнительная нагрузка на 
врача [38, стр. 61-62]. 

Приведем один пример [32]: Англичане Элен 
и Питер Крейгер (г. рочестер) мечтали о ребенке, 
но врачи диагностировали у мужа бесплодие. 
супруги были на грани отчаяния. однако после 
курса гормональной терапии в Лондонском 
репродуктивном центре долгожданная бере-
менность наступила. стремясь быть поближе к 
врачам Центра, супруги переехали в пригород 
английской столицы. в то утро Элен, как обычно, 
вышла из дома за покупками. она вовремя заме-
тила мчавшийся по дороге грузовик, но большой 
живот помешал ей избежать беды... Через пятнад-
цать минут сердце женщины остановилось в 
машине «скорой помощи». в отделении реани-
мации окружного госпиталя спасти Элен не 
смогли. Элен была мертва. Аппараты искусствен-
ного дыхания и стимуляции сердечной деятель-
ности уже не могли ей помочь, и по инструкции 
их надо было отключить. но как на это решиться, 
если сердечко ребенка еще продолжало биться...

рассказывает сотрудник госпиталя доктор 
ричард тиксон: Элен умерла, но ребенок был 
жив! Питер умолял сделать кесарево сечение и 
попытаться спасти его. но врачи понимали: вне 
матки шестимесячный плод обречен на гибель. 
если бы это был хотя бы седьмой месяц беремен-
ности! однако отключить аппарат, пока ребенок 
еще жив, мы тоже не могли. решив пойти на 
риск, продолжили поддерживать обменные 
процессы в теле погибшей женщины, чтобы дать 
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ребенку шанс: если он продержится еще месяц, 
его можно будет спасти. тело Элен перевезли в 
отделение реанимации Лондонского репродук-
тивного центра. 

вспоминает главный врач отделения реани-
мации Энтони Малруни: «врачи дежурили 
около Элен круглосуточно: надо было все время 
контролировать состояние эмбриона. датчики 
выводили изображения на большой экран, 
специальные приборы фиксировали частоту 
его сердечных ритмов, работу головного мозга. 
другая группа приборов поддерживала организм 
Элен. Малыш держался молодцом – продолжал 
расти, двигаться... Мы ввели в его плаценту 
специальные приборы: если ребенок чувствовал 
голод, на экран компьютера поступал тревожный 
сигнал, и тут же прямо в пуповину с помощью 
специального сосудистого катетера вводили пита-
тельные вещества. организм Элен, который мы 
поддерживали с помощью сердечной стиму-
ляции, искусственного дыхания, искусственной 
почки, помогал малышу выжить. в ткани мозга 
матери ввели особую «заморозку», похожую на 
ту, которую используют в бальзамировании. 23 
ноября 1999 г. на исходе семимесячной беремен-
ности была сделана операция. Когда мы услы-
шали крик малыша, то поняли: самое страшное 
позади. Живого младенца поместили в специ-
альный бокс для недоношенных...». 

Комментирует доктор медицинских наук гине-
колог нина Андреянова: Элен действительно 
нельзя было спасти – смерть диагностируют, как 
только прекращается деятельность головного 
мозга. После этого можно подключить приборы, 
которые будут управлять внутренними органами, 
заставлять их работать. Человеческое тело стано-
вится искусственно стимулируемым механизмом. 
такая «жизнь» человека-растения (так между 
собой называют таких пациентов врачи) может 
продолжаться бесконечно долго. современная 
медицина знает случаи, когда подобное суще-
ствование затягивалось на годы. но вот поддер-
жание беременности в таком состоянии – случай 
действительно уникальный. 

 вообще надо сказать, развитие реанимато-
логии, как науки о восстановлении жизненных 
функций умирающего организма и внедрение в 
медицинскую практику методов восстановления 
деятельности остановившегося сердца и функций 
мозга (в частности, самостоятельного дыхания) 
привели к кардинальному изменению критериев 

смерти. следует полагать, что ближайшее 
будущее внесет новые коррективы в определение 
момента начала жизни и момента смерти. но и 
сейчас, с учетом уже имеющихся достижений 
медицинской науки, целесообразно обратиться к 
исследованиям этих проблем с точки зрения так 
называемой унификации. необходимо предполо-
жить, что началом жизни человека и моментом 
его смерти являются соответственно появление и 
прекращение одной и той же функции организма 
[28, стр. 218]. 

строение человеческого мозга настолько 
сложно, что наука так и не выяснила до конца, 
как же он функционирует. однако общеизвестно, 
что даже ничтожные повреждения и шоковые 
состояния могут нанести существенный вред 
мозгу и вызвать потерю чувств или эпилепти-
ческие приступы. но из всякого правила суще-
ствуют исключения, и в медицинской лите-
ратуре засвидетельствованы случаи тяжелых 
повреждений мозга, которые никак не нарушили 
нормальную жизнедеятельность.

Любопытную мысль мы встречаем у профес-
сора Ю.А.дмитриева. «объективности ради 
отметим, что вопрос жизни и смерти в совре-
менных условиях из медицинской и нравственной 
сфер переходит в сферу политики. Заранее 
приносим читателям извинения за элементы 
цинизма в наших рассуждениях, однако приведем 
пример: принцип престолонаследия позво-
ляет заменить князя Монако ренье iii, который 
по решению Коронного совета Княжества не 
мог выполнять свои высокие обязанности, 
регентом, принцем Альбертом, и поддерживать 
сколь угодно умиравшего монарха в «стабильно 
тяжелом состоянии», а замена понтифика на 
престоле католической церкви была невозможна 
при жизни папы римского. видимо, поэтому 
князь ренье iii находился в терминальном состо-
янии, а папа иоанн Павел ii физически и юриди-
чески умер» [10, стр. 120]. отсутствие должной 
правовой регламентации указанных вопросов, 
а также вопросов, связанных с применением 
(не применением) реанимационных меропри-
ятий, в том числе с определением субъективного 
состава лиц, уполномоченных принимать соот-
ветствующие решения, распоряжения органами 
и тканями человека после клинической смерти 
и т.п., криминализует подобные отношения и 
делают во многом невозможным дальнейшее 
развитии медицины.
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Что касается определения момента прекра-
щения права на жизнь, то оно связано с юриди-
ческим определением момента наступления 
смерти. Приходится констатировать отсутствие, 
как в правовых, так и в медицинских источниках 
единого доктринального подхода к определению 
момента наступления смерти. все используемые 
критерии оставляют пробелы в соответству-
ющем регулировании, что затрудняет возмож-
ность квалифицировать ряд деяний как эвтаназию 
[29, стр. 171]. 

следовательно, необходима дальнейшая 
научная разработка вопросов, связанных с правом 
на жизнь, структурой этого права, с моментами 
возникновения и прекращения права на жизнь. 
При этом любые действия, связанные с наруше-
нием права человека на жизнь, подлежат юриди-
ческой ответственности [29, стр. 171]. Права 
М.н. Малеина, что, безусловно, критерии смерти 
должны быть закреплены на уровне закона, а не 
в инструкции [31, стр. 53].

таким образом, начало и конец жизни чело-
века представляют собой юридический факт-
событие, с которым связаны возникновение, 
изменение, прекращение правоотношений, в том 
числе семейных, наследственных, авторских и др. 

все вышеприведенное, как нам представля-
ется, с очевидностью обусловливает необходи-
мость юридического закрепления момента смерти 
человека. Причем следует особо подчеркнуть, что 
право выделяет именно момент – юридическую 
фикцию, как правильно отмечают некоторые 

авторы. «для права неприемлемо постепенное 
угасание личности человека, постепенная утрата 
его правоспособности, постепенное исчезно-
вение его личных, лично-имущественных и 
имущественных прав. Поэтому юриспруденция 
не придерживается медицинских критериев, 
а создает для своих потребностей юридиче-
скую фикцию, которая отождествляет смерть с 
моментом» [11, стр. 140].

из проведенного анализа,  становится 
очевидным, что практически каждый инструмен-
тальный, лабораторный или нейрофизиологиче-
ский метод диагностики смерти мозга не лишен 
информационных недостатков. в наших же боль-
ницах сплошь и рядом диагноз смерти мозга 
ставится без аппаратных тестов, по так называ-
емой общеклинической симптоматике. 

При отсутствии четких критериев момента 
смерти возможны злоупотребления как в ту, так 
и в другую сторону. или человека преждевре-
менно будут отключать от систем жизнеобеспе-
чения, или при фиксации смерти головного мозга 
будут поддерживать видимость жизнедеятель-
ности в трупе, чтобы отложить время, например, 
открытия наследства и т.д. Это связано с тем, 
что факт смерти имеет важное юридическое 
значение. 

Проблемы жизни и смерти человека, несмотря 
на определенное внимание к ним ученых. [40; 41; 
42; 43; 44; 47], продолжают оставаться актуаль-
ными и требуют новых научных исследований 
юристов, медиков, философов, философов права.
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в настоящее время вопросы правового статуса 
личности составляют важное направление как 
общетеоретической, так и отраслевых юридиче-
ских наук. Это обусловлено целым рядом объек-
тивных причин, в том числе происходящими в 
современных государствах процессами демо-
кратизации и гуманизации социально-правовой 
действительности [2; 17; 18]. на первый план 
как во внутригосударственном, так и в между-
народном праве выходит человек, его права и 
свободы. 

сам термин «статус» означает «положение», 
«состояние» [20, стр. 762]. Закрепляя правовое 

положение личности, государство юридически 
определяет её положение как субъекта права. 
Как подчеркивал профессор н.в. витрук, 
человек не становится субъектом права сам по 
себе: он признается таковым законами государ-
ства, которое юридически признает за ним опре-
деленные социальные свойства, необходимые для 
участия индивида в правовых связях и отноше-
ниях. Без этих социально-юридических качеств, 
признаваемых за индивидом со стороны госу-
дарства, нет субъекта права. данные качества 
аккумулируются в понятие правосубъектность 
личности [5, стр. 24]. 
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Аннотация. Анализируется проблема правового статуса личности. Предлагается 
раскрывать правовое положение индивида более широко, комплексно, не сводя его лишь к 
системе юридических прав, свобод и обязанностей. Исследуется разграничение понятий 
«правовой статус» и «правовое положение». Отмечается, что гражданство порождает 
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таким образом, правовой статус в самом 
общем виде можно определить как правовое, 
то есть юридически закрепленное, положение 
личности в обществе [15, стр. 190]. 

однако в юридической литературе даже 
это весьма абстрактная дефиниция вызывает 
дискуссии, в частности, по поводу соотношения 
понятий «правовой статус» и «правовое поло-
жение». Проблема здесь состоит в том, какие 
элементы включать в данные понятия. очевидно, 
что правовое положение (или статус) личности 
определяется, в первую очередь, её юридически 
закрепленными правами и обязанностями. так, 
в «Большом юридическом словаре» правовой 
статус человека характеризуется как система 
признанных и гарантируемых государством прав, 
свобод и обязанностей, а также законных инте-
ресов человека как субъекта права [3, стр. 466].

однако, стремясь показать все социально-
юридические качества личности как субъ-
екта права в их единстве, ученые предлагают 
раскрывать правовое положение индивида более 
широко, комплексно, не сводя его лишь к системе 
юридических прав, свобод и обязанностей. так, 
е.и. Колюшин отмечает, что взгляд на взаимоот-
ношения человека с государством и обществом 
как на сложную систему не позволяет сводить 
правовой статус только к соответствующим 
правам и свободам [10, стр. 115]. Л.д. воеводин 
также обращает внимание на необходимость 
выработать «такой вариант понятия правового 
статуса, который давал бы полное представление 
о месте человека и гражданина в обществе и 
государстве» [8, стр. 14]. н.и. Матузов подчерки-
вает, что правовой статус «охватывает по суще-
ству всю сферу юридических связей и отно-
шений между личностью и обществом»: «всё то, 
что так или иначе законодательно определяет и 
закрепляет (оформляет) положение личности в 
обществе, входит в понятие правового статуса» 
[15, стр. 191, 192].

так, по мнению в.А. Патюлина, правовое 
положение (статус) личности включает граж-
данство, общую правоспособность, основные 
права и обязанности, конституционно закре-
пленный принцип их равноправия [5, стр. 26]. 
М.с. строгович структурными компонентами 
правового статуса личности, помимо прав и 
обязанностей, называл правовые гарантии прав, 
а также правовую ответственность за выпол-
нение обязанностей [5, стр. 26]. н.и. Матузов 

указывает в качестве элементов правового 
статуса:

- правовые нормы, устанавливающие данный 
статус; 

- правосубъектность; 
- основные права и обязанности (составляют 

ядро правового статуса);
- законные интересы;
- гражданство;
- юридическую ответственность;
- правовые принципы;
- правоотношения общего (статусного) типа 

[16, стр. 269].
в ответ на подобное расширение традици-

онной дефиниции н.в. витрук предлагал разли-
чать два самостоятельных понятия – правовое 
положение (статус) личности в широком смысле 
и правовое положение (статус) в узком смысле 
– отражающих явления, реальную связь между 
которыми можно определить как отношение 
целого и части. и далее ученый стремился 
обозначить первое понятие, чисто терминоло-
гически, условно, как «правовое положение», а 
второе – как «правовой статус», несмотря на 
этимологическое тождество терминов «поло-
жение» и «статус». соответственно, правовое 
положение – это «широкая обобщающая кате-
гория, которая раскрывает все стороны закре-
пленного в праве состояния личности, охваты-
вает все её социально-юридические признаки, 
качества» [5, стр. 27]. При этом правовое поло-
жение выступает у него как юридическая 
конструкция, включающая в качестве элементов 
систему юридических прав, обязанностей и 
законных интересов личности, которые в един-
стве образуют правовой статус личности, а 
также гражданство и правосубъектность как 
необходимые предпосылки правового статуса 
личности и юридические гарантии прав, обязан-
ностей и законных интересов (правового статуса) 
личности. то есть правовой статус, по мнению 
н.в. витрука, выступает ядром правового поло-
жения личности [5, стр. 28-34].

разграничивает понятия «правовой статус» 
и «правовое положение» и в.А. Кучинский. в 
качестве элементов правового статуса он рассма-
тривает устанавливаемые законодателем и выра-
жающие государственную волю объективные 
права и обязанности. Правовое же положение, 
по его мнению, – это понятие более широкое, 
чем правовой статус, включающее наряду с 



30

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 2016, № 4

объективными и субъективные элементы – граж-
данство, правосубъектность, субъективные права 
и обязанности. оно представляет собой единство 
статических и динамических, объективных и 
субъективных моментов, выражающих не только 
правовое закрепление (как правовой статус), но 
и реализацию в определенных юридических 
формах свободы личности [11, стр. 115, 133]. 

различные определения данным понятиям 
дает и р.А. ромашов: «правовой статус – сово-
купность прав и обязанностей, персонифициру-
ющих лицо в качестве участника юридически 
значимых отношений» [21, стр. 3]; «правовое 
положение – совокупность факторов, определя-
ющих место лица в правотворческом и праворе-
ализационном процессе; в качестве составных 
элементов включает правовой статус, а также 
связи и взаимодействия лица, характеризующие 
его расположение в механизме правового регу-
лирования» [21, стр. 3].

на наш взгляд, подобное разграничение 
несет в себе верную идею о полиструктурности 
правового положения личности, сочетающего 
в себе объективные и субъективные элементы, 
но, поскольку «статус» и есть «положение», 
данные понятия должны использоваться как 
взаимозаменяемые. Как справедливо подчер-
кивает д.и. Луковская, различение правового 
статуса и правового положения (первое – как 
часть, ядро второго) «оказывается смысловым 
удвоением одного и того же термина: статус – 
это и есть положение, состояние личности» [13, 
стр. 35]. Аналогичных позиций придержива-
ется и н.и. Матузов, подчеркивая, что понятия 
«правовой статус» и «правовое положение» 
тождественны: этимологически слово статус 
и означает положение, состояние кого-либо 
или чего-либо. разграничивать надо, отмечает 
ученый, не правовой статус и правовое поло-
жение (подобные попытки разграничения пред-
ставляются ему «неоправданными и малоплодот-
ворными») одних и тех же субъектов, а правовой 
статус (положение) различных субъектов, если 
брать их в различных социальных качествах и 
ролях [15, стр. 193]. 

высказывались также предложения ввести 
совершенно новый термин для обозначения 
правового положения (статуса) в широком 
смысле. так, З.К. Александрова, предложила 
термин «правовой комплекс» гражданина [5, 
стр. 27]. однако введение качественно нового 

понятия всегда сопровождается определен-
ными сложностями, поскольку оно должно отве-
чать основным требованиям, предъявляемым 
к юридической терминологии, быть научно 
обоснованным и объективно необходимым. на 
наш взгляд, в данном случае не требуется прин-
ципиально новая правовая категория – важно 
лишь отразить суть явления, поэтому более 
удачным представляется использование уже усто-
явшегося понятия, а именно понятия «правовой 
статус», который, однако, должен рассматри-
ваться в узком и широком смысле (как предла-
гает, например, в. и. новоселов [16, стр. 264]). 
Подобный подход позволит избежать и термино-
логической, и логической путаницы. 

При этом правовой статус в широком смысле 
слова представляет собой, и здесь мы полно-
стью поддерживаем позицию н. в. витрука, не 
просто юридическую категорию, а юридическую 
конструкцию. в юридической конструкции выра-
жается структурно-системное строение объекта, 
то есть его состав. наличие «состава» показы-
вает полиструктурность объекта, включающего 
определенные структурные элементы. При этом 
переход от простого понятия к понятию юриди-
ческой конструкции, как справедливо подчер-
кивал н.в. витрук, – «это не обычная смена 
понятий, а переход от одной формы абстра-
гирования, отражения к другой посредством 
модели, когда не просто формулируется понятие 
явления, а путем анализа вычленяются его струк-
турные, составные части (элементы) и из них 
конструируется идеальная модель (юридическая 
конструкция)» [4, стр. 26]. 

Элементами правового статуса личности как 
юридической конструкции (идеальной модели)* 
будут выступать те правовые качества, которыми 
наделяется индивид как субъект права. и здесь 
следует ответить на вопрос, какие же из уже 
названных характеристик лица следует рассма-
тривать в качестве элементов правового статуса, 
поскольку, только исследовав все важнейшие 
внутренние связи, можно проникнуть в сущность 
явления. данный вопрос также носит дискусси-
онный характер.

Бесспорно, что ядром, стержнем данной 
модели, вокруг которого и будут выстраиваться 
остальные элементы, выступают юридические 
права и обязанности личности. они составляют 
содержание правового статуса, или правовой 
статус в узком смысле слова [5, стр. 25]. К нему 
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ряд ученых относит и другие элементы. так, 
наряду с юридическими правами выделяют 
юридические свободы личности. По мнению 
большинства ученых, однако, принципиальной 
разницы между «правами» и «свободами» нет: 
свободы личности – «суть одновременно и её 
права» [6, стр. 9]. Права и свободы личности 
можно определить как «материально обуслов-
ленные, юридически закрепленные и гарантиро-
ванные возможности индивида обладать и поль-
зоваться конкретными социальными благами: 
социально-экономическими, духовными, поли-
тическими и личными» [6, стр. 9]. Юридические 
обязанности, в свою очередь, представляют 
собой установленную государством необходи-
мость определенного поведения личности. При 
этом права и обязанности индивида настолько 
тесно взаимосвязаны и предопределяют друг 
друга, что иногда они вместе охватываются поня-
тием «права человека» в широком смысле этого 
слова. так, Б.Л. назаров пишет: «… права чело-
века – это не только определенные социальные 
возможности, но и определенные социальные 
необходимости, не свобода вообще, но мера 
свободы, которая в значительной степени регули-
руется посредством обязанностей и ответствен-
ности перед другими и обществом в целом» [19, 
стр. 33].

в качестве самостоятельного элемента содер-
жания правового статуса предлагают также 
рассматривать «законные интересы». 

По мнению н.в. витрука, законные инте-
ресы как интересы, которые непосредственно 
не охватываются содержанием установленных 
законом прав и свобод, но подлежат защите 
со стороны государства, являются, наряду с 
правами, свободами и обязанностями, необхо-
димым дополнительным элементом правового 
статуса [7, стр. 64]. «существование законных 
интересов наряду с правами, свободами и обязан-
ностями, – пишет ученый, – расширяет правовые 
возможности личности» [6, стр. 11]. однако при 
этом н.в. витрук допускает трансформацию 
основных законных интересов граждан в само-
стоятельные права. 

в целом проблема выделения законных 
интересов наряду с правами и обязанностями 
носит весьма дискуссионный характер. в част-
ности, достаточно подробно она рассматрива-
ется в трудах А. в. Малько, который определяет 
законный интерес как отраженное в объективном 

праве либо вытекающее из его общего смысла и 
в определенной степени гарантированное госу-
дарством простое юридическое дозволение, 
выражающееся в стремлениях субъекта пользо-
ваться конкретным социальным благом, а также 
в некоторых случаях обращаться за защитой 
к компетентным органам – в целях удовлетво-
рения своих потребностей, не противоречащих 
общественным [14, стр. 62]. При этом он отме-
чает, что содержание законного интереса состоит 
из двух элементов (стремлений): пользоваться 
конкретным социальным благом (центральный, 
осевой элемент) и обращаться в необходимых 
случаях за защитой к компетентным органам 
государства или общественным организациям 
(дополнительный элемент, обеспечивающий 
реализацию первого) [14, стр. 62]. особое 
внимание ученый обращает на необходимость 
разграничения понятий «законный интерес» и 
«субъективное право», поскольку между ними 
много общего, «родственного», но в то же 
время существуют и определенные различия. 
субъективные права и законные интересы, по 
его мнению, – это различные правовые дозво-
ленности: законный интерес в отличие от субъ-
ективного права есть простая правовая дозволен-
ность, имеющая характер стремления, в которой 
отсутствует указание действовать строго зафик-
сированным в законе образом и требовать соот-
ветствующего поведения от других лиц и которая 
не обеспечена конкретной юридической обязан-
ностью [14, стр. 63-64]. 

иной точки зрения придерживается е.А. Лука-
шева. она отмечает, что «интерес предшествует 
правам и обязанностям независимо от того, 
находит ли он прямое закрепление в законода-
тельстве или просто подлежит «правовой защите 
со стороны государства», то есть «интерес – это 
категория внеправовая, или «доправовая» [12, 
стр. 92-93]. 

так, очевидно, что без норм права не было 
бы и правового статуса, поскольку именно они, 
как уже подчеркивалось, придают социальному 
статусу индивида форму правового. в то же 
время ставить их в один ряд с правами и обязан-
ностями, составляющими содержание право-
вого статуса, не обоснованно, т.к. они представ-
ляют собой абстрактные предписания безлич-
ностного характера, в то время как правовой 
статус по своему содержанию связан именно с 
юридической персонификацией личности. По 
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этим же основаниям, на наш взгляд, не требуется 
включение в правовой статус в качестве само-
стоятельных элементов правовых принципов, 
которые носят ещё более абстрактный характер 
и конкретизируется непосредственно в нормах 
права. нормы права, таким образом, выступают 
юридическим (нормативным) основанием право-
вого статуса.

Как мы уже отмечали, некоторые ученые 
предлагают рассматривать как элемент право-
вого статуса, наряду с правами, свободами и 
обязанностями, гражданство. Более того, само 
определение гражданства, распространенное в 
научной литературе и нашедшее отражение, в 
частности, в российском законе «о гражданстве 
рФ» [1], как устойчивой правовой связи лица 
с конкретным государством, выражающейся 
в совокупности их взаимных прав и обязанно-
стей, позволяет некоторым ученым по сути 
отождествлять его с правовым статусом. но, как 
справедливо замечал н.в. витрук, неразрывная 
связь правового статуса и гражданства не дает 
основания объявлять правовой статус содержа-
нием гражданства: гражданство есть юридиче-
ское основание (условие), предпосылка обла-
дания и пользования правовым статусом, причем 
не единственное [4, стр. 131-136]. отсюда и 
более четкое определение гражданства, дава-
емое ученым: «… гражданство как правовое 
явление есть правовая устойчивая, постоянно 
длящаяся связь по принадлежности лица к госу-
дарству (государственно-организованному обще-
ству), которая опосредуется совокупностью 
прав личности в сфере отношений гражданства 

Примечания

* речь идет об элементах правового статуса именно как модели, поскольку, как справедливо отмечает н. и. 
Матузов, в строгом смысле слова «в правовой статус ничего «не входит», ибо он не сосуд который можно 
наполнить»: статус «есть положение, состояние, а эти качества, определяются, а не «заполняются» [15, 
стр. 197].

** Поэтому, видимо, некоторые ученые и сами правовые состояния включают в правовой статус (см., 
например:[9, стр. 99, 103]).
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щению, утрате)» [4, стр. 136]. соответственно 
н. в. витрук делает вывод, что гражданство 
находится вне статуса и не входит в его содер-
жание, оно является предпосылкой обладания 
правовым статусом и должно быть включено в 
более широкое понятие – правовое положение 
личности [4, стр. 185]. Мы согласны с ученым 
в том, что гражданство нельзя отождествлять 
с правовым статусом, также как нельзя вклю-
чать его и в содержание правового статуса, 
но его можно рассматривать в качестве осно-
вания правового статуса как особый юриди-
ческий факт. на это обращает внимание и 
е.А. Лукашева, подчеркивая, что гражданство 
«является для индивида юридическим основа-
нием пользоваться правами и свободами и выпол-
нять установленные законом обязанности, то 
есть основанием правового статуса гражданина» 
[12, стр. 91-92]. А.А. Чепурнов также отмечает, 
что гражданство не является конкретным правом 
человека или совокупностью прав, не может 
оно рассматриваться и как правоотношение 
лица с государством – оно составляет предпо-
сылку и юридическое основание вступления 
граждан в правоотношение, является условием 
установления правового статуса личности [22, 
стр. 26]. Гражданство, по нашему мнению, – это 
ничто иное как правовое состояние [9], то есть 
длящийся во времени юридический факт, пери-
одически порождающий определенные правовые 
последствия, а именно – порождающий опреде-
ленные права и обязанности индивида, составля-
ющие ядро его правового статуса. 
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ОБщЕСТВО И СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  
В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СВОБОДЫ

Аннотация. Рассматриваются вопросы справедливого распределения материальных 
благ для членов общества. Отмечается, что социалистическое распределение ограничивается 
тотальным централизованным распределением совокупного результата общественного 
производства. Делается вывод о призрачности коммунистической идеи и полной 
бессодержательности таких понятий, как социализм и коммунизм.

Ключевые слова: распределение; социализм; коммунизм; справедливость; материальные 
блага; общественное производство.

muCH V.ya.

SoCialiSt SoCiEty aNd diStriButioN iN tErmS oF ECoNomiC 
FrEEdom

The summary. Questions of fair distribution of material benefits for members of a society are 
considered. It is noticed that socialist distribution is limited to the total centralised distribution of 
cumulative result of a social production. The conclusion about illusoriness of communistic idea and 
full triviality of such concepts, as socialism and communism becomes.

Key words: distribution; socialism; communism; justice; material benefits; a social production.

Значительный дефицит справедливости и 
равенства в обществе [9; 10; 12; 13; 14; 17; 18; 
19; 28; 29; 31; 33; 34; 49; 50; 51; 52; 53; 54], 
сложившемся после окончательной и беспово-
ротной победы социализма в отдельно взятой 
стране, вызывает значительные сомнения в 
практической целесообразности использования 
тотального централизованного распределения 
совокупного результата общественного произ-
водства в качестве основы экономической орга-
низации отдельной независимой человеческой 
общности. основоположники научного комму-
низма и их последователи задумывались в свое 
время о том, каким должно быть социалисти-
ческое общество в целом и социалистическое 
распределение материальных благ в частности. 
с одной стороны, имели место рассуждения 
о распределении продуктов труда в грядущем 
социалистическом обществе, неприемлемость 
которого представляется в настоящее время 

очевидной по причине заведомой неприемле-
мости натурального распределения. в случае 
перехода к непосредственному распределению 
продуктов труда Генеральный секретарь ЦК 
КПсс оказался бы Генеральным Кладовщиком 
ссср. со стороны другой, известно утверж-
дение Маркса о том, что при оплате труда должен 
господствовать принцип регулирующий обмен 
товаров – за равное количество труда равное 
количество предметов потребления. в действи-
тельности этот принцип распределения не имеет 
никакого отношения к обмену товаров, а пред-
ставляет собой самый настоящий принцип 
оплаты по труду и в том самом, наиболее непри-
емлемом натуральном виде. отсутствие какой 
бы то ни было общей меры количества труда, 
затраченного каждым участником обществен-
ного производства, не говоря уже о каждом 
члене общества занятым непроизводственной 
общественной деятельностью, свидетельствует о 
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невозможности осуществления принципа оплаты 
по труду. да никто никогда и не пытался обосно-
вать заработные платы Генсека и слесаря пятого 
разряда путем сопоставления количеств труда, 
затраченных каждым из них.

все разновидности борцов за социальную 
справедливость неизменно обещают справед-
ливое распределение материальных благ для 
всех членов общества. в качестве решающего 
средства совершенствования общественной и 
экономической организации они используют 
социалистическое, а по своей сути, внеэконо-
мическое распределение материальных благ. 
Представляется в высшей степени целесоо-
бразным выяснить характер изменения обще-
ственной и экономической организации в зави-
симости от изменения доли социалистического 
распределения в общем производстве матери-
альных благ.

Полное отсутствие социалистического распре-
деления относится к ранним формам так назы-
ваемого первобытного капитализма, когда обще-
ство еще не пришло к пониманию настоятельной 
необходимости ограничения произвола частных 
собственников в процессе их экономической и 
производственной деятельности. если в насто-
ящее время полностью отказаться от использо-
вания социалистического распределения, то в 
результате получим быстрое разорение мелких 
и средних предприятий [20; 21; 39; 40; 41; 42; 
43; 44; 46], образование гигантских, вплоть до 
отраслевых, монополий, сведение на нет роли и 
значения товарно-денежных отношений, которые 
в скором времени будут заменены тотальным 
централизованным распределением совокуп-
ного результата общественного производства. 
Практически полностью исключается возмож-
ность устойчивого существования такого обще-
ства по причине неотвратимого возникно-
вения и быстрого распространения полномас-
штабного неуправляемого самопроизвольного 
процесса в экономических и общественных 
отношениях. только с помощью соответству-
ющего насилия можно сохранить целостность 
такого общества. то есть, чем больше свободы 
для частных собственников, тем больше насилия 
для всех остальных. вот так неограниченная 
экономическая свобода оборачивается огром-
ными бедствиями для допустившего ее обще-
ства. Экономическая свобода, как и государ-
ственная власть, обязательно предполагает свои 

ограничения [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 16; 30; 37; 38].
избежать до настоящего времени осущест-

вления многочисленных мрачных пророчеств 
капиталистическому обществу позволил своев-
ременный переход к достаточному социали-
стическому распределению, которому соответ-
ствует достаточно приемлемое качество обще-
ственной и экономической организации, а опти-
мальному его значению – наиболее приемлемое 
в виде современного гуманного и демократиче-
ского капитализма, представителями которого 
являются, в первую очередь, самые упитанные 
западные демократии. именно достаточное соци-
алистическое распределение является той самой 
действенной уздой, не позволяющей частным 
собственникам в их безоглядной погоне за 
наживой перешагнуть ту невидимую грань, за 
которой общественные и экономические отно-
шения быстро приобретают явно выраженные 
признаки неуправляемого самопроизвольного 
процесса и ведут, в конечном счете, к обществен-
ному конфликту [11; 15; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 32; 
35; 36; 45; 47; 48; 55].

область социалистического распределения, 
располагающаяся левее оптимального значения, 
является областью недостаточного его использо-
вания. ей соответствует все более возрастающие 
степени неустойчивости общественной и эконо-
мической организации. область социалистиче-
ского распределения, располагающаяся правее 
оптимального значения, является областью избы-
точного его использования. ей соответствуют 
возрастающие степени недоразвитости капита-
лизма, затем неразвитости. Эта область ограни-
чивается тотальным централизованным распре-
делением совокупного результата общественного 
производства.

избыточное социалистическое распреде-
ление используется, как правило, в случаях 
возникновения ограниченных возможностей 
общественного производства (войны, рево-
люции, стихийные бедствия, природные ката-
клизмы, техногенные катастрофы и т. д.). иногда, 
однако, ограничение возможностей обществен-
ного производства обусловлено преднамеренным 
использованием избыточного социалистического 
распределения тогда, например, когда общество 
сворачивает на дорогу, вымощенную благими 
намерениями наиболее одержимых борцов за 
социальную справедливость. именно об этом 
убедительно свидетельствует возникновение 
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застойных явлений в общественном производстве 
Швеции после перехода к использованию избы-
точного социалистического распределения. то 
же самое представляет собой постоянная значи-
тельная ограниченность возможностей обще-
ственного производства ссср, зажатого в тисках 
тотального централизованного распределения. 
вот так две крайности в экономической органи-
зации: полная экономическая свобода и полное 
отсутствие таковой, сходятся в одном и том же, 
замыкаясь на нищете, деградации и разобщении. 

Представляется очевидным, что социалистиче-
ское распределение оказывает огромное влияние 
на характер общественной и экономической орга-
низации, изменяя ее в самых широких пределах: 
от неуправляемого самопроизвольного процесса 
до тотального централизованного распреде-
ления. однако оно не позволяет получить обще-
ственную организацию, качество которой превос-
ходило бы гуманный и демократический капи-
тализм, представляющий собой предел возмож-
ностей социалистического распределения. не 
приходится даже говорить об общественных и 

экономических отношениях, хотя бы отдаленно 
соответствующих многочисленным описаниям 
несравненных достоинств таковых в социалисти-
ческом или коммунистическом обществе. 

Можно с уверенностью утверждать о том, 
что за использованием избыточного социали-
стического распределения, никакого коммунизма 
в качестве самостоятельной общественно-
экономической системы нет и быть не может в 
принципе. налицо очевидная недостаточность 
самого социалистического распределения, предо-
пределяющая ограниченность идеи социали-
стической, а также призрачность идеи комму-
нистической, а вместе с тем полную бессодер-
жательность таких понятий, как социализм и 
коммунизм. 

таким образом, недостаточность социали-
стического распределения вынуждает искать 
возможность дальнейшего совершенствования 
общественной и экономической организации 
отдельной независимой человеческой общности 
в области распределения результатов совместной 
производственной деятельности. 
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Аннотация. Рассматривается политическое участие промышленных корпораций в 
государственном управлении. Отмечается, что в странах с развитой рыночной экономикой 
и устоявшимся корпоративным сектором политическое участие корпораций имеет уже 
давнюю историю, отработанные формы и методы такого участия. Акцентируется внимание 
на исключительной роли средств массовой коммуникации, публичной информации в условиях 
постиндустриального информационного общества.

Ключевые слова: политические классы; корпоративный сектор; гражданское общество;  
политическое участие; политическая журналистика; лоббизм.
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The summary. Political participation of industrial corporations in the government is considered. 
It is noticed that in the countries with the developed market economy and the settled corporate sector 
political participation of corporations has already old history, the fulfilled forms and methods of such 
participation. The attention is focused on an exclusive role of mass media, the public information in 
the conditions of a postindustrial information society.

Key words: political classes; corporate sector; a civil society; political participation; political 
journalism; lobbyism.

в странах с развитой рыночной экономикой и 
устоявшимся корпоративным сектором полити-
ческое участие корпораций имеет уже давнюю 
историю, а также отработанные формы и методы 
такого участия.

в теории они описаны такими исследо- 
вателями,  как П.  дракер,  дж. Гэлбрейт, 
Э. Эпштейн.

Подробно анализируя бизнес-структуры как 
«политический институт», П. дракер указывает 
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на то, что «менеджеры всегда стремятся понять 
интересы политиков и сотрудничать с ними». 
Причем менеджер ни в коем случае не должен 
ограничиваться «реакцией» на действия поли-
тиков [39, р. 217].

дж. Гэлбрейт в книге «новое индустри-
альное общество» отмечает: «Зрелая крупная 
корпорация становится по мере своего развития 
частью крупного административного комплекса, 
связанного с государством. Пройдет время, и 
граница между этими институтами исчезнет». в 
более поздней работе он пишет о корпорации уже 
не как об «удлиненной руке государства», а как 
об институте, который осуществляет «серьезное 
использование власти над законодателями и 
публичными официальными лицами, либо куль-
тивируя приверженность к ее интересам и целям, 
либо путем непосредственного или косвенного 
влияния». Главный тезис в его книге – тезис об 
угрозе концентрации власти в руках военщины 
и корпораций. «Корпоративная власть опасна», 
– заявляет он уже в предисловии к книге.

Центральное место в исследовании извест-
ного американского политолога Э. Эпштейна 
занимает анализ основных направлений поли-
тической деятельности корпораций, начиная с 
отношений с правительством и конгрессом и 
кончая их участием в электоральном процессе. 
его главный вывод состоит в том, что при всех 
издержках политического участия корпоратив-
ного капитала крупные фирмы – «необходимый 
и легитимный участник политического процесса, 
скорее способствующий поддержанию плюрали-
стической демократии в Америке, нежели подры-
вающий ее» [40, р. 324].

на практике условно можно говорить о 
существовании двух систем, в рамках которых 
реализуется политическое участие корпораций 
в странах Запада: система функционального 
представительства и партийно-парламентская 
система.

Что касается партийно-парламентской 
системы, то ее главные элементы – избиратели, 
партии и парламенты или другие представитель-
ские учреждения. в ее основе – территориальное 
представительство партий, осуществляемое через 
выборы.

Главными участниками системы функци-
онального представительства являются уже 
не партии, формулирующие свои программы 
по всему спектру социально- экономических 

и политических проблем, а группы и органи-
зации, добивающиеся решения властей либо в 
интересах отдельных групп населения, либо по 
тем или иным конкретным вопросам, имеющим 
общественно значимый характер. Эти органи-
зации носят, таким образом, не общеполитиче-
ский характер, а замыкаются на ту или иную 
общественно значимую функцию или интерес.

существенное место в системе функциональ-
ного представительства принадлежит неформаль-
ному взаимодействию общественных и властных 
структур – лоббизму [5; 9; 10; 16; 17; 23; 24; 33].

При анализе российской практики следует 
отметить, что будучи влиятельнейшей группой 
интересов и весомым «политическим актором», 
крупные российские корпорации задейство-
ваны во всех основных структурах политиче-
ской власти – президентской, правительственной, 
законодательной, а также региональной и 
местной.

исследуя политическое взаимодействие 
корпораций на уровне президента и его админи-
страции, надо отметить, что провозгласив почти 
сразу после победы на президентских выборах 
2000 г. принцип равноудаленности от предста-
вителей как «большого», так и малого бизнеса, 
в. Путин уже в скором времени был вынужден 
внести существенные поправки в эти установки.

так, использование административного 
ресурса помогло в 2000–2001 годах некоторым 
компаниям и бизнес-группам и прежде всего 
«сибнефти», «сибирскому алюминию», «Альфе» 
и «МдМ» осуществить далекоидущие вторжения 
в металлургическую, энергетическую, машино-
строительную и другие отрасли экономики.

тенденция к институционализации отно-
шений президент – «большой бизнес» начала 
оказывать все более непосредственное влияние 
на процесс принятия государственных решений, 
причем отнюдь не только текущего, «разового» 
порядка. наиболее влиятельная часть корпора-
тивного капитала не просто лоббировала свои 
сиюминутные интересы, но и напрямую участво-
вала в определении ключевых направлений 
общественно-политического развития страны.

отражением новых тенденций в отноше-
ниях корпоративного капитала и высшей испол-
нительной власти явилось дальнейшее осла-
бление позиций крупных бизнес-структур в 
сфере массовых коммуникаций и прежде всего 
на телевидении. таким образом, та модель 
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взаимодействия бизнеса и власти, которая утвер-
дилась в 2000–2003 гг., была сломана, и прези-
дент взял курс на создание более жесткой 
системы отношений с олигархами и крупным 
бизнесом в целом.

Эти изменения имели для отношений корпо-
раций с правительством последствия двоя-
кого рода: с одной стороны – многие компании, 
особенно обладавшие не слишком весомым 
административным ресурсом, лишались серьез-
ного рычага воздействия на систему выработки 
и принятия касающихся их государственных 
решений. роль и значение отраслевого лоббизма 
как основной формы представительства инте-
ресов в исполнительной власти существенно 
снизилась или переместилась на местный 
уровень.

однако с другой стороны – лоббизм наиболее 
крупных корпораций пришлось поднимать на 
более высокий уровень. в первую очередь необ-
ходимость в этом ощутили нефтяные корпорации.

отношения корпораций с законодатель-
ными органами характеризуются прежде всего 
активной лоббистской деятельностью. но в 
отличие от органов исполнительной власти здесь 
наблюдается тенденция ко все более непосред-
ственному представительству отдельных корпо-
раций. в течение 1990-х годов налицо был рост 
прямого участия крупнейших корпораций в 
самом процессе выборов в думу, когда они стали 
фактически выступать в роли своего рода «элек-
торальных машин».

изменение принципов комплектования совета 
Федерации стимулировало приток представи-
телей «большого бизнеса» и в этот законода-
тельный орган. одним из факторов, способству-
ющих этому, является слабость партий и партий-
ного представительства, что позволяет корпора-
тивной элите брать на себя не только лоббист-
ские, но и квазипартийные функции.

При всей сложности и многоплановости отно-
шений корпоративного капитала и власти, специ-
фике этих отношений на разных уровнях можно 
констатировать глубокое проникновение корпора-
тивных структур практически во все институты 
власти. отношения государство – корпорации 
условно могут быть описаны двумя тенден-
циями: во-первых, отношениями партнерства, 
во-вторых, созданием на всех уровнях крупных 
государственно-частных корпораций полуавто-
номного характера.

таким образом, в настоящее время корпо-
рации являются одним из наиболее значимых 
участников в политическом процессе как нацио-
нального, так и глобального масштабов, причем 
степень их влияния все больше возрастает, а 
сами крупные корпорации практически слива-
ются с государственными структурами.

в условиях постиндустриального информа-
ционного общества роль массовой коммуни-
кации, публичной информации, информацион-
ного пространства, общественно-политического 
дискурса, а также интернета как новой коммуни-
кационной среды становится исключительной. 
cоциальный строй и историю в целом меняет не 
только развитие средств материального производ-
ства, но и совершенствование средств коммуни-
кации. и ключевое культурное изменение при 
переходе от индустриального общества к инфор-
мационному – это не смерть книги и печатных 
«бумажных» изданий, а разрыв с принципом 
линеарной медийной коммуникации [37], возник-
новение гибридной гипертекстовой формы.

Правомерно предположить, что в подобных 
условиях возрастает и влияние политических 
журналистов – на социально-политическую 
реальность в целом и на отношения по поводу 
получения, удержания и использования полити-
ческой власти в частности. однако теперь они 
выступают уже не только в роли посредников 
между информацией и обществом, но и в каче-
стве операторов массовой коммуникации, менед-
жеров и «фильтров» информационных потоков, 
«солдат», «офицеров» виртуальной реальности, 
мифотворцев и хозяев «карнавала».

вполне очевидным сегодня представля-
ется, что политическая журналистика оказывает 
значительное влияние на общественную жизнь 
современной россии, и политические журна-
листы занимают определенное место в структуре 
российского политического класса.

в современной россии социальный статус 
политических журналистов дифференцирован, 
при этом число высокооплачиваемых предста-
вителей профессии сравнительно невелико. 
Поэтому, в отличие от развитых западных стран, 
где политический журналист обычно дорожит 
своим местом, общественным положением и 
репутацией, в российских реалиях подкуп журна-
листов и редакторов («джинса», «черный пиар», 
публикация заказных оплаченных статей без 
отметки «на правах рекламы») – правило, а не 
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исключение. Чем меньше и беднее газета, чем 
зависимее она от административного аппарата, 
тем легче ее сотрудники поддаются на подкуп. 
впрочем, в ряде московских «газет влияния» и 
аналитических журналов ведется жесткая борьба 
с подобного рода практикой (через контроль над 
непредвзятостью авторской позиции в матери-
алах, отслеживание каналов возможной ангажи-
рованности, увольнение ангажированных журна-
листов и т.д.). в основе стратегии таких сМи 
лежит понимание того, что репутация и доверие 
аудитории – их главный капитал и что появление 
ангажированных материалов наносит ущерб 
изданию и превращает работающих в нем журна-
листов из хозяев и субъектов информационного 
пространства в наемных работников, обслужива-
ющих чужие интересы.

даже известные и высокооплачиваемые 
журналисты, которые, казалось бы, могут позво-
лить себе любую степень профессиональной 
свободы, часто оказываются связанными опре-
деленными договоренностями и форматными 
рамками – корпоративными, клановыми, поли-
тическими или идеологическими. они могут 
всячески маскировать свою предвзятость – 
например, с аналитических статей переклю-
читься на интервью с политиками. но для поли-
тического журналиста не задавать политику 
неудобных вопросов – это тоже признак ангажи-
рованности.

По всей видимости, в современных россий-
ских реалиях частью политической элиты 
следует считать лишь главных редакторов и 
собственников тех сМи, которые оказывают 
существенное воздействие на политическую 
коммуникацию и политический процесс. К элите 
можно причислить и отдельных влиятельных и 
высокооплачиваемых журналистов. Абсолютное 
же большинство членов журналистского сообще-
ства уместно рассматривать как представителей 
внеэлитных социальных слоев, прежде всего 
среднего класса.

в постсоветской россии профессия полити-
ческого журналиста относится к числу самых 
рискованных. так, по данным Фонда защиты 
гласности и Центра экстремальной журналистики 
при союзе журналистов россии за два пост-
советских десятилетия в стране погибло более 
200 журналистов. в рейтингах международных 
организаций, защищающих права журналистов, 
рФ стабильно занимает верхние строчки как 

страна, в которой журналистская деятельность 
представляет опасность для жизни и здоровья. 
Характерно, что практически все погибшие 
журналисты специализировались именно на 
политической тематике и были убиты по поли-
тическим мотивам. среди наиболее резонансных 
заказных убийств 1990–2000-х годов можно 
упомянуть убийства дмитрия Холодова, Ларисы 
Юдиной, Юрия щекочихина, Пола Хлебникова, 
Анны Политковской, Магомеда евлоева, натальи 
Эстемировой.

Главный вопрос, возникающий в связи с опре-
делением места политических журналистов в 
структуре политического класса, касается именно 
их функций и подлинной роли в процессе управ-
ления. Кто или властители они – объекты или 
субъекты политического процесса? слуги власти, 
ее инструмент (надежный или не очень), лите-
ратурные «негры», посредники, транслирующие 
решения элиты на уровень массового сознания, 
представители «второй древнейшей» профессии 
– либо, напротив, добытчики информации, созда-
тели смыслов, властители дискурса, менеджеры 
виртуальной реальности, манипулирующие 
общественным мнением, «бойцы» и «генералы» 
«невидимого фронта»? Либо они – посредники 
между властью и обществом, инструмент соци-
ального самопознания, датчик, барометр, нерв, 
сигнализирующий, что общество и государство 
больны и находятся в критической ситуации? 
Каково их подлинное влияние на характер прини-
маемых политических решений?

Представляется, что универсальной модели 
отношений между властью и политическими 
журналистами не существует. Журналист может 
быть и пропагандистом, безропотным слугой 
власти (или оппозиции), конъюнктурным ретран-
слятором в медиапространстве ангажированной 
точки зрения. но он может быть и бескомпро-
миссным борцом за справедливость, разобла-
чителем коррупции и иных злоупотреблений 
правящих кругов. и причина тут не только в 
принадлежности большинства влиятельных 
сМи и медиахолдингов «сырьевым» финан-
сово- промышленным корпорациям, что явно не 
способствует развитию независимого граждан-
ского общества, свободы слова и иных граждан-
ских свобод.

отношения политиков и политических журна-
листов асимметричны: каждый из них зависит 
от другого, каждый обладает и собственным 



43

ПрАвовые и ЭКоноМиЧесКие систеМы. ПоЛитиЧесКАЯ систеМА оБществА и ЭКоноМиКА

уникальным ресурсом (политики – деньгами и 
властью, журналисты – силой слова, даром убеж-
дения и публичностью), и собственной уязвимо-
стью (для политиков это ограниченная возмож-
ность публичного воздействия, для журналистов 
– социальная, финансовая и физическая неза-
щищенность). то есть у политиков есть ресурс 
«жесткой власти» (hard power), а у журналистов – 
ресурс «мягкой власти» (soft power). Журналисты 
не могут возбудить уголовное дело против 
политика, вызвать его на допрос, принудить к 
каким бы то ни было действиям. но они могут 
публично вопрошать – задавать власти вопросы 
и требовать ответа на них [38, стр. 270]. А это 
бывает ничуть не менее страшно, чем возбуж-
дение уголовного дела. Журналисты придают 
событию публичный статус, превращают его в 
медианарратив. не замеченное сМи событие, 
даже очень важное, остается за пределами обще-
ственного внимания: в современном мире рабо-
тает принцип – существует только то, что пока-
зали по телевизору и о чем написали в газетах и 
интернете. сМи зависят от власти политически и 
финансово, для власти же сМи – единственный 
канал коммуникации с обществом.

Политические журналисты могут воздейство-
вать на политическое пространство и политиче-
ский процесс с помощью следующих методов:

- установление повестки дня (agenda-setting);
- определение моральных критериев, 

ценностных ориентиров, допустимых и 
недопустимых моделей поведения;

- поддержание легитимности власти, поли-
тического режима, политической системы 
в целом;

- содержательное наполнение представлений 
о легитимности власти, справедливости и 
«общем благе»;

- формирование общественного мнения;
- создание виртуальной реальности;
- обеспечение политической конкуренции;
- привлечение внимания к тем или иным 

важным темам и общественно значимым 
событиям;

- замалчивание тех или иных важных тем и 
общественно значимых событий;

- постановка вопросов к власти и обществу, 
требование ответа на них;

- искажение истинного масштаба и значения 
событий, явлений и политических фигур 
(прямая и скрытая манипуляция);

- обнародование  конфиденциальной, 
закрытой или неизвестной информации;

- поддержание общественной дискуссии на 
общественно значимые темы – о политиче-
ских ценностях, стратегиях развития, исто-
рическом прошлом, «национальной идее» 
и т.д.;

- публичное обсуждение готовящихся и 
принятых политических решений;

- публикация имиджевых материалов о поли-
тиках (как позитивных, так и негативных);

- рейтингование политиков, оценка их выска-
зываний и политических поступков.

двойственность профессиональной природы 
политической журналистики и статуса политиче-
ских журналистов в современной россии выра-
жается как раз в том, что в большинстве случаев 
воспроизводятся обе ролевые функции и иден-
тичности этого сообщества. Журналисты одно-
временно являются и «слугами» – нанятыми 
агентами власти, которые за деньги вынуждены 
заниматься пропагандой, озвучивать заказанные 
им интерпретации происходящего, манипули-
ровать сознанием аудитории, наделять реаль-
ность необходимыми чертами, и «демиургами» 
– создателями смыслов и картин реальности, 
способными управлять сознанием и поступками 
не только массовой аудитории, но и заказчиков-
политиков. одни и те же журналисты в каких-то 
ситуациях могут быть «слугами», а в каких-то 
– «демиургами».

в современной политологической лите-
ратуре нет единства в определении системы 
общественно-политических субъектов. встре-
чается подход, согласно которому выделяются 
социальные и институциональные субъекты. в 
качестве первых, как во внутриполитической, 
так и внешнеполитической жизни, выступают 
народы, нации, классы, социальные группы и 
слои, лидеры, выдающиеся личности. вторыми 
являются институты государства и институты 
гражданского общества.

Здесь необходимо отметить, что именно в 
конструктивном взаимодействии институци-
ональных и социальных субъектов, возможно 
демократическое протекание политического 
процесса. так, к примеру, Ю. Хабермас подчер-
кивает, что для обеспечения условия для пред-
полагаемого разумного формирования поли-
тической воли, должно возникнуть «взаимо-
действие между институционализированным 
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формированием воли, которое протекает согласно 
демократическим процедурам в рамках образо-
ваний, способных к принятию решений и запро-
граммированных на их проведение в жизнь, с 
одной стороны, и, с другой – запрограммиро-
ванными, неформальными высокочувствитель-
ными процессами формирования мнений благо-
даря автономным объединениям обществен-
ности, которые не приемлют организации сверху 
и могут развертываться только спонтанно, лишь 
в рамках либеральной политической культуры» 
[35, стр. 51].

вместе с тем в реальном политическом 
процессе действующими субъектами (акто-
рами) являются нелегитимные организации и 
группы людей (объединения, сообщества, ассо-
циации, союзы и т. д.). в первую очередь к ним 
мы относим террористические и радикально 
настроенные националистические организации, 
мафиозно-криминальные кланы [34, стр. 110].

К примеру, по свидетельству многих иссле-
дователей, в глобальную угрозу для человече-
ства превратилась организованная преступность, 
опутавшая многие государства и вступившая 
в коррумпированные связи с представителями 
высших органов и институтов власти [7; 8; 18; 
19; 21; 22; 28; 29]. 

в конце текущего столетия мировое сообще-
ство и наша страна в частности, столкнулись 
с опасной активизацией в различных регионах 
мира воинствующего национализма, нередко 
сочетающегося с религиозным экстремизмом 
[3; 12; 27; 31]. По оценкам некоторых ученых 
явление это получило название «суперэтнизм» 
[14]. его главная особенность стремление реали-
зовать националистические цели с помощью 
силы. националистическая волна захлестнула 
многие страны [20]. всплески националисти-
чески настроенных субъектов политического 
процесса наблюдаются как в странах «третьего 
мира», так и высокоразвитых, таких как Канада, 
испания, Франция, Бельгия и т. д. национализм 
тесно связан с терроризмом и сепаратизмом [25], 
что является угрозой не только для государства, 
но и для всей системы национальной безопас-
ности [6; 11; 13; 30; 32; 36], к пониманию этого 
пришли многие ученые и политики, среди них 
р. Абдулатипов, А. дмитриев, т. Мамсуров [1; 

2; 15; 26].
К нелегитимным субъектам политического 

процесса, и в первую очередь мирового, мы 
так же относим террористические организации, 
в основе деятельности которых лежит ради-
кальная религиозная или идеологическая окраска 
(например Аль-Кайда, ваххабитские военнизиро-
ванные организации, фашисты, расисты и т. п.)

терроризм – это «систематическое исполь-
зование крайнего насилия и угрозы насилием 
для достижения публичных или политиче-
ских целей». такую формулировку предлагают 
американские исследователи в. Маллисон и с. 
Маллисон [4, стр. 37].

Практика политического экстремизма в совре-
менных условиях, возрастание роли терроризма 
на международной сцене и во внутриполитиче-
ской борьбе многих стран мира привели к вовле-
чению в политически мотивированную насиль-
ственную деятельность большого количества 
различных политических сил. Часты случаи, 
когда те или иные террористические структуры 
находятся в управлении крупных политических 
движений, либо, отпочковавшись от них, соот-
носят свою деятельность с их политическими 
установками.

Поэтому они могут быть разделены на две 
большие группы: во-первых, отдельные государ-
ства, политические партии и движения, которые 
инспирируют или поддерживают отдельные 
террористические организации, нередко исполь-
зуют их в своих политических интересах; 
во-вторых, сами террористические или иные 
экстремистские организации непосредственно 
осуществляющие террористические акции, то 
есть к структурам, непосредственно участву-
ющим в террористический деятельности, отно-
сятся: международные и национальные террори-
стические организации.

современный мир представляет собой гигант-
скую систему или макросистему, в которой 
функционируют в противоречивом единстве 
различные ее стороны и элементы. Поэтому нет 
ничего удивительного в том, что на политиче-
ский процесс, как в отдельно взятых странах, так 
и мирового масштаба оказывают влияние наряду 
с традиционными или легитимными и не леги-
тимные акторы.
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Аннотация.  Рассматривается история становления и развития концепции 
естественного права. Доказывается преемственность идей от мыслителей античного 
мира, через христианскую проповедь Апостола Павла к средневековым теологам и далее к 
мыслителям раннего нового времени.
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tHE dEVEloPmENt oF tHE tHEory oF Natural laW iN EuroPE  
iN tHE PEriod From latE aNtiquity to tHE Early modErN PEriod

The summary. The article discusses the history of formation and development of the concept 
of natural law. The authors prove the continuity of ideas from thinkers of the ancient world, through 
Christian preaching of the Apostle Paul to the medieval theologians and further to the thinkers of the 
early modern times.

Key words: theory of natural law, eternal and natural law, natural divine world order.



48

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 2016, № 4

интерес к теории естественного права не 
пропадает в российской юридической науке 
последние двести лет. он затухал в советский 
период, но вновь вспыхнул в постсоветский и 
сохраняется по настоящее время. достаточно 
посмотреть публикации в исторических и юриди-
ческих журналах, сборниках научных статей и 
монографиях, чтобы убедиться в этом [3; 4; 10; 
11; 12; 14; 15; 18; 19; 21; 24; 30; 37; 1; 9; 16; 17; 
25; 27; 28; 29; 31; 32; 33; 34; 36]. 

в отличие от других школ и теорий, таких 
как, к примеру, исторической школы права, или 
психологической, или социологической юриспру-
денции и многих других, эта идея имеет самое 
древнее происхождение. ее рождение связывают 
с античными философскими школами, с пропо-
ведью апостола Павла и другими важнейшими 
событиями поздней античности [5; 26].

Христианство победило в сердцах людей 
после длительной борьбы с традиционными 
(языческими) верованиями к началу v века.  
однако в общественном сознании сохранились 
многие идеи языческого мира и, в частности, 
идеи естественного права. следовало пойти на 
идейный  компромисс. олицетворением такого 
компромисса стал Аврелий Августин (умер в 
430 г.) и прямой духовный наставник Августина 
– «апостол язычников» Павел. Между тем 
этот эллинистически образованный человек, 
широко использовал термины аристотелевой 
этики, разделял убеждения, свойственные не 
одному поколению эллинской (языческой) 
интеллигенции. в известном послании Павла 
римлянам, в главе ii, стихе 14-15 говорится: 
«…когда язычники, не имеющие закона (т.е. 
закона Моисеева – авт.) по природе  законное 
делают, то, не имея закона, они сами себе закон: 
они показывают, что дело закона у них напи-
сано в сердцах, о чем свидетельствует совесть 
их и мысли их, то обвиняющие, то оправдыва-
ющие одна другую». Приведем и комментарий 
к этим словам: «напрасно евреи видят свое 
преимущество перед язычниками в том, что 
им дан Моисеев закон, если они его не испол-
няют, между тем как язычники, не имеющие 
писанного Закона, но руководимые светом есте-
ственного (подчеркнуто авт.) разума и внима-
ющие голосу совести следуют закону, написан-
ному в их сердцах»*. интересно и «Послание 
к ефесянам». Глава vi стих 1: «дети пови-
нуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего 

требует справедливость». во втором стихе приво-
дится известная пятая заповедь (почитай отца 
твоего и мать…). итак, справедливость (кате-
гория из аристотелевского этического учения) 
стоит впереди заповедей декалога. едва ли это 
случайная оговорка. надо помнить, что ефесяне 
– это не иудеи in corpora, а эллины и эллини-
зировавшиеся горожане, а для них ссылка на 
привычный моральный постулат значила больше, 
чем цитата из торы. не случайно и рассу-
ждение Павла о свободе в «Послании к галатам» 
(iv. 21-31; v.13). иудейскому иерусалиму, т.е. 
мировой иудейской общине, Павел противопо-
ставляет «вышний иерусалим». он – «свободен», 
он – «матерь всем нам», т.е. и евреям, и эллини-
зировавшимся галатам (обитателям современной 
Капподокии в центре Малоазийского полуо-
строва). и пафос слов из гл.iii этого послания 
(ст. 27-28) о том, что все люди вне зависимости 
от их социального, национального положения, 
половой принадлежности и т.д. соединены во 
Христе на равных правах и обязаны дарованной 
Христом свободой с «любовью» служить друг 
другу (v. 6,13). Эти известные позиции христи-
анского прозелитизма Павла являются, конечно, 
развитием моральной концепции Христа, но 
не только они продолжают и развивают есте-
ственный закон классической этики Аристотеля, 
обогащенный взаимодействием с разноэтни-
ческими культурами эллинизма. внутренний 
закон, как следствие внешней свободы (осво-
бождения, раскрепощения) – это эллинское 
мудрствование от афинской школы философов. 
достаточно вспомнить марксистскую оценку 
римского мыслителя Марка Луция сенеки: 
«дядя христианства». Без признания этого невоз-
можно найти рационалистическую основу для 
взглядов и действий Павла, его ученика Луки и 
других павлинистов. именно они эллинизиро-
вали христианскую проповедь и через мировую 
культуры мировой римской империи, этизиро-
ванную стоиками и не только ими, открыли для 
учения Христа дорогу к мировой религии [4]. 
По нашему мнению рационалистическая часть 
христианства, этой сложнейшей мировоззрен-
ческой системы основана на эллино-римских 
представлениях о естественных нормах (правах 
и обязанностях) людей. в то же время мифоло-
гическая часть подпитывалась, наряду с иудей-
скими заповедями, верованиями различных стран 
и народов востока, среди которых особое место 
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принадлежит жреческим «кодексам» египта [39] 
и вавилонии.

 Аврелий Августин писал, что «Град Божий 
– на небесах, но Бог раскрыл свои законы и 
запечатлел в сердцах в виде совести и разума. 
Люди должны подчиняться вечному естествен-
ному закону, главным истолкователем кото-
рого является церковь». так в его словах оказа-
лись эклектически соединенными слова Павла 
в «Послании к римлянам» с «вечным законом» 
стоиков, которому были приписаны свойства 
естественного права, т.е. соединены боже-
ственное и естественное право. А истолковать 
это божественно-естественное право следо-
вало церкви, которая таким «юридическим» 
путем должна была сосредоточить политиче-
скую власть в позднеантичном, разваливавшимся 
на куски  римском политическом простран-
стве. в других своих текстах Августин уточ-
няет приведенную формулу: естественное право 
– это производное от божественного закона, 
последний же возник и существует вечно как 
составная часть установленного божеством 
мирового устройства. и здесь Августин ставит 
вопрос: «божественному разуму» или «боже-
ственной воле» следует приписать творение 
«вечного закона». недоговоренность Августина 
дала толчок многовековой дискуссии между 
правоведами различных направлений в формате 
канонической юриспруденции на тему: «ум» или 
«воля» Бога создали законопорядок мировой 
(космический) и его частную ветвь естественное 
право для человеческого мира. При постановке 
этого вопроса Августин не использовал учение 
Платона о вечных идеях [6; 7], божественной 
силой (силой ума или воли?) создаваемых в 
реальном масштабе в предшествовавшем мате-
риальному идеальном мире. Августин ставит 
и другой немаловажный для развития теории 
права вопрос: является ли естественное право 
в человеческом бытии зеркальным отражением 
идеального божественного правопорядка (lex 
aeterna)? А откуда взялся «волеизъявительный» 
(по Аристотелю) человеческий закон (позитивное 
право)? ответ опирается на известный ветхоза-
ветный миф и заключает некую диалектическую 
оппозицию: «lex naturalis» со свойственной ему 
свободой, справедливостью, равенством прав, 
в том числе и на материальные вещи, в силу 
грехопадения Адама и евы был Богом отменен 
для людей, и им пришлось жить под суровыми, 

далеко не справедливыми законами.
Практический вывод Августина выглядит 

вполне логичным: только церковь (естественно 
– католическая) способна улучшить суровые 
законы окружавшей жизни и привести челове-
чество к естественно-божественному правопо-
рядку, т.е. свободе, равенству, справедливости 
в их абсолютных значениях. так на базе свое-
образно (и своекорыстно) истолкованных идей 
античных мыслителей вырастали геопрактиче-
ские взгляды в сфере политики и публичного 
(в первую очередь – международного) права, 
а также канонического права, регулирующего 
личные отношения во многих сферах бытия.  
Позиции Августина задали формат канонической 
юриспруденции на долгие века (практически до 
Фомы Аквинского, т.е. до середины Xiii в.) [14].

Лучшим из канонистов «августиновского» 
толка, несомненно, является Грациан (Xii век). 
Хорошо известны три его фундаментальных 
положения:

1.  jus naturale est quod in lege et evangelio 
continetur:  естественное право – это то, 
что в Законе (торе Моисея) и евангелии 
(иисуса Христа) заключается; 

2.  jus naturale est commune omnium nationum, 
eo quod ubique instinctu naturae, non 
constitutione aliqua habetur: – естественное 
право одно для всех народов, то, что всегда 
имеет не какие-либо конституции, а возни-
кает побуждением Природы;

3. lex aeterna ist ratio gubernativa totius univeri; 
in mente divina existens: вечные закон – 
это правящий разум универсума в боже-
ственном сознании существующий.

сходные идеи высказывали и другие кано-
нисты. однако следует отметить, что чем ближе 
правовые писатели были к практической работе, 
тем больше внимания уделяли они реально 
действующему позитивному праву. отношение 
их к естественному праву – это уважение к 
идеалу, признание его совершенства и т.п. [13; 
22]. некоторые писали о прямом действии, 
минуя позитивные законы, естественного права 
(иоанн солсберийский в Xi в. – например), 
другие, наоборот ограничивались указанием на 
греховность людей и этим снимали проблему 
естественно-правового статуса людей, указывая 
на грядущее восстановление естественно-
идеальных порядков после «страшного суда». 

революционными для средневекового 
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правоведения явилось творчество Фомы 
Аквинского (умер в 1274 г.). Фома относился 
с уважением к Августину и цитировал его 
буквально сотни раз, но он резко изменил трак-
товку основных вопросов юриспруденции, 
опираясь на те переводы трактатов Аристотеля 
(с греческого и арабского), которыми к тому 
времени обогатилась западноевропейская наука. 
основным методом Фомы является диалек-
тический подход к правовым и политическим 
проблемам. с одной стороны, используя одно 
суждение Аристотеля, что государство являлось 
бытием, «генетически более ранним», чем обра-
зующие  его граждане (судя по всему Аристотель 
имел идеальную модель государства, зародив-
шуюся в умах людей, прежде чем они осознали 
его политическую функцию как естественно-
необходимую), Фома Аквинский выдвигает 
государственные ценности как приоритетные 
[4]. власть политическая от Бога, а потому как 
мыслит Аквинат, человек должен ей подчиняться. 
однако в его учении есть и другая сторона. 
вслед за Аристотелем Фома считает правиль-
ными не все формы государственного устрой-
ства, и ставит вопрос о том, насколько необ-
ходимо подчиняться всякой власти. например, 
если монархия – это правильное политиче-
ское устройство, то тирания** – отнюдь нет и 
следовательно, если люди подчиняться должны 
монарху, то как быть с тираном? ответ таков у 
Фомы: народ может бороться и свергать тирана, 
так как он отошел от естественного закона, т.е. 
естественное право, как и думали древние, выше 
государства…

Заявив, что можно лишить «тирана» власти, 
Фома встал перед трудной проблемой: как согла-
совать это положение с высказыванием апостола 
из тарса, что «omnis potestas a Deo (всякая власть 
от Бога)»? и далее: «non bonis tantum et modestis, 
rerum etiam discolis dominis reverenter subditos 
esse  (все должны быть покорны как хорошим, 
так и плохим господам)».

Эту трудность Фома преодолевает, вводя 
различение сущности власти от ее формы. 
Первая происходит от Бога, а это значит, что 
должна существовать организация, обеспечи-
вающая порядок и ведущая сообщество людей 
к определенной цели. другими словами, речь 
идет о самом институте государства, который 
необходим, ибо без него не может существо-
вать общество. Под формой же подразумевается 

способ правления, структура власти. именно эта 
формула касается способа и цели использования 
формы власти.

Правда, Фома, разрешая народное (демокра-
тическое) решение проблемы тирании, предпо-
лагает активную роль церкви и главы церкви 
римского папы…***. Греховный (тиранически 
правящий) государь – это субъект, посланный в 
мир для испытания людей в верности богу и его 
естественному закону. неоднократно Аквинат 
подчеркивает, что законы божественные выше, 
чем воля тиранов (и вообще людей). и когда 
предстоит выбирать, кому служить – богу или 
государю (дурному, в первую очередь, а не 
исключительно), то служение богу должно прева-
лировать с несомненностью. 

среди различных видов права Фома считает 
высшим вечное право, под которым понимает 
совокупность общих божественных принципов 
правления миром. вечное право, существующее 
само по себе (per se), вытекает из того факта, что 
бог вечен и существует сам по своей сущности. 
оно является источником всех других произ-
водных форм права; различие же между этими 
последними и вечными правом состоит в том, 
что вечное право заключено в самом боге и по 
существу тождественно с ним, в то время как 
все остальные виды права являются результатом 
деятельности бога и находятся в его созданиях. 
вечное право является источником естествен-
ного права, существующего благодаря сопри-
частности (per participationem) Богу. оно пред-
ставляет собой совокупность правил вечного 
права, привившегося в человеческих умах, отра-
женного в них. оно вневременное, вечное, неиз-
менное и имеет разумный характер, т.е. доступно 
лишь разумным созданиям, которые познают его 
при помощи собственного интеллекта. Уясняя его 
себе, люди сопричаствуют вечному праву, а через 
него – божественному плану правления миром, в 
реализации которого человек может участвовать 
пассивно или активно [18].

К видам права, существующим благодаря 
сопричастности, относится также человече-
ское, или позитивное, право, под которым Фома 
понимает применение  принципов естественного 
права к общественной жизни. Позитивное право 
выводится из вечного права не непосредственно, 
а опосредованно и является в отличие от есте-
ственного изменяемым, хотя и имеет некоторые 
постоянные элементы.
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и последнее: Фома стоит за разумную, а не 
волевую основу  всей правовой системы, под 
которой  понимает в первую очередь – конечно 
«lex aeterna» u «lex naturalis», а так как боже-
ственный разум величина константная, то, следо-
вательно, право также строится на неких незы-
блемых основах.

Учение Фомы и его трактовка аристотелевой 
этики и вытекавших из нее правовых и поли-
тических принципов завоевало умы не только 
современников, но  и длинную цепь поколений 
потомков. Можно сказать, что творчески воспри-
нятый  и систематизированный Фомой аристо-
телизм господствовал в общественных науках (в 
отличие от сферы естественных наук и  искус-
ства) до Xvii века, хотя, конечно, критики появ-
лялись и пытались внести свои коррективы в 
схоластическое учение Фомы Аквинского.

К числу критиков следует отнести номина-
листов Xiv в., особенно Уильяма оккама. они 
критиковали томизм («фомизм») с позиций реля-
тивизма, противопоставляя божественную волю, 
как творческое начало, которому свойственен 
динамизм,  религиозным догматам божествен-
ного разума****. сюда же, наверное, следует 
отнести и концептуальные поиски в полито-
логии николо Макиавелли и исследования 
Пьетро Помпонацци  теологического учения о 
бессмертии души. Будучи, так называемым, алек-
сандристом (приверженцем широко известного в 
античное время комментатора аристотелевских 
трудов Александра из Афрозиады), Помпонацци 
(1462-1525) отрицал бессмертие души и, следо-
вательно, одну из основ христианской этики. он 
в развитии своего тезиса вынужден был возло-
жить на человеческий разум функцию соци-
альной ответственности. и не страх перед поту-
сторонним, не аскетизм ради спасения души, 
а добродетель в земной жизни, ограничива-
емая природной необходимостью, должна опре-
делять нравственную детерминанту человече-
ской жизни. отметим, что направленная против 
христианско-католической морали концепция 

Помпонацци была осуждена католической 
иерархией. его книга «о бессмертии души» 
сожжена [8, стр. 67-68]. После начала контрре-
формации (вторая половина Xvi в.) и решения  
тридентского собора томизм превратился в 
официальное, а, стало быть, господствующее 
учение католического мира и остается главным 
до наших дней.

если попытаться еще раз окинуть взглядом 
тысячелетний период существования в Западной 
европе христианского миропорядка (treuga Dei – 
как тогда говорили), то следует отметить теоло-
гизацию права, его весьма значительное подчи-
нение христианской теологии [23]. реально это 
выражалось в настойчивом экспонировании 
«вассальной» зависимости естественного права 
людей вечному, установленному богами миропо-
рядку, который регулирует «lex aeterna». очень 
важно, если не для практической юстиции, то для 
ее теории теологическое учение о беспорочной 
жизни людей до первородного греха и порочном 
их существовании после этого события (этой 
мифологемы). ряд ученых-богословов, как бы 
расширяя рамки ветхозаветного мифа об Адаме 
и еве, выделяли по примеру античных писателей 
некий «золотой век» бытия человеческого обще-
ства, где указывал естественный закон и под его 
эгидой, на базе общей собственности, счастливо 
жил весь людской род. вспомним знаменитые 
слова английского проповедника джона Болла 
(1381): «когда Адам пахал, а ева пряла, кто тогда 
был господином?» или не столь образные, но 
фундированные, многословные рассуждения его 
земляка и современника джона виклифа в трак-
тате «о гражданской власти».

Гуманистическая критика католицизма, а 
затем европейская реформация разомкнули 
железный обруч католической догматики, в том 
числе этических и юридических постулатов като-
лической церкви [20]. сложились предпосылки и 
для освобождения правовой мысли от многове-
ковых тенет томизма или, как чаще определяют, 
от схоластического аристотелизма.

Примечания:

* новый завет… [38, стр. 453-454]. К сожалению  экзегетмы затушевывают смысл слов Павла, выпячивая почти-
тельность Павла к иудеям. см. ком. розанова н. П. к «Посланию…». [35, стр. 418].
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** отметим, что тирания бывает монархического характера, но худшей является тирания – это господство 
«народа» (демократия), угнетавшее богатых… [2, cтр. 122]    (Ю. Боргош цитирует работу Аквината 
«о власти государей» (De regimine principium)).

*** Церковь может посредничать между тираном и народом, увещевать «дурного правителя» и т.п.
**** оккам тем не менее высказал ряд гениальных мыслей, опередивших на три века его  время. в частности, 

что содержание l.n. следует сводить к трем позициям: жизнь, свобода, собственность… (в трактате «Jura 
naturalia»).
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Аннотация. Анализируется формирование политической концепции государственного 
суверенитета и влияние на развитие данной концепции творчества Никколо Макиавелли и 
Жана Бодена. Отмечается важность ограничений власти государя и связь их с легитимностью 
государственной власти.
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tHE PolitiCal CoNCEPt oF aBSolutE SoVErEiGNty NiCColo 
maCHiaVElli aNd SomE CurrENt toPiCal iSSuES

The summary. Formation of the political concept of the state sovereignty and influence on 
development of the given concept of creativity Niccolo Machiavelli and Jean Boden is analyzed. 
Importance of restrictions of the power of a sovereign and their communication with legitimacy of 
the government is marked.

Key words: the sovereignty; Niccolo Machiavelli; Jean Boden; the state; the government; a 
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Как известно, формирование политической 
концепции абсолютного суверенитета связы-
вается с именами таких идеологов абсолю-
тизма, как никколо Макиавелли (1469-1527) и 
Жан Боден (1530-1596). обосновывая необходи-
мость политического объединения феодально-
раздробленного государства, эти мыслители 
высшим политическим интересом провозгласили 
государственный интерес. 

в политико-правовых исследованиях тради-
ционно отмечается то, что наиболее последова-
тельно это абсолютистское понимание сувере-
нитета усматривается в работах н. Макиавелли, 
который фактически вскрыл подлинные основы 
«реалистической» политики государей, усилива-
ющих и расширяющих свою власть всеми сред-
ствами, «дозволенными» и «недозволенными».

Мы здесь не будем очень детально останав-
ливаться на творчестве никколо Макиавелли и 
Жана Бодена, глубоко и тщательно анализиро-
вать соответственно их работы «Государь» [25] и 
«Шесть книг о государстве» [11], другие иссле-
дования мыслителей [10; 26; 27], в этом в данной 
статье нет необходимости. выскажем лишь неко-
торые свом мысли, связанные с актуальностью 
проблемы суверенитета.

нам важно другое – обратить внимание на то 
обстоятельство. что исследуя проблемы борьбы 
с международной транснациональной преступ-
ностью, как бы важна она ни была, следует не 
забывать о таком очень важном явлении, как 
государственный суверенитет, значимость кото-
рого, по мнению устоявшейся позиции, начиная 
с никколо Макиавелли и Жана Бодена, посто-
янно возрастает.

Что касается знаменитого флорентийца 
никколо Макиавелли (1469-1527), его творчество 
всегда привлекало и сейчас привлекает большое 
внимание философов и юристов. Главный его 
научный труд «Государь», несмотря на то, что 
он написан 500 лет назад, продолжает и сегодня 
привлекать внимание ученых [1; 9; 14; 15; 16; 
18; 19; 29; 36; 39; 40; 42; 43]. Благодаря творче-
ству итальянца начала формироваться цельная 
концепция государственного интереса, то есть 
суверенитета. он выдвинул и обосновал, а его 
поддержал Жан Боден, в развитии политиче-
ской концепции абсолютного суверенитета. 
доказывая необходимость политического объе-
динения феодально раздробленного государства, 
н. Макиавелли и Ж.Боден высшим политическим 

интересом считали государственный интерес. 
«Эпоха религиозных войн в европе, – писал 
известный российский правовед н.н. Алексеев, – 
была в то же время эпохой формирования поли-
тической идеологии европейского националь-
ного государства нового времени, пришедшего на 
смену феодальному государству средних веков. в 
названную эпоху формулирован был тот боевой 
политический лозунг, выдвигая который новая 
политическая мысль выступала против анархи-
ческой раздробленности средневековых госу-
дарств. Мы говорим о понятии государственного 
суверенитета, известном, в принципе древнему 
миру, но затемненном в политическом сознании 
феодального общества, где сувереном считал себя 
каждый феодал» [3, стр. 247].

в политических и правовых исследованиях 
обращается внимание на то, что именно н. 
Макиавелли наиболее последовательно обосно-
вывал абсолютное понимание суверенитета, 
доказывая и приводя примеры «реалистической 
политики государей, стремящихся усилить и 
расширить свою власть всеми «дозволенными» 
и «недозволенными» средствами.

для Макиавелли высшим политическим инте-
ресом выступает «интерес государства» (raison 
t’etat), и этому интересу должны подчиняться все 
остальные интересы общества. Государственным 
интересом оправдывается буквально все, в том 
числе и насилие по отношению к народу [25, 
стр. 63].

Мыслитель ратовал за сильнее государство. 
Концепция сильного государства нашла своих 
сторонников; она последовательно разрабатыва-
лась, в том числе и до наших дней. У нее есть 
свои последователи во всем мире, в том числе 
и в россии [4; 5; 6; 7; 8; 20; 37], и в сША [41]. 
Хотя понимание сильного государства разнится 
у каждого.

По Макиавелли сильное государство – это 
абсолютное централизованное государство во 
главе с сильной личностью – государем, которому 
все дозволено ради одной цели – безграничного 
расширения и усиления его власти. Флорентиец 
освобождал государя от всяких моральных стес-
нений, все его действия преследовали одну цель 
– обеспечить «государственный интерес».

«следует иметь в виду, – подчеркивал Никколо 
Макиавелли в «Государе», – что есть два рода 
борьбы; один – посредством законов, другой 
– силы. Первый свойственен людям, второй 
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– зверям, но так как первый часто оказывается 
недостаточным, то приходится прибегать ко 
второму. Поэтому государю необходимо поль-
зоваться приемами и зверя и человека. если же 
государь принужден научиться приемам зверя, то 
он должен выбрать из числа зверей лису и льва, 
ибо лев не может защититься от змеи, лиса – от 
волков. следовательно, надо быть лисой, чтобы 
распознать змей, и львом, чтобы расправляться 
с волками».

Макиавелли, сравнивая человека и зверя, 
доказывает возможность для человека поступать 
по звериным законам, воплотив в себе ковар-
ство разных зверей. Здесь возникают вопросы о 
моральном облике человека вообще и государя 
в частности. есть ли какие-либо ограничения у 
власти государя? или государственный интерес 
и его обеспечение снимают с государя всякие 
ограничения? Это вопросы нам представляются 
весьма любопытными. нам кажется, они связаны 
с легитимностью государственной власти.

«Государю, – пишет знаменитый итальян-
ский мыслитель, – необходимо обладать духом 
настолько гибким, чтобы принимать направление, 
указываемое веяниями и превратностями судьбы, 
и, как я отметил выше, не уклоняться от пути 
добра, если это возможно, но уметь вступать и 
на путь зла, если это необходимо».

никколо Макиавелли не проводит четкого 
разграничения не только между государем и госу-
дарством, но и по существу между добром и злом 
в деятельности государя [2; 12; 13; 17; 21; 22; 30; 
32; 33; 34; 35].

в целях максимальной реализации инте-
ресов государства великий итальянец обеспечи-
вает своего государя, по сути верховной, суве-
ренной государственной властью и освобож-
дает его от каких-либо моральных пут (ограни-
чений). Жизнеспособным государством, по его 
мнению, может быть лишь такое, где реально 
обеспечена неограниченная власть монарха (суве-
рена), когда абсолютная власть суверена и госу-
дарственный суверенитет не различаются, а эти 
категории представляются тождественными [28, 
стр. 151-152]. 

По мнению н. Макиавелли, над обществом 
и народом довлеет государство, и если народ 
ошибается, то сильное государство его поправ-
ляет. «народ, – констатирует итальянский мысли-
тель, – загипнотизированный ложными представ-
лениями о своем благе, стремится часто к своей 

собственной гибели. и если какой-либо, поль-
зующийся его дарованием, не откроет народу 
глаза на истинное добро и зло, государство вовле-
чется в бесконечное количество опасностей и 
бедствий. и государство не может избежать своей 
гибели, если судьба захочет отнять у народа веру 
в подобного человека и подвергнуться обману со 
стороны других людей или под влиянием небла-
гоприятных событий». По совершенно справед-
ливому замечанию н.н. Алексеева, предлага-
емый вывод флорентийца уже достоин учения 
о политическом управлении государством, не 
случайно именует его макиавеллизмом. По 
мнению н.н. Алексеева, «макиавеллизм есть 
учение об особом политическом искусстве, 
целями которого является создание твердой госу-
дарственной власти и служение государственной 
пользе, а средствами – любые, не считающиеся 
не с какими моральными принципами приемы, 
служащие к осуществлению названных целей. 
«Цель оправдывает средство» – такова основная 
норма макиавеллистической политики. По 
взглядам Макиавелли, оружием государственной 
власти является или сила или закон» [3, стр. 226].

для Макиавелли сила выступает определя-
ющим фактором политической истории. сила, 
или победа сильнейшего – вот что значимо 
для него с позиции человеческой истории [38]. 
«Поистине страсть к завоеваниям, – пишет 
Макиавелли, – дело естественное и обычное, и 
тех, кто учитывает при этом свои возможности, 
все одобряют или же никто не осудит; достойную 
осуждения ошибку совершает тот, кто не учиты-
вает своих возможностей и стремится к завое-
ванию какой угодно ценой». следовательно, госу-
дарство в концепции флорентийского мысли-
теля, – подчеркивает Н.Н. Алексеев, – есть 
прежде всего «порождение силы», употребление 
силы – первое и последнее основание поли-
тики государя, а война, ее институты и правила 
– «подлинная профессия того, кто правит» [3, 
стр. 226].

сила государственной власти в концепции 
итальянца противоречит нравственным прин-
ципам, а сильное государство – моральным 
ценностям. Лишь беспощадный удар по врагам, 
по мысли Макиавелли, может способство-
вать укреплению государственной власти. 
следовательно, флорентиец оправдывает всех 
и вся, кто и что делается во имя государства, 
в том числе противоправные и злые деяния [3, 
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стр. 228].
суверенитет государства в учении н. Макиа-

велли – это признак сильной государственности, 
но еще и своего рода универсальный инстру-
мент безапелляционного достижения государ-
ством высшей политической силы, чего бы это 
ему не стоило.

не случайно в современной философской и 
юридической науке встречаются скептические 
высказывания, а то и прямая критика в отно-
шении трактовки флорентийцем государствен-
ного суверенитета, а иногда всей концепции 
мыслителя. например, известный русский 
философ А. Лосев писал о никколо Макиавелли: 
«Предлагавшиеся им методы государственного 
правления являются жесточайшим и античело-
веческим механизмом, возникшим в виде полной 
противоположности эстетическим и свободо-
мыслящим идеалам возрожденной италии. 
«Государь» Макиавелли формально тоже явля-
ется возрожденческим титаном. «Макиавеллизм» 
– все тот же возрожденческий титанизм; этот 
титанизм освобожден не только от христианской 
морали, но и от морали вообще, и даже от гума-
низма» [24, стр. 557]. 

Крайне отрицательно А.Ф. Лосев отно-
сился также к личному поведению никколо 
Макиавелли. «вообще очень трудно разобраться 
в причинах морализма, – замечает В.В. Разуваев, 
– неожиданно овладевшего русским философом. 
скорее всего, причина заключается в недостатке 

его сведений о морали и нравах как героев 
возрождения, так и самого Макиавелли. При 
желании можно и Леонардо да винчи обвинить в 
множестве грехов, однако никто из современных 
исследователей этого, к счастью, не делает. и 
дело не только в том, что современное общество 
становится терпимее. Просто мы уже свыклись 
с мыслью о том, что существуют разные куль-
туры, не говоря уже о временах, и не следует 
судить нечто только потому, что оно отличается 
от привычного нам» [31, стр. 28].

нам не хочется спорить ни с философом 
Алексеем Лосевым, ни с историком, политологом, 
политтехнологом и журналистом владимиром 
разуваевым, хотя нам не нравится попытка навя-
зать россии западные инокультурные ценности. 
в то же время нельзя и не заметить того, что 
доля истины имеется и у современных спорящих 
ученых, и у великого флорентийца. в то же время 
нельзя отказать итальянскому мыслителю в его 
вкладе в разработку концепции государственного 
суверенитета. он был одним из первых, кто на 
это обратил внимание. сам термин «суверенитет» 
великий итальянский мыслитель в контексте 
своей концепции не употреблял, но его идеи 
легли в основу абсолютистского учения о госу-
дарственном суверенитете. Как отмечает в этой 
связи и.д. Левин, «без Макиавелли не было бы и 
Бодена» [23, стр. 212]. именно Жан Боден сфор-
мулировал и ввел в научный оборот категорию 
«государственный суверенитет».
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Аннотация. Рассматриваются вопросы справедливости в праве в современных условиях. 
Интерес к данной проблематике имеет тенденцию к усилению, поскольку реализация правового 
гуманизма в развивающемся гражданском обществе не может осуществляться вне требований 
справедливости. Отмечается, что справедливость обретает реальные черты в тех условиях 
правовой действительности, когда всеми субъектами права четко исполняются законы, 
отвечающие требованиям правового гуманизма.
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HumaNiZatioN oF tHE lEGal SyStEm:  
tHE riGHt oF a Natural laW aNd JuStiCE

The summary. Considered the questions of fairness in law in modern conditions. Interest in this 
subject tends to increase as the implementation of legal humanism in the developing civil society can 
not be conducted outside the requirements of justice. It is noted that the validity of gaining momentum 
in the context of legal fact, when all subjects of law clearly enforced laws that meet the requirements 
of legal humanism.

Key words: justice; right; legal humanism; civil society; legal awareness and legal culture.

Касаясь соотношения права как естественной 
справедливости и закона, Цицерон констати-
ровал, что законы, исключающие справедли-
вость, равнозначны решениям, принятым с 
общего согласия разбойниками [26, стр. 3]. 
Критерий справедливости позволяет отграничи-
вать правовые законы от законов неправовых. 

ведь справедливость является естественным 
компонентом жизни, интересующим прак-
тически каждого человека, который посто-
янно обнаруживает дефицит справедливости, 
в том числе и в сферах правовой действитель-
ности. из собственной практики члены обще-
ства убеждаются в том, что подавляющая часть 
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действующего законодательства весьма далека от 
параметров справедливости. 

ожидание справедливости приобретает 
остроту при соприкосновении членов общества 
с конкретными юридическими предписаниями, 
которые нередко вызывают болезненные эмоции, 
чувства разочарования, негодования, пережи-
вания. и. Кант подчеркивал, что при упразднении 
справедливости «жизнь людей на земле уже не 
будет иметь никакой ценности» [14, стр. 256]. 

справедливость служит стимулятором, побу-
дительным мотивом в достижении опреде-
ленных жизненных целей, которые сопряжены с 
реализацией соответствующих правовых норм. 
разумеется, стремление к максимуму справед-
ливости в праве во многом носит иллюзорный 
характер. Это связано, прежде всего, с отсут-
ствием даже минимума правовых законов. в 
условиях незрелой правовой государственности 
весьма затруднительно обнаружить те законы, 
которые были бы непосредственно обращены 
к интересам и потребностям личности, а не к 
притязаниям государства. 

интерес к вопросам справедливости в праве 
в современных условиях имеет тенденцию к 
усилению, поскольку реализация правового гума-
низма в развивающемся гражданском обществе 
не может осуществляться вне требований спра-
ведливости. само право воспринимается членами 
общества в качестве социальной ценности, 
соотносимой с состоянием справедливости в 
обществе. в практическом плане на первый 
план выступают правовые законы, которые не 
только отражают ценности естественного права, 
обновляют потенциал позитивного права, но и 
привносят в систему общественных отношений 
начала справедливости. 

сказанное вовсе не означает, что соотношение 
между естественным правом, правовым гума-
низмом и принципом справедливости в праве 
получило всеобщее признание. так, критикуя 
тезис р.З. Лившица о том, что право – это 
«нормативная справедливость» [15, стр. 69], 
А.Я. Берченко занимает противоречивую 
позицию. он пишет: «для райских кущей, веро-
ятно, это подходит, а к условиям нашей сложной 
действительности, к сожалению, нет, ибо зача-
стую российское государство, как и прежде, под 
давлением обстоятельств вынуждено идти на 
непопулярные акции, затрагивающие интересы 
миллионов своих граждан и даже применять 

“силовые меры”, не соответствующие полностью 
принципу справедливости и другим атрибутам 
естественного права» [3, стр. 77]. но, во-первых, 
такое состояние в обществе объективно не 
умаляет ценностный потенциал естественного 
права, правового гуманизма и принципа спра-
ведливости в праве, а во-вторых, надо исходить 
из конкретных обстоятельств и характера непо-
пулярных акций с тем, чтобы выявлять степень 
соотношения несправедливости и справедли-
вости и находить формы позитивных перемен в 
правовой жизни общества. Ценностный потен-
циал права, исходящий из принципа справед-
ливости, позволяет упразднять деструктивные 
явления в различных сферах общественной и 
частной жизни, разрешать острые конфликты 
и противоречия. справедливость является не 
только стержнем правоотношений и базовой 
правовой ценностью, но и одной из основ консо-
лидации жизни общества [1, стр. 124], особенно 
если идет речь о гражданском обществе .

 «Гражданское общество, –  по мнению 
В.А. Бачинина и В.П. Сальникова, – представ-
ляет собой сложную, многомерную социальную 
целостность, которая, будучи открытой, само-
организующейся системой естественно склады-
вающихся социальных отношений между инди-
видами как частными лицами, активно обмени-
вается веществом, энергией и информацией со 
своим главным контрагентом – государством. в 
гражданском обществе каждый человек пред-
стает не как подданный государства, но как само-
ценный индивидуум, имеющий свои личные, 
частные жизненные цели, которые могут либо 
совпадать с интересами государства, либо проти-
воречить им» [2, стр. 133].

Что же представляет собой гражданское 
общество в формально-структурном аспекте? 
отвечая на данный вопрос, исследователи ведут 
речь о совокупности существующих, нарожда-
ющихся и активно функционирующих общно-
стей – добровольных объединений, союзов, 
организаций. «одна из ведущих задач всех этих 
общностей состоит в том. чтобы дать индивидам 
возможность общаться на почве сходных прак-
тически духовных интересов. они не позволяют 
гражданам уподобиться некоей россыпи авто-
номных атомов, предлагая множество разноо-
бразных форм социальной кооперации. Через 
них гражданское общество как социальный 
макроинститут, поощряет различные проявления 
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человеческой солидарности» [2, стр. 133].
интересы гражданского общества как 

стихийно возникающих корпораций граждан, 
по мнению в.А. Бачинина и в.П. сальникова, 
способны, и мы с ними согласны, «не только 
удовлетворять их разнообразные потребности, 
но и защищать их интересы и естественные 
права от чрезмерного диктата государства. По 
большому счету гражданское общество для того 
и существует, чтобы защищать естественное 
право каждого гражданина на частную жизнь, 
куда входит сфера семейных отношений, досуга, 
домашнего хозяйства, дружеских и интимных 
связей, а также область внутренней духовной 
жизни личности» [2, стр. 133]. Мы бы здесь доба-
вили: гражданское общество и существует для 
того, чтобы обеспечить справедливость общения, 
жизни и деятельности граждан в данном социуме.

Произвол, посягательство на права и свободы 
человека, игнорирование ценностей естествен-
ного права и правового гуманизма одновре-
менно посягают на начала справедливости в 
социуме и праве. в то же время члены обще-
ства прибегают к потенциалу справедливости 
наиболее настойчиво тогда, когда факторы 
несправедливости переполняют социальную и 
правовую действительность. естественное право 
и правовой гуманизм усиливают представления о 
праве как о той идеальной социальной ценности, 
которая не присуща в такой четко выраженной 
степени иным социально-политическим явле-
ниям и которая становится основой обеспе-
чения социальной свободы и справедливости 
[5, стр. 22]. в.с. нерсесянц подчеркивает: «с 
правовой природой закона связана и его спра-
ведливость. справедливым может быть только 
правовой закон. ведь сама справедливость 
потому, собственно, и справедлива, что в ней 
представлено правовое начало – всеобщий 
принцип равенства» [18, стр. 297]. 

состояние справедливости в системе правовых 
отношений становится одной из ведущих законо-
мерностей правовой жизни гражданского обще-
ства, члены которого, обладая должным уровнем 
правосознания и правовой культуры, не только 
реализуют собственные интересы и потреб-
ности, но и уважают права и свободы других 
людей. справедливость в отношении отдель-
ного человека становится справедливостью для 
всех членов гражданского общества. Правовой 
гуманизм должен находить отражение во всех 

значимых для членов гражданского общества 
законах, юридических нормах, что является 
достаточно мощным стимулятором для эффек-
тивного регулирования наиболее значимых обще-
ственных отношений, надежного обеспечения 
реализации основных прав и свобод человека и 
гражданина. 

так, справедливость является естественным 
компонентом жизнедеятельности членов любого 
общества именно потому, что в обыденной 
действительности постоянно ощущается дефицит 
правового гуманизма, составляющего суть соци-
ального существования человека, его положения 
в иерархии общественных отношений. Чувство 
справедливости изначально присуще любой 
мыслящей личности, анализирующей состо-
яние социальной и правовой действительности 
и стоящей перед выбором своих жизненных 
позиций. однако с момента своего рождения 
и на протяжении всей своей жизни люди по 
многим объективным и субъективным показа-
телям не равны друг с другом, «не одинаковы, – 
значит, и обходиться с ними надо не одинаково, а 
именно – каждый раз согласно их живому своео-
бразию. иначе возникает несправедливость» [12, 
стр. 148]. 

реализация справедливости в системе обще-
ственных отношений – задача чрезвычайно 
сложная, трудно решаемая. Поэтому стрем-
ление людей к состоянию справедливости в 
наиболее важных сторонах их жизни приобре-
тает особую остроту, вызывает наиболее болез-
ненные эмоции, чувства, переживания, разо-
чарования. справедливость – такое состояние 
общественной и частной жизни, которое носит 
всеобщий характер и пронизывает все формы 
связей между людьми, постоянно напоминает 
о себе, служит своеобразной мерой положения 
человека в обществе с точки зрения его достой-
ного существования. и.А. ильин тонко подметил, 
что «самое важное в жизни – не найденная спра-
ведливость, а всеобщая уверенность, что ее 
искренно хотят и честно ищут. и если это на 
самом деле так, тогда несправедливость пере-
носится легко, ибо ее воспринимают как нечто 
преходящее и сглаживают готовностью к само-
пожертвованию» [12, стр. 149]. 

стремление к реальной справедливости – 
некая иллюзорность, утопия, мечта, но, тем не 
менее, обращение к ней не утрачивает своей 
актуальности, живой заинтересованности и 
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практической значимости. страсти вокруг фено-
мена справедливости не снижают своей остроты, 
вовлекают в свои орбиты все большее число 
оппонентов, поскольку в контексте ставшего 
фактом правосознания правового гуманизма это 
реально затрагивает жизненные интересы практи-
чески каждого человека. Чем выше уровень циви-
лизованности, демократизации общественной 
жизни, тем выше уровень развития правового 
гуманизма и, соответственно, более обосно-
ванные надежды возлагаются на внедрение прин-
ципа справедливости во все важнейшие сферы 
жизнедеятельности людей, включая правовую 
действительность. 

для того чтобы принцип справедливости 
торжествовал в праве, необходимо присутствие 
социальной справедливости в жизнедеятель-
ности членов общества. Пропасть между чрез-
мерно богатыми и абсолютно бедными членами 
общества не совместима с принципом соци-
альной справедливости, а российская менталь-
ность всегда характеризовалась стремлением к 
справедливости, при этом справедливость пони-
малась в арифметическом, уравнительном смысле 
[25, стр. 75-86]. 

Принцип правового гуманизма уточняет курс 
развития гражданского общества, когда спра-
ведливость становится вектором общественного 
мнения. Принципу справедливости соответствует 
социальная гармония, равные исходные позиции 
при реализации членами общества своих есте-
ственных прав и свобод. При этом речь не идет 
о всеобщей уравниловке. доступ к жизненным 
благам должен быть открытым для всех членов 
общества, но само удовлетворение этими благами 
зависит от усилий каждой личности, ее жизнен-
ного опыта, образования, степени профессиона-
лизма, характера и многих других личностных 
качеств. в контексте гуманизма неравенство 
между людьми должно сводиться не к шкале 
социальных показателей, а к сугубо личностным 
данным. Корни социальной справедливости 
уходят в социум и находят отражение в сознании, 
психологии, мировоззрении людей. 

Принцип справедливости нивелируется и в 
условиях предполагаемого правовым гуманизмом 
правового неравенства, связанного с распределе-
нием прав и обязанностей. ни о какой справедли-
вости не может быть и речи, если одним членам 
общества (представителям власти, должностным 
лицам) предоставляются только права (льготы, 

преимущества), а другим членам общества (граж-
данам, рядовым работникам) вменяются только 
обязанности. справедливым признается поло-
жение, при котором каждому праву должна соот-
ветствовать обязанность. Лица, наделенные чрез-
мерными правами, нередко исключают для себя 
необходимость выполнения каких-либо обязан-
ностей, а это ведет к правовому дисбалансу, 
юридической безответственности, в итоге стра-
дают интересы членов общества и нарушается 
принцип справедливости. 

справедливость обретает реальные черты 
в тех условиях правовой действительности, 
когда всеми субъектами права четко исполня-
ются законы, отвечающие требованиям право-
вого гуманизма, когда позитивно-полезные соци-
альные и правовые преобразования не только 
декларируются, но и находят практическое 
воплощение и широкую поддержку в обществе. 
Почитание гуманистических ценностей, стрем-
ление к внедрению правовых законов в жизнь 
общества должны иметь всеобщий характер, в 
равной степени касаться и рядовых членов обще-
ства? и представителей государственно-властных 
структур. справедливым является такое состо-
яние жизни общества, при котором каждый 
человек занят своим делом и при этом воздает 
должное другим людям; справедливость требует 
того, чтобы в обществе преодолевались факторы 
политического противостояния, розни и вражды 
[27, стр. 39]. 

Противоположностью правовому гуманизму 
являются несправедливые акции, такие как 
произвол, посягательства на права, свободы, 
честь, достоинство, репутацию других людей. 
состояние несправедливости состоит в антигума-
низме, то есть – в эгоизме, паразитизме, уповании 
властью, ложном представлении всемогущества, 
пренебрежении интересами других людей, резуль-
татом чего становится циничное, аморальное, а 
нередко и противоправное умаление жизненных 
благ членов общества. 

духу справедливости соответствует поло-
жение, при котором подлинные (нередко выда-
ющиеся) заслуги людей должным образом и в 
полной степени оцениваются, поощряются и 
одновременно пресекается незаслуженное и неза-
конное присвоение всякого рода званий, наград, 
льгот, преимуществ определенными лицами, 
нередко занимающими высокие и значимые 
должности. Любые блага, несправедливо 
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присваиваемые одними лицами за счет интересов 
большинства других людей, проистекают на фоне 
деформированного правосознания, дефицита 
правовой культуры, игнорирования истинных 
правовых ценностей [6; 7; 8; 9; 10; 11; 13; 16; 17; 
20; 21; 23; 24].

ощущение несправедливости в значительной 
степени обусловлено нереализованностью право-
вого гуманизма в позитивном праве, грубыми 
ошибками и произволом в сферах правопри-
менительной и правоохранительной деятель-
ности. в этих случаях общественный резонанс 
не ограничивается нравственным осуждением 
фактов несправедливости, а затрагивает основы 
правовой жизни общества. справедливость, 
право, действующее законодательство самым 
тесным образом связаны между собой, поскольку 
право в идеале – это та ценность, которая не 
присуща в такой четко выраженной степени ника-
кому иному социально-политическому явлению, 
это ценность упорядоченной социальной свободы 
и справедливости [5, стр. 22]. Право – это та 
«действительность, ценность которой заключа-
ется в том, чтобы служить справедливости» [19, 
стр. 44]. 

следует подчеркнуть, что не сам принцип 
справедливости, а именно правовой гуманизм 
обладает теми свойствами, которые приводят в 
необходимое соответствие интересующие граж-
данское общество и его членов общественные 

отношения. При этом подспудно, но непременно 
проявляет свое ценностное влияние и принцип 
справедливости в праве. 

несправедливость в сферах правовой жизни 
общества противостоит внедрению правового 
гуманизма в жизнедеятельность людей. в итоге 
снижается степень обеспечения реализации и 
защиты прав и свобод личности, происходят 
деформационные процессы в области форми-
рования правосознания и правовой культуры 
членов общества, что негативно сказывается на 
их правовом поведении. Противоправное пове-
дение несовместимо с духом справедливости. 
Критерием правомерности и неправомерности 
человеческого поведения всегда выступает 
правовая справедливость [22, стр. 11 ]. 

Повышенная степень справедливости присуща 
правовой жизни гражданского общества, члены 
которого, постоянно обретая высокий уровень 
правосознания и правовой культуры и опираясь 
на ценностный потенциал правовых законов, 
оценивают жизненные ситуации, подлежащие 
правовой регламентации, с позиций право-
мерного и противоправного, нравственного и 
аморального, справедливого и несправедли-
вого. Правовая активность членов общества, 
их правовой комфорт соотносятся, в первую 
очередь, с состоянием справедливости, заклю-
ченной в праве и отраженной социальностью [4, 
стр. 168].
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The summary. Practice of activity of investigatory-operative groups in Republic Tajikistan is 
considered. Questions of legal grounds of legality of activity of investigatory-operative group are 
analyzed, importance of interaction of inspectors and operative workers of police (militia) is marked. 
Offers and recommendations about increase of efficiency of operatively-search policy.
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 исторически практика деятельности след-
ственно-оперативных групп в республике таджи-
кистан берет свое начало с 1984 года, когда в 
ст. 124 УПК таджикской сср, посвященной 
общим началам предварительного следствия, 
был впервые упомянут групповой метод рассле-
дования [4, стр. 29]. 

в условиях новейшего времени накопленный 
опыт актуализировался, особенно в контексте 
совершенствования практики деятельности 
так называемых межгосударственных (между-
народных) следственно-оперативных групп. 
Подтверждением этому является Конвенция 
оон против транснациональной организованной 
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преступности от 15 ноября 2000 года, в ст. 19 
которой, в частности, говорится о том, что госу-
дарства – участники «…могут создавать органы 
по проведению совместных расследований…», 
включая специальные методы (электронное 
наблюдение, агентурные операции, и проч.) [27, 
стр. 100; 28, стр. 119; 39, стр. 47]. 

По справедливому замечанию Х.Х. Шарипова, 
внутренняя структура территориальных органов, 
в основном, должна быть идентична струк-
туре центрального органа и непосредственно 
подчиняться ему. Это позволяет разрешить 
один из постоянно возникающих на практике 
вопросов о полномочиях и компетенции подраз-
делений по борьбе с организованной преступ-
ностью – с одной стороны, и аппаратов уголов-
ного розыска, УБнон, оМон, соБр – с другой. 
их деятельность ориентирована, в основном, на 
раскрытие преступлений и организацию взаи-
модействия с заинтересованными органами в 
рамках общей задачи – борьбы с преступностью 
[51, стр. 105-106]. 

оперативно-розыскная инициация начала 
уголовно-процессуальной деятельности пред-
полагает активную публичную деятельность по 
выявлению подготавливаемых, совершенных 
и совершаемых преступлений. Эта деятель-
ность, – считают М.П. Поляков, А.П. Попов и 
Н.М. Попов, – «…может осуществляться различ-
ными способами. вместе с тем вся совокупность 
способов имеет единую направленность – полу-
чение адекватной информации, необходимой для 
своевременного выявления преступных замыслов, 
раскрытия совершенных преступлений, розыска 
скрывшихся преступников и обеспечения возме-
щения причиненного государству ущерба» [38, 
стр. 13].

с такой постановкой вопроса соглаша-
ются многие исследователи, анализирующие 
уголовную политику [2; 3; 29; 37; 45; 46; 52], 
и такую ее разновидность, как оперативно-
розыскная политика [1; 11; 16; 17; 21; 23; 24; 40; 
41; 47].

в соответствии с п. 2.2 инструкции по органи-
зации взаимодействия следственных аппаратов с 
оперативными, экспертно-криминалистическими 
и другими службами овд дел при раскрытии 
и расследовании преступлений, утвержденной 
приказом Мвд рт от 28 февраля 2006 года № 136 
(с одноименным названием), следователь в ходе 
расследования преступлений обязан выявлять 

всех причастных к ним, либо готовящих их, лиц, 
а также в полном объеме – все эпизоды соответ-
ствующей преступной деятельности.

в зависимости от содержания получаемой 
информации он должен сообщать об этом 
органам дознания или непосредственно прини-
мать к виновным установленные законом меры. 

Качество принимаемых им решений, особенно 
в тех случаях, когда он руководит деятельностью 
следственно-оперативных групп, в значительной 
мере обусловливается достоверностью имею-
щейся в его распоряжении информации, которая 
повышается, если она подкрепляется сведениями, 
полученными из иных, в том числе и из опера-
тивных, источников. её искажение в одном источ-
нике возможно, но в их системе такая вероят-
ность сокращается либо совсем исчезает [26] [6; 
9; 14; 15; 18; 19; 20; 22; 25; 31; 34; 44; 48; 49; 50].

в этой связи особую значимость приобретает 
оперативно-розыскная информация, поскольку 
решения органов, осуществляющих орд, опера-
тивных сотрудников, в глазах граждан ассоци-
ируются с отношением государственной власти 
к тем общественным явлениям, которые попа-
дают в сферу их внимания. Чрезвычайно важно, 
– заключает свою мысль Б.Б. Глазунов, – чтобы 
решения принимались в рамках действующего 
законодательства [7].

начальник следственного подразделения, 
согласно ст. 38 УПК рт, вправе поручать пред-
варительное расследование уголовного дела 
нескольким следователям, а не следователям и 
оперативным работникам полиции (милиции), 
объединенным в единую группу (следственно-

тем  не  менее ,  опрошенные  автором 
статьи респонденты предпочли следственно-
оперативную группу другим формам взаимодей-
ствия на этапе подготовки оперативных мате-
риалов к реализации, в стадиях возбуждения 
уголовного дела и предварительного расследо-
вания, которые рекомендуется создавать в тех 
случаях, когда совместное обсуждение первичных 
(и последующих) оперативных материалов указы-
вает на большой объем или сложность предсто-
ящего (или осуществляемого) предварительного 

Главное, что следует учитывать при форми-
ровании следственно-оперативной группы для 
раскрытия и расследования тяжких и особо 
тяжких преступлений, совершаемых в эконо-
мической сфере – организационный и процессу-
альный аспекты [12; 13; 43].
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Как уже отмечалось, в организационном 
плане группу, оформляемую административно-
распорядительным актом (совместным приказом 
начальника следственного подразделения и 
начальника овд), при прогнозировании значи-
тельного объема и сложности предстоящего 
расследования, целесообразно создавать при 
подтверждении на оперативном уровне первичной 
информации о признаках подготовляемого или 
совершенного преступления.

Процессуальный же аспект, определяющий 
правовое основание, а стало быть, законность 
деятельности следственно-оперативной группы, 
предполагает обязательное оформление ее полно-
мочий процессуальным документом – постанов-
лением о создании группы следователей или 
единым постановлением о возбуждении уголов-
ного дела и о создании группы следователей. При 
этом оперативные сотрудники овд (полиции 
(милиции)), в том числе оБоП, подключаются к 
ее работе на основании приказа начальника соот-
ветствующего овд.

К сожалению, УПК рт не предусмотрел 
составления единого процессуального доку-
мента – постановления, в котором отражалось 
бы решение компетентного должностного лица 
о создании следственно-оперативной группы, 
что следует расценивать в качестве серьезного 
упущения со стороны республиканского законо-
дателя. 

необходимость взаимодействия следователей 
и оперативных работников полиции (милиции) 
по возбужденному уголовному делу и до окон-
чания расследования определяется логикой 
УПК рт и положений ведомственных норма-
тивных правовых документов Мвд республики, 
формально, однако не отраженной ни в законе, 
ни в подзаконных нормативных актах. суть 
проблемы заключается в прикладном понимании 
термина «раскрытие преступления», актуализи-
рующемся в условиях следственно-оперативной 
группы, поскольку в теории орд под раскрытием 
преступления принято понимать «…осущест-
вление оперативными подразделениями и орга-
нами предварительного расследования в пределах 
их компетенции оперативно-розыскных меропри-
ятий и следственных действий по обнаружению 
признаков преступления, установлению лица, его 
совершившего, и принятию к нему мер в соответ-
ствии с законом» [5, стр. 117]. 

стало быть, наиболее эффективной формой 

взаимодействия его субъектов при расследовании 
тяжких и особо тяжких преступлений, соверша-
емых в сфере экономической деятельности, явля-
ется следственно-оперативная группа.

в ходе проводившегося автором исследо-
вания анализировалось (среди прочих факторов) 
распределение обязанностей в группах, круг 
следственных действий, поручаемых следова-
телями оперативным сотрудникам, порядок и 
форма определения заданий, а также отчета об 
их исполнении.

Полученные результаты показывают, что 
38,8% следователей и 41,3% оперативных работ-
ников овд считают достаточным выполнение 
сотрудниками полиции (милиции) отдельных 
поручений руководителя группы; примерно 
20,5% следователей и 19,9% оперативных работ-
ников овд высказались за выделение каждому 
члену группы, включая оперативного работника 
оБоП, самостоятельного направления рассле-
дования. вместе с тем, более половины респон-
дентов (58,6% следователей и 62,3% оперативных 
работников овд) поддержали смешанную форму 
распределения обязанностей в следственно-
оперативной группе/

данные показывают, что круг следственных 
действий, которые могут быть поручены опера-
тивным работникам, как правило, выходит за 
рамки тех, которые традиционно считаются неот-
ложными. так, 52% оперативных работников 
выполняли наложение ареста на имущество; 25% 
– выемку почтово-телеграфной корреспонденции; 
18% – получение образцов для сравнительного 
исследования; 13% – проверку показаний на 
месте; 9% – предъявление для опознания; 12% – 
назначали судебную экспертизу.

около половины опрошенных следователей 
(48,9%) и 25,6% оперативных работников овд 
полагают возможным поручение оперативным 
сотрудникам любых следственных действий, 
кроме тех, которые относятся к исключительной 
компетенции следователей; 25,5% следователей и 
52,2% оперативных работников овд считают, что 
их круг должен определяться характером и содер-
жанием орд; остальные респонденты высказа-
лись за поручение оперативным работникам след-
ственных действий, не связанных с необходимо-
стью принятия самостоятельных процессуальных 
и оперативно-тактических решений.

результаты исследования показывают, что 
наиболее предпочтительными формами работы 



68

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 2016, № 4

в группе являются: определение заданий опера-
тивному сотруднику руководителем следственно-
оперативной группы с последующим уведом-
лением инициатора об их выполнении (67,6% 
следователей и 56,1% оперативных работников 
овд); личные контакты между членами группы, 
работающими совместно на выделенном направ-
лении расследования (30,3% и 24,9% соответ-
ственно); поручение заданий через старшего 
оперативной подгруппы, назначенного из числа 
оперативных сотрудников овд – рядовых членов 
группы (24,2% следователей и 20,8% опера-
тивных работников). такое воззрение объясняется 
перманентным характером использования опера-
тивной (ориентирующей) информации следо-
вателями в следственно-оперативной группе, 
поскольку, как известно, «…источник инфор-
мации… является таковым только в том случае, 
если от него поступает действительно вполне 
рафинированная оперативно-розыскная инфор-
мация, которая однозначно интерпретируется и 
служит руководством к действию» [35, стр. 41].

такой точки зрения придерживаются и другие 
специалисты по оперативно-розыскной деятель-
ности [8].

По мнению большинства респондентов (89,9% 
следователей и 70,5% оперативных работ-
ников милиции), прекращение деятельности 
следственно-оперативной группы должно оформ-
ляться в том же порядке и теми же должност-
ными лицами, которые принимали решение об 
ее создании. 

таким образом, законодательная регламен-
тация, ведомственное нормативное правовое 
регулирование, равно как и практика взаи-
модействия следователей с должностными 
лицами оперативно-розыскных органов в усло-
виях следственно-оперативной группы в Мвд 
республики таджикистан должны ориентиро-
ваться на то, чтобы: 

-  следователям следственных подразде-
лений овд и прокуратуры предоставить 
право на ознакомление с оперативными 
материалами, подлежащими реализации 
(непосредственно и в полном объеме). 
Круг сотрудников следственных подраз-
делений, которым оно может быть деле-
гировано, следует ограничить (началь-
ники следственных подразделений, руко-
водители следственно-оперативных групп, 
следователи центрального аппарата Мвд, 

прокуратуры);
-  факт ознакомления следователя с опера-

тивными материалами следует отражать 
в оперативно-служебных документах 
оперативно-розыскных органов в соответ-
ствии с правилами их ведения [33];

-  на следователей целесообразно возложить 
обязанности по оказанию оперативным 
работникам оБоП методической (консуль-
тативной) помощи при определении хода 
и направлений оперативной разработки. 
инициатором обращения к следователю 
за такими консультациями может быть 
сам оперативный работник, старший 
оперативной подгруппы следственно-
оперативной группы, начальник оператив-
ного подразделения или его заместитель, 
что не исключает аналогичной деловой 
активности (в этом вопросе) и со стороны 
следователя, который осознает неизбеж-
ность последующего своего участия в пред-
стоящем расследовании; 

-  взаимодействие между следователями и 
оперативными работниками овд в стадии 
возбуждения уголовного дела следует 
осуществлять путем совместного обсуж-
дения готовности оперативных матери-
алов к реализации, единого согласован-
ного планирования следственных действий 
и оперативно-розыскных мероприятий, 
создания и деятельности следственно-
оперативной группы, являющейся наиболее 
рациональной формой взаимодействия на 
данном этапе [36];

-  с учетом различий в процессуальном 
положении следователя и оперативного 
работника овд, решение о создании 
следственно-оперативной группы пред-
почтительнее оформлять постановлением 
начальника следственного подразделения 
(его заместителя), согласованным с началь-
ником овд (полиции (милиции)), его заме-
стителем по оперативной работе, в части, 
касающейся оперативного состава;

-  распределение обязанностей в следственно-
оперативной  группе ,  определение 
заданий и формы отчета об их выпол-
нении, должны осуществляться руководи-
телем группы в зависимости от ее числен-
ности и состава, объема и направлений 
работы по уголовному делу, конкретных 
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следственно-оперативных ситуаций, возни-
кающих в процессе взаимодействия;

-  перечень следственных действий, которые 
могут поручаться оперативным сотруд-
никам оБоП в составе следственно-
оперативной группы, должен ограничи-
ваться лишь теми, которые относятся к 
исключительному ведению следователя. 

в Мвд республики таджикистан целесоо-
бразно разработать специальную инструкцию 
по взаимодействию следователей и опера-
тивных работников полиции (милиции) в усло-
виях следственно-оперативной группы, где пред-
усмотреть цели и правовые основания взаи-
модействия, принципы, субъектный состав, 
особенности работы на конкретных этапах 
уголовно-розыскного и предварительного рассле-
дования, и проч.

важность своевременного подключения долж-
ностных лиц оперативно-розыскных органов Мвд 
республики таджикистан к работе следственно-
оперативной группы на любом этапе уголовно-
розыскного (оперативно-розыскного) или пред-
варительного расследования можно показать на 
примере выявления, документирования и после-
дующего отражения в процессуальных доку-
ментах, так называемых, поисковых признаков 
криминальных банкротств – преступлений, требу-
ющих кропотливой (предварительной) и долго-
срочной оперативной разработки.

для достижения положительных (ожида-
емых) результатов на любом этапе, прежде всего, 
оперативно-розыскного, а впоследствии и уголов-
ного процесса, субъекту поисково-познавательной 
деятельности целесообразно иметь, в частности, 
результаты анализа финансового состояния долж-
ника за последний финансовый год и условия 
заключенных с ним за это время контрактов 
(сделок). в этих целях посредством использо-
вания традиционных средств и методов орд 
обычно и исследуют (устанавливают) величину 
чистых активов и обеспеченность предприятия 
оборотными средствами. расчет данных показа-
телей является стандартным этапом проведения 
аудиторской проверки, проводимой с учетом 
результатов ранее проводившихся аналогичных 
мероприятий в отношении данного предприятия. 
После получения соответствующих показателей 
появляется возможность рассмотреть финансовую 
деятельность предприятия в динамике, что позво-
ляет выяснить, как влияли на дееспособность 

хозяйствующего субъекта те или иные управлен-
ческие решения, сделки и реорганизации.

При выявлении существенного ухудшения 
состояния предприятия за рассматриваемый 
период рекомендуется изучать документацию, 
отражающую характер сделок, повлекших изме-
нения в показателях обеспеченности обязательств 
должника перед кредиторами, проводить срав-
нительный анализ установленных в договорах 
и сложившихся на рынке цен на аналогичные 
товары и услуги. 

так, необоснованно завышенная цена покупки 
ценных бумаг (в большинстве случаев это необе-
спеченные векселя фиктивных фирм), либо 
взятый кредит под необоснованно жесткие 
условия (как правило, предприятие обязуется 
вернуть взятый кредит через несколько дней 
со значительными процентами, объясняя свои 
действия срочной потребностью в «живых» 
деньгах и невозможностью за короткий срок 
найти более приемлемый вариант кредитования), 
являются показателем того, что сделка заключа-
лась с целью введения предприятия в неблагопри-
ятное финансовое состояние и предоставления 
третьим лицам права требования от него значи-
тельных сумм.

в то же время имеет распространение прак-
тика заключения контрактов по продаже активов 
предприятия (прежде всего, основных средств) 
по цене значительно ниже их себестоимости, 
либо внесение их в качестве вкладов в уставной 
капитал дочерних предприятий. таким образом, 
указанное несоответствие цен является первым 
и основным признаком того, что предприятие 
намеренно вводилось в состояние, близкое к 
банкротству. 

следует подвергать анализу и сроки оплаты, 
установленные в договорах, поскольку не исклю-
чаются манипуляции, когда на определенную 
дату предприятию предъявляется сразу несколько 
крупных требований об оплате приобретенного 
товара или о возврате кредита, и соответству-
ющий субъект, не имея на этот момент свободных 
средств для оплаты всех предъявленных требо-
ваний, формально может считаться неспособным 
отвечать по своим обязательствам. в указанных 
случаях по заявлению одного из кредиторов 
может быть начата процедура банкротства.

то же самое можно сказать о методике выяв-
ления, документирования, раскрытия и расследо-
вания налоговых преступлений [30; 32; 42; 53], 
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которые требуют активного взаимодействия, в 
том числе в условиях следственно-оперативной 
группы, должностных лиц опера тивно-розыскных 
органов, следователей, экспертов-экономистов, 
представителей налоговых органов (налоговой 
полиции, там, где она имеется), преступлений, 
совершаемых в сфере внешнеэкономической 
деятельности.

вполне естественно, что успех в оперативно-
розыскной работе, ориентированной на своевре-
менное выявление и раскрытие тяжких и особо 
тяжких преступлений экономической направ-
ленности, обусловливается наличием у долж-
ностных лиц оперативно-розыскных органов 
широко разветвленных и хорошо законспириро-
ванных оперативных позиций в среде хозяйству-
ющих субъектов, глубиной и качеством произво-
димых оперативных разработок. 

Поэтому для оптимального осуществления 
и удачного завершения орд по преступлениям 
рассматриваемой категории и целесообразно 
активное взаимодействие должностных лиц всех 
заинтересованных ведомств с момента подтверж-
дения на оперативном уровне первичной инфор-
мации о признаках подготавливаемого, совершен-
ного или совершаемого общественно-опасного 
деяния и до вступления обвинительного приго-
вора суда в законную силу.

Заслуживающим внимания в этой связи 

представляется предложение К.К. Горяинова, 
о.А. вагина и А.П. исиченко, которые высту-
пают за введение в уголовный процесс фигуры 
представителя органа, осуществляющего орд, 
который был бы правомочен защищать интересы 
негласных сотрудников (как источников доказа-
тельственной информации), и отвечать за пред-
ставление следственным и судебным органам 
оперативно-розыскной информации (при дефи-
ците доказательств в уголовном деле) [10, 
стр. 15].

Пока же следственно-оперативная прак-
тика Министерства внутренних дел республики 
таджикистан в этом вопросе статистическими 
показателями похвалиться не может: всё еще 
велико количество долгосрочных оперативных 
разработок, которые не заканчиваются ничем; 
далеко не в пользу овд соотношение числа 
возбужденных уголовных дел и материалов дела 
оперативного учета, представленных на реали-
зацию; низка направляемость уголовных дел об 
экономических преступлениях в суды, и проч. 

 думается, что обозначенные в настоящей 
статье предложения и рекомендации смогут 
способствовать повышению эффективности 
оперативно-розыскной и следственной работы 
Министерства внутренних дел республики 
таджикистан, всей оперативно-розыскной 
политики.
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ 
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Аннотация. Анализируется нормативно-правовое регулирование трансплантации 
органов и тканей человека в Республике Таджикистан. Отмечается необходимость дальнейшей 
проработки вопросов законодательной регламентации констатации «смерти мозга» 
потенциального донора, отключения средств жизнеобеспечения, решение вопроса о праве 
личности распоряжаться собственным телом и органами после смерти.

Ключевые слова: трансплантация; пересадка; органы; донор; реципиент;  правовая 
регламентация.

KurBoNZoda Sh. Sh.

CiVil-laW rEGulatioN oF orGaN traNSPlaNtatioN aNd HumaN 
tiSSuES aCCordiNG to tHE lEGiSlatioN oF tHE rEPuBliC  

oF taJiKiStaN

The summary. Standard-legal regulation of transplantation of bodies and fabrics of the person 
in Republic Tajikistan is analyzed. Necessity of the further study of questions of a legislative regulation 
of ascertaining of «death of a brain» of potential donor, switching-off of survival facilities, the decision 
of a question on the right of the person to dispose of own body and bodies after death is marked.

Key words: transplantation; change; bodies; the donor; the recipient; a legal regulation.

Нормативно-правовые акты, регулирующие 
трансплантацию в настоящее время

трансплантология, как наука о пересадке 
органов и (или) тканей человека должна базиро-
ваться на законе в основе которого лежит защита 
основных прав, свобод и человеческого достоин-
ства каждого гражданина [39, стр. 94].

К нормативно-правовым актам, регулиру-
ющим трансплантацию в настоящее время, в 
первую очередь следует отнести Конституцию 
рт, как акт, имеющий высшую юридическую 
силу, в котором 38 статьей установлены общие 

принципы оказания медицинской помощи в 
республики таджикистан, что позволяет приме-
нять эти положения, в том числе и к отношениям 
в сфере трансплантологии.

также важно отметить значение Гражданского 
кодекса рт, принимая во внимание тот факт, что 
отношения по оказанию медицинских услуг, в 
частности в сфере трансплантологии, по своей 
правовой природе носят гражданско-правовой 
характер. особое внимание стоит обратить на 
главу 37 ГК рт, которая посвящена правовому 
регулированию возмездного оказания услуг, и 
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правила которой, в соответствии с ст.798, приме-
няются к договорам оказания медицинских услуг, 
в том числе главой 55 ГК рт регулируется ответ-
ственность за вред, причиненный жизни или 
здоровью гражданина.

Главенствующим нормативно-правовым актом 
в области медицины является Закон рт от 15 мая 
1997 г. № 419 «об охране здоровья населения» 
[2] который устанавливает как общие нормы 
регулирования медицины, так и нормы, непо-
средственно регламентирующие вопросы транс-
плантации. Анализируя данный закон, следует 
отметить, что к вопросам трансплантации 
органов и тканей человека, помимо общих поло-
жений регулирующих вопросы осуществления 
медицинской деятельности, прав и обязанно-
стей пациента, которые закреплены в 3 разделе, 
особо следует отметить роль ст.36, как определя-
ющей общие принципы изъятия органов и тканей 
человека для трансплантации. Законодатель уста-
новил, что изъятие органов и тканей у живого 
донора допускается только в случае, если его 
здоровью по заключению консилиума врачей-
специалистов не будет причинен значительный 
вред. 

наиболее полный процесс осуществления 
трансплантации регулирует Закона рт от 30 июля 
2007 года № 331 «о трансплантации органов и 
(или) тканей человека» [3]. 

в преамбуле Закона о трансплантации гово-
риться, что он определяет правовые основы 
трансплантации органов и (или) тканей человека, 
права и обязанности донора, реципиента и меди-
цинских учреждений и регулирует отношения, 
связанные с трансплантацией.

трансплантация (пересадка) органов и (или) 
тканей человека является средством спасения 
жизни и восстановления здоровья граждан и 
осуществляется на основе соблюдения законов 
республики таджикистан и прав человека в 
соответствии с гуманными принципами, провоз-
глашенными международным сообществом, в 
которых интересы человека превалируют над 
интересами общества и науки.

Этот нормативный акт подразделяется на 
четырёх глав: глава i – общие положения, 
изъятию органов и (или) тканей для трансплан-
тации у трупа посвящена глава ii, а у живого 
донора – глава iii, глава iv посвящена заключи-
тельному положению которое влечет ответствен-
ность учреждений здравоохранения и персонала.

в статье 1 главе i содержится основные 
понятия в настоящем Законе. 

в статье 3 правило о том, что трансплантация 
может быть применена только в случае, если 
другие медицинские средства не могут гаран-
тировать сохранения жизни больного (реципи-
ента) либо восстановления его здоровья. А также 
в данной статье указан порядок выполнения 
одного из необходимых условий для проведения 
трансплантации – выдачи медицинского заклю-
чения. другим необходимым условием является 
согласие реципиента.

в связи с присутствием в системе правового 
регулирования трансплантологии данной нормы, 
фактически врачи вправе применять методику 
трансплантации только в самом крайнем случае, 
то есть, когда у пациента практически не оста-
ется шансов на выживание. возможно, частично 
этим обусловлена высокая смертность паци-
ентов после проведенного медицинского вмеша-
тельства.

в статьях 6 и 9 следует отметить, что не допу-
скается изъятие органа и (или) тканей для транс-
плантации у несовершеннолетнего, а также у 
лица, признанного недееспособным в установ-
ленном порядке. трансплантация (пересадка) 
осуществляется с согласия совершеннолетнего 
дееспособного реципиента, либо с согласия 
одного из родителей или иного законного пред-
ставителя, в случаях, если реципиент несовер-
шеннолетний или в установленном порядке 
признан недееспособным. 

данной статьей регламентирована возмож-
ность гражданина выразить свое волеизъявление 
о согласии или несогласии на изъятие органов и 
тканей из своего тела после смерти для транс-
плантации. 

также следует отметить, что содержащаяся 
в ст.6 норма о запрете принуждения к изъятию 
органов и тканей человека для трансплантации 
подтверждена уголовным законодательством, 
где в УК рт предусмотрена ответственность за 
подобные действия. 

раздел ii  Закона «о трансплантации» 
посвящен изъятию органов и (или) тканей у 
трупа для трансплантации. сложным вопросом 
является определение правомерности изъятия 
трансплантата у трупа, так как, с одной стороны, 
ст. 10 устанавливает презумпцию согласия на 
изъятие органов и тканей, а, с другой стороны, 
ст.11 указывает, что разрешение на изъятие 
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дается с согласия близких родственников умер-
шего и разрешения главного врача учреждения 
здравоохранения. 

раздел iii Закона «о трансплантации» 
посвящен изъятию органов и (или) тканей у 
живого донора для трансплантации. в ст. 12 
указаны необходимые условия для изъятия транс-
плантатов у живого донора, а также дополняет и 
конкретизирует права донора как пациента.

раздел iv содержит нормы об ответствен-
ности учреждения здравоохранения и его персо-
нала за разглашение сведений о доноре и реци-
пиенте (ст.15), за продажу трансплантатов (ст. 
16) и за причинение вреда здоровью донора или 
реципиента, связанного с нарушением условий и 
порядка изъятия трансплантатов или проведения 
трансплантации (ст. 17).

таковы основные положения главного норма-
тивного акта в области трансплантологии, 
принятие которого имеет огромное значение как 
для развития трансплантологии в целом, так и в 
целях повышения роли правовых механизмов в 
регламентации трансплантации органов и тканей.

в соответствии с законодательными актами, 
регулирующими отношения по трансплан-
тации, Министерством здравоохранения рт были 
изданы обеспечительные подзаконные акты, 
направленные на выполнение операций по транс-
плантации с учетом юридических положений.

Большое количество противоречий и недо-
работок в современном законодательстве нега-
тивно сказывается на развитии практической 
трансплантологии. однако активизация зако-
нотворческой деятельности в данной области в 
последнее время позволяет надеяться на улуч-
шение правовой ситуации в трансплантологии в 
недалеком будущем.

Трансплантация как один из видов  
медицинской услуги

социально-экономические преобразования, 
происходящие после приобретения государ-
ственной независимости в республики таджи-
кистан и современный этап развития общества, 
привели к существенному обновлению отече-
ственного гражданского права, что способ-
ствовало развитию новых правоотношений, в 
том числе возникающих на основе различных 
гражданско-правовых договоров по оказанию 
услуг. в настоящее время услуга прочно устоя-
лась в жизни нашего общества. не представля-
ется возможным современное состояние развития 

общества без оказания услуг и ее различных 
форм и видов [46]. в суверенном таджикистане, 
как и в большинстве государств на постсовет-
ском пространстве [5; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 
15] внимательно изучается опыт обновленной 
россии, в том числе и в сфере оказания медицин-
ских услуг [16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23]. Этот 
опыт позволяет нам более детально подходить к 
анализу, в том числе и отечественного таджик-
ского законодательства.

из содержания ст.798 ГК рт, определяющая 
примерный перечень предмета договора возмезд-
ного оказания услуг одним из предметом дого-
вора является медицинские услуги. Можно 
утверждать что, законодатель определил меди-
цинскую услугу как один из видов оказания 
услуг. 

Медицина представляет собой особый вид 
общественных отношений, характеризующийся 
множеством признаков, отсутствующих в других 
областях правовой регламентации. регулирование 
вопросов, связанных со здоровьем, получением 
медицинской помощи, относится к числу прио-
ритетных, так как затрагивает важнейшие челове-
ческие ценности и фактически имеет отношение 
к каждому человеку [47, стр. 7]. Эти вопросы 
привлекали к себе внимание и в далекой истории, 
например, в россии, в том числе в условиях 
российской империи. еще при Петре Первом 
вопросы оказания медицинской помощи подвер-
гаются правовому регулированию [27; 35; 45]. 
Этот процесс наблюдался и в советском союзе 
на различных этапах его развития [28; 30; 34; 37; 
38; 42; 43].

Под медицинской услугой следует пони-
мать совокупность профессиональных лечебно-
профилактиче ских  действий  лечебного 
учреж дения-врача, направленных на сохра-
нение, поддержание и восстановление здоровья 
пациента, удовлетворяющих его потребность, 
имеющих самостоятельную имущественную 
ценность и потребляемых в процессе оказания 
услуги.

трансплантация (пересадка) органов и (или) 
тканей человека, как один из видов медицин-
ской услуги является средством спасения жизни 
и восстановления здоровья людей [29].

трансплантология является  одной из 
новейших и бурно развивающихся разделов 
медицины, которая занимается проблемами пере-
садки органов и (или) тканей человека. Большой 
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объем операций по пересадке сердца, печени и 
других органов свидетельствует, что на сегод-
няшний день трансплантации вышли из стадии 
медицинского эксперимента, и объем пересадок 
органов и (или) тканей человека во всем мире 
неуклонно растет [39, стр. 87].

в каждом отдельном случае пересадка затра-
гивает интересы двух человек – донора и реципи-
ента, что определяет особый характер правовой 
регламентации. несомненен и тот факт, что 
дальнейшее развитие трансплантологии невоз-
можно без совершенствования самого законо-
дательства. Констатация «смерти мозга» потен-
циального донора при сохранении кровообра-
щения и органной жизнеспособности, проблема 
отключения средств жизнеобеспечения, решение 
вопроса о праве личности распоряжаться 
собственным телом и органами после смерти – 
все эти вопросы требуют правового регулиро-
вания. Законодательная регламентация транс-
плантации, осуществленная принятием Закона 
рФ «о трансплантации органов и (или) тканей» 
[1], как справедливо замечает с.Г. стеценко, не 
устранила еще имеющиеся противоречия и труд-
ности в этой сфере [44, стр. 5]. 

Анализ законодательства республики таджи-
кистан о здравоохранении в сфере трансплан-
тации органов и тканей позволяет заметить, что 
данный нормативный акт не исключает вышеска-
занное замечание. 

основные факторы, обуславливающие акту-
альность правового регулирования пересадки 
органов и тканей в нашей стране, можно разде-
лить на две группы: ранее сформировавшиеся 
и возникшие в последнее время. К первой 
группе относятся обстоятельства, актуальные 
как в период зарождения трансплантации, так 
и в настоящее время. «исключительная слож-
ность и общественная значимость проблемы 
пересадки тканей и органов, ее специфические 

морально-этические, правовые и чисто специ-
альные, медицинские аспекты требуют самого 
осторожного подхода и строгой регламентации» 
[4, стр. 25], – считал профессор М.и.Авдеев в 
1969 году. При этом он выделял проблемы донор-
ства живых людей и проблемы взятия органов от 
трупа. в это же время, совпадающее с бурным 
развитием трансплантации органов и тканей, 
подобные направления разрабатывались профес-
сором А.П.Громовым. особое внимание при этом 
уделялось диагностике момента смерти, после 
которого человек может рассматриваться в каче-
стве донора трансплантационного материала: 
«должны быть использованы все возможные 
методы установления смерти. Констатация 
момента смерти должна производиться комис-
сией врачей, не заинтересованных в исходах 
трансплантации» [6, стр. 22]. реалии же сегод-
няшнего дня добавили целый ряд проблем, из 
которых выделяются: определение правового 
статуса тканей и органов после изъятия из орга-
низма, наделение правом распоряжаться телом 
умершего человека, особенности правомерности 
донорства живых людей, потенциальная опас-
ность криминализации трансплантологии и др. 
[36, стр. 34], кроме того, использование в этих 
целях возможностей новейших биомедицинских 
технологий [7; 24; 25; 26; 31; 32; 33; 40; 41].

таким образом, в настоящее время в области 
пересадки органов и тканей сложились обстоя-
тельства, требующие своего правового опреде-
ления и нуждающиеся в детальной юридиче-
ской регламентации. необходимость этого бази-
руется на том основании, что, во-первых, транс-
плантация все более активно внедряется в отече-
ственную медицинскую практику, во вторых, что 
право как таковое расширяет степень своей регу-
лирующей функции, и, в-третьих, приоритеты 
личности в нашей стране становятся первосте-
пенными [36, стр. 34-35].
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роль и место института правозащитной 
деятельности, его механизма в осуществлении 
полномочий органов муниципальной власти по 
обеспечению, реализации и защите конститу-
ционных прав, свобод и законных интересов 
граждан значительны, но далеко не исчерпаны. 
они требуют дальнейшего развития и дове-
дения до того уровня, когда каждый гражданин 
(субъект муниципально-правовых отношений) 
будет надежно защищен от любых покушений на 
его права и свободы [24; 53; 62; 63; 64; 67; 68; 69; 
70; 81; 91; 92; 100; 112; 124; 125; 127].

данное требование к правозащитной функции 
муниципальной власти правомерно, вполне 
реально и выполнимо в силу того, что именно 
органы муниципальной власти находятся 
лицом к лицу с теми многочисленными вопро-
сами, проблемами социально-экономического, 
социально-правового и социально-нравственного 
характера, имеющими место в процессе взаимо-
отношения с населением муниципальных обра-
зований (субъектом муниципально-правовых 
отношений).

Фактически все самые жизненно важные 
проблемы граждан приходится решать муници-
пальной власти: трудоустройства, жилья, обра-
зования, пенсионного обеспечения, а точнее от 
получения первого документа о появлении чело-
века на свет и до оформления свидетельства о 
его уходе в «мир иной». вопросы соблюдения 
законности, правопорядка, содержания жилищ-
ного фонда, борьбы с «бездорожьем», разре-
шение любых видов конфликтов на местном 
уровне, опять-таки возлагаются на органы муни-
ципальной власти.

возложить, обязать, потребовать, проконтро- 

лировать и принять соответствующие меры 
гораздо легче, чем обеспечить муниципальное 
сообщество всем необходимым, чтобы «грелось», 
«светилось», материально обеспечивалось, 
своевременно разрешалось, «ремонтировалось» 
и надлежащим образом содержалось и защи-
щалось.

вышеизложенное свидетельствует о том, что 
существуют проблемы, сложности, препятству-
ющие тому, чтобы субъекты муниципально-
правовых отношений взаимодействовали в 
полном соответствии с законопредписаниями, 
совместно искали пути их преодоления, лока-
лизации. 

результаты авторского исследования данного 
жизненно важного вида деятельности, а именно 
правозащитного [85], возложенного на плечи, на 
разум должностных лиц органов муниципальной 
власти, муниципальных служащих, а так же 
юридическая, в том числе судебная практика [8; 
9; 10; 11; 12; 13; 14], свидетельствуют о том, что 
каждодневной эффективности функционирования 
субъектов правозащитной деятельности препят-
ствуют следующие проблемы:

- наличие противоречий в законодательстве 
федерального уровня [27; 28; 41; 48; 49; 52; 60; 
119], уровня субъектов федерации и правовых 
актах органов муниципальной власти в сфере 
обеспечения реализации и защиты прав, свобод 
и законных интересов граждан (населения муни-
ципальных образований), именуемых в ст.2 
Конституции российской Федерации «высшей 
ценностью»;

- противоречивость и недосказанность 
«отдельных положений в Конституции россий-
ской Федерации», или отсутствие должного 

tHE EFFECtiVENESS oF tHE HumaN riGHtS FuNCtioNS  
oF muNiCiPal GoVErNmENt: WayS to ENSurE

The summary. The role and place of institute of remedial activity in realization of powers 
of bodies of municipal authority on maintenance, realization and protection of constitutional laws, 
freedom and legitimate interests of citizens is considered. It is marked that not all federal laws to the 
full are equitable to interests of the majority of subjects of legal relations. The problem of exhaustion 
remedies at law and possible mechanisms of its permission is analyzed.

Key words: remedial activity; municipal authority; the Constitution of the Russian Federation; 
the legislation; the rights and freedom of the person and the citizen.
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толкования ее положений [35; 56; 108; 109; 
113; 114; 115; 116; 126; 128], возможно, непо-
нимание так называемой неизвестной стороны 
Конституции [124]. Примером тому являются 
положения части 1 ст. 48. в первом поло-
жении утверждается: «Каждому гарантиру-
ется право на получение квалифицированной 
юридической помощи», а во втором – фигури-
рует уже не «каждый», а определенная кате-
гория лиц, которым «в случаях, предусмотренных 
законом…» полагается только бесплатная юриди-
ческая помощь, которая вряд ли будет квалифи-
цированной и качественной. [130] По убеждению 
авторов, именно таким гражданам, указанным в 
ст. 26 Федерального закона № 63-ФЗ «об адво-
катской деятельности и адвокатуре в российской 
Федерации» [5], крайне необходимы именно 
квалифицированная юридическая помощь и 
обязательно бесплатная.

Аналогичная противоречивость и «незавер-
шенность» правовых формулировок обнаружи-
вается и в содержании ст. ст. 3,5,7,26-27,37,43 
Конституции российской Федерации [1]. 
естественно, что это непременно сказалось, 
будет и далее отражаться на всем законода-
тельстве;

-  низкий уровень правовой культуры [36; 37; 
50; 74; 78; 84; 93; 94; 95; 98; 99] всех субъ-
ектов муниципально- правовых отношений;

-  отсутствие у должностных лиц, депу-
татов и служащих органов муниципальной 
власти навыков активного, правомерного 
и эффективного использования правовых 
методов, средств и способов механизма 
правозащитной деятельности;

-  сформировавшееся чувство безнаказан-
ности у представителей органов муници-
пальной власти за ненадлежащее отно-
шение к обеспечению реализации и 
защиты прав, свобод и законных интересов 
граждан;

-  невыполнение правопредписаний об обяза-
тельности контроля и надзора за осущест-
влением правозащитной деятельности [18; 
38; 39; 79; 86; 87; 88];

-  недооценка важности и необходимости 
использования зарубежного опыта осущест-
вления правозащитной деятельности орга-
нами муниципальной власти.

в ы д е л е н н ы е  н а м и  с е м ь  о с н о в н ы х 
проблем,  препятствующих дальнейшему 

совершенствованию повышения эффектив-
ности правозащитной функции органов муници-
пальной власти, требуют представления объек-
тивных, обоснованных доказательств выбора 
путей (направлений) их разрешения (локали-
зации) в силу того, что только таким образом 
можно добиться исполнения предписаний ст. 
ст. 2-4,7,15,17-19,30-33,45-46,48,55-56,80,125 
Конституции российской Федерации.

для предотвращения противоречий между 
законодательством органов государственной 
власти российской Федерации и субъектов необ-
ходимо, чтобы их законодательные, исполни-
тельные и судебные органы, проводя в жизнь 
правозащитную функцию, руководствова-
лись требованиями ст.ст. 2-4,7,17-18,32-33,45-
46,56,80,125 Конституции российской Федерации.

данную проблему муниципальная власть 
способна разрешить только на основе ст.ст. 
2-3,7,18,130-133 Конституции россии и ст.ст. 
4-7 глав № 3-4 ,6-7,10 Федерального закона от 6 
октября 2003 г. «об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в российской 
Федерации» № 131-ФЗ [4], в которых подробно, 
убедительно представлен механизм осущест-
вления деятельности как представительных, так и 
исполнительных органов муниципальной власти.

Авторы статьи убеждены, что, представляя 
пути и направления предупреждения и локали-
зации противоречий в законодательной сфере 
различных уровней органов власти, в прин-
ципе, можно акцентировать внимание на том, 
что проблемы реализации и особенно защиты 
прав, свобод и законных интересов граждан чаще 
всего имеют место в силу отступления законо-
дательных органов от международно-правовых 
критериев, требований, предъявляемых к обосно-
ванному, правомерному закону [23, стр. 25-27]. в 
их число входят:

а)  полное соответствие национального право-
защитного законодательства общепри-
знанным принципам и нормам междуна-
родного права, ратифицированным госу-
дарством;

б)  недопустимость противоречий между 
основным законом государства и иными 
нормативными правовыми актами;

в)  закрепление государством права насе-
ления на участие в законотворческой 
деятельности;

г)  э ко н о м и ч е с к а я  о б о с н о в а н н о с т ь , 
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обеспеченность каждой нормы издавае-
мого закона;

д)  наличие в государстве постоянно функцио-
нирующего механизма контроля и надзора 
за единообразным пониманием, примене-
нием и исполнением правопредписаний.

Приходится констатировать, что в законода-
тельной сфере не все федеральные законы нахо-
дятся в полном соответствии с представленными 
нами предписаниями, наличие которых наделяет 
правом признавать их легитимными, правомер-
ными, способными в полной мере отвечать инте-
ресам большинства субъектов правоотношений, 
относить к источникам института правозащитной 
деятельности. на вопрос, почему законы право-
вого, социального, демократического государ-
ства до сих пор далеки от того содержания, 
которое отвечало бы интересам большин-
ства, а не богатейшего меньшинства, ответить 
непросто. Авторы убеждены, что ответ находится 
в выборном механизме, согласно которому в зако-
нодательную власть избирается менее 1/3 депу-
татского корпуса, имеющего устойчивые, прове-
ренные практикой юридические знания.

Уровень правовой культуры [17; 20; 21; 22; 32; 
44; 45; 46; 58; 75; 77; 78; 107] – пожалуй, главная 
проблема в системе организации и осущест-
вления правозащитной функции органов муни-
ципальной власти. доказательствами данного 
утверждения служат выводы:

а)  надлежащее исполнение полномочий 
любым органом власти, его представите-
лями без должного знания законопредпи-
саний, практически невоз можно;

б)  отсутствие юридических знаний, прак-
тики их применения, обязательно нега-
тивно сказывается на результатах обсуж-
дения проектов правовых актов, а затем и 
их принятия с соответствующими пробе-
лами либо отсылкой к другим норма-
тивным актам посредством формули-
ровки, «согласно действующего законода-
тельства»;

в)  уровень правовой культуры существенным 
образом сказывается на возможностях 
оказания юридической помощи лицам, в 
ней нуждающимся.

Правовая культура есть составная часть куль-
туры общей, культуры конкретного государства 
и включает в себя: 

а)  з н а н и е  о п р е д е л е н н о й  ч а с т и 

правопредписаний;
б)  умение их грамотно и обоснованно 

применять;
в)  главное, – желать повседневно действовать 

только, согласно предписаний законов и 
подзаконных актов.

отсутствие надлежащих навыков, стрем-
ления их приобрести представителями органов 
муниципальной власти, – еще одна серьезная 
проблема в сфере осуществления ими правоза-
щитной функции. её нельзя ни организовать, ни 
осуществить без овладения методикой исполь-
зования правовых методов, правовых средств и 
правовых способов механизма правозащитной 
деятельности, о сущности, содержании и особен-
ностях которых уже акцентировалось внимание 
в нашей работе.

дело в том, что имеют место грубейшие 
примеры неуважительного отношения к 
жалобам, обращениям, заявлениям граждан по 
поводу нарушения их прав, свобод и законных 
интересов представителями муниципальных 
органов, не знающими, а чаще и не желаю-
щими знать, что они обязаны не позднее 30 
суток, со дня получения от граждан соответ-
ствующих сообщений, пунктуально испол-
нить предписания ст.33 Конституции россии, 
ст.ст. 1-4,9 Федерального закона «об обжало-
вании в суд действий и решений, нарушающих 
права и свободы граждан [6]» и Федерального 
закона № 59-ФЗ от 02.05.2006 г. «о порядке 
рассмотрения обращений граждан российской 
Федерации [3]».

Авторский коллектив убежден в том, что 
отсутствие у представителей органов муни-
ципальной власти навыков и умений активно 
и эффективно использовать правовые методы, 
средства и способы обеспечения реализации 
и защиты прав, свобод и законных интересов 
граждан не только не способствует приобре-
тению уважения к ним со стороны граждан, а, 
наоборот, препятствует сближению, вовлечению 
их в работу по поддержанию законности и право-
порядка [15; 16; 19; 26; 40; 43; 54; 76; 83; 89; 90; 
101; 102; 103; 104; 105; 106; 110; 111; 120; 121; 
122; 123; 129; 131]. 

следующим весьма существенным препят-
ствием (проблемой) в области использования 
правового механизма правозащитной деятель-
ности органами муниципальной власти, явля-
ется отсутствие должного реагирования на 
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нарушения, допускаемые в процессе осущест-
вления правозащитной функции. то есть бездей-
ствует институт юридической ответственности 
[23; 29; 31; 34; 42; 51; 55; 57; 61; 65; 66; 71; 72; 
80; 117; 132], а это не только расхолаживает 
подчиненных, но и вырабатывает у них убеж-
денность в безнаказанности. Авторы работы не 
сторонники жестких мер к должностным лицам 
и сотрудникам, ненадлежащим образом, испол-
няющим свои полномочия, а лишь руководству-
ются тем, что всякое нарушение, не исполнение 
конкретных обязанностей должно требовать 
соответствующей реакции и воздействия.

игнорирование роли и места надзора и 
контроля в сфере осуществления правозащитной 
функции является еще одной проблемой, препят-
ствующей качеству и эффективности выполнения 
органами муниципальной власти обязанности 
по исполнению ими предписаний, уже упоми-
наемых нами, изложенных в ст.ст.2,4,7,18,48 
Конституции российской Федерации. важность 
использования данного правового метода обеспе-
чения реализации и защиты прав, свобод и 
законных интересов граждан заключается в том, 
что вышестоящие органы, должностные лица 
обязаны осуществлять контроль за деятельно-
стью подчиненных, чтобы своевременно реаги-
ровать на недостатки и упущения именно в 
сфере оказания своевременной и обязательной 
правовой помощи населению.

особое место занимает институт надзора. он 
может быть: президентским, парламентским, 
правительственным, прокурорским, судебным, 
общественным. Каждый из них способен решать 
вопросы и проблемы не подвластные, неподкон-
трольные иным органам. Можно возразить по 
поводу того, а какое отношение эти виды надзора 
имеют к полномочиям органов муниципальной 
власти? ответ один: муниципальная власть 
обязана использовать любые органы и струк-
туры, чтобы обеспечить соблюдение предпи-
саний ст. ст. 2,45,46,48 Конституции российской 
Федерации.

согласно части 3 ст.  46 Конституции: 
«Каждый вправе в соответствии с междуна-
родными договорами российской Федерации 
обращаться в межгосударственные органы по 
защите прав и свобод человека, если исчерпаны 
все имеющиеся внутригосударственные сред-
ства правовой защиты». содержание данной 
статьи созвучно с одной из представленных 

нами проблем в правозащитной деятельности, 
т.е. недооценкой использования международных 
возможностей оказания юридической помощи 
гражданам. Это действительно проблема. дело 
в том, что в ст. 46 Конституции российской 
Федерации, как мы уже отметили, заложена 
возможность каждого обращаться в межгосудар-
ственные органы по защите прав и свобод чело-
века, если исчерпаны все имеющиеся внутриго-
сударственные средства правовой защиты. Часть 
речи «если», требует пояснений, таких как: что 
означает исчерпанность внутригосударственных 
средств правовой защиты? Кто их определяет? 
Чем при этом следует руководствоваться и т.д.?

вопросы, догадки, различные точки зрения, а 
как быть гражданину, которому отказали орган 
власти, должностное лицо органа власти или 
другие его представители? в настоящее время 
более 40% жалоб, обращений в европейский суд 
по правам человека поступают из российской 
Федерации. Правда, положительный результат 
имеют всего 3-5% от числа поступивших обра-
щений. Удовлетворение обратившегося озна-
чает, что правозащитная функция российской 
Федерации в целом отступает от международных 
договоров, общепризнанных принципов и норм 
международного права, которые, согласно части 
4 ст. 15 Конституции российской Федерации, 
являются составной частью ее правовой системы 
и имеют преимущественную силу перед россий-
ским законодательством.

Правда, недавно Конституционный суд 
российской Федерации был наделен правом, 
решать вопро с:  исполнять  предписания 
европейского суда по правам человека или нет? 

Принятие данного решения предшество-
вала почти трехлетняя дискуссия в отече-
ственной литературе, которая началась с лекции 
Председателя Конституционного суда российской 
Федерации в.д. Зорькина в Государственной 
думе 22 марта 2013 года, посвященной 20-летию 
Конституции российской Федерации [59], 
продолженная им в многочисленных публика-
циях и лекции на v Международном юриди-
ческом форуме в санкт-Петербурге в 2015 
году [47]. У профессора в.д. Зорькина были 
и противники по данному вопросу, и сторон-
ники. в частности, его поддержали коллеги по 
конституционному правосудию, а также ученые 
– теоретики права н.с.Бондарь, в.П. сальников, 
в.Б. романовская, е.А. Брылева и др. [25; 30; 
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82; 96; 97]. Мнение в.д. Зорькина было поддер-
жано Постановлением Конституционного суда 
российской Федерации от 14 июля 2015 г. 
№ 21-п «По делу о проверке конституцион-
ности положений статьи 1 Федерального закона 
«о ратификации Конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод и Протоколов к ней», 
пунктов 1 и 2 статьи 32 Федерального закона 
«о международных договорах российской 
Федерации», частей первой и четвертой статьи 
11 пункта 4 части 4 статьи 392 Гражданского 
процессуального кодекса российской Федерации, 
частей 1 и 4 статьи 13, пункта 4 части 3 статьи 
311 Арбитражного процессуального кодекса 
российской Федерации, частей 1 и 4 статьи 
15, пункта 4 части 1 статьи 350 Кодекса адми-
нистративного судопроизводства российской 
Федерации и пункта 2 части четвертой статьи 413 
Уголовно-процессуального кодекса российской 
Федерации в связи с запросом группы депутатов 
Государственной думы» в середине 2015 года [7] 
и завершилось принятием Федерального консти-
туционного закона российской Федерации от 
14 декабря 2015 г. № 7-ФКЗ «о внесении изме-
нений в Федеральный конституционный закон “о 
Конституционном суде российской Федерации”» 
[2].

Позиция сторонников концепции в.д. Зорь-
кина отражена сегодня в приведенном Феде-
ральном Конституционном законе от 14 декабря 
1025 года № 7-ФКЗ. она соответствует сложив-
шейся практике многих европейских органов 
конституционной юстиции. в частности, такой 
практики придерживаются: Конституционный 
суд Австрии; Федеральный Конституционный 
суд Германии; Конституционный суд италии; 
Конституционный суд Франции; Консти-
туционный суд Швейцарии и др. Анализируемая 
позиция обеспечивает, с нашей точки зрения, 
защиту прав, свобод и законных интересов 
граждан как от внутреннего, так и от междуна-
родного произвола. 

итак, что же следует понимать под исчер-
панностью средств правовой защиты? Как 
мы уже отметили в своих работах, механизм 
правозащитной деятельности включает в себя 
правовые методы (убеждение, принуждение, 
обжалование, контроль и надзор), правовые 
средства (возбуждение административного 
расследования, институт юридической ответ-
ственности и возбуждение уголовных дел) и 

правовые способы (административно-правовой, 
гражданско-правовой, уголовно-право вой, 
конституционно-правовой и между наро- 
дно-правовой).

Как нам представляется, скорее всего, к 
внутригосударственным средствам правовой 
защиты законодатель относит любую правовую 
возможность получения гражданином необ-
ходимой ему правовой помощи. и только не 
дождавшись ее либо не удовлетворившись ею, он 
вправе воспользоваться ч.3 ст. 46 Конституции 
россии. [33; 73; 118]

имеются различные точки зрения относи-
тельно того, на каком этапе следует признавать 
«исчерпанность внутригосударственных средств 
правовой защиты» достаточной, чтобы обра-
щаться далее в межгосударственные органы по 
защите прав и свобод человека и гражданина. 
Многие утверждают, что в межгосударственные 
органы следует обращаться только после 
того, как получен отрицательный результат из 
Конституционного суда российской Федерации, 
другие – после неудовлетворительного ответа 
из верховного суда российской Федерации. 
Авторы убеждены, что достаточно получения 
отрицательных ответов от двух структур. А 
именно, получив неудовлетворительный ответ 
на свое обращение из одного из органов госу-
дарственной либо местной власти и обратив-
шись в судебную систему первичного звена (к 
мировому судье), которая также не удовлетво-
рила гражданина, он вправе считать, что налицо 
исчерпанность внутригосударственных средств 
правовой защиты.

решение данной проблемы опять – таки в 
полной мере зависит от редакции ч.3 ст. 76 
Конституции российской Федерации, которая 
требует разъяснения, что же с позиции самой 
Конституции следует понимать под исчерпанно-
стью внутригосударственных средств правовой 
защиты? А главное, где представлен перечень 
этих средств правовой защиты, в какой орган 
обращаться, чтобы добиться их использования 
для законных и обоснованных нужд конкрет-
ного человека?

Представленные нами проблемы, препят-
ствующие совершенствованию института 
правозащитной деятельности, повышению 
эффективности его механизма, как свидетель-
ствует правовая практика, во многом (если не 
полностью) зависят от правовой политики, от 
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СООТНОШЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО И ФЕДЕРАТИВНОГО 
ГОСУДАРСТВА

Аннотация. Анализируются современные научные проблемы федеративного строи-
тельства в России. Отмечается, что действительно научному федеративному строительству 
в нашей стране мешает нерешенность отдельных теоретических вопросов, важнейшим из 
которых является проблема понимания права; рассматриваются различные современные 
концепции правопонимания. Делается вывод о том, что для современной и полноценной правовой 
организации общественной жизни россиян в первую очередь необходимо, чтобы сама российская 
государственность как можно скорее стала правовой государственностью.

Ключевые слова: демократическое государство; правовое государство; федеративное 
строительство; понимание права; синкретизм правовой культуры; компрехендная доктрина 
понимания права.

GaZiZoVa l.m.

tHE ratio oF a dEmoCratiC aNd FEdEral StatE

The summary. Modern scientific problems of federal building in Russia are analyzed. It is 
noticed that to really scientific federal building in our country stirs pendency of separate theoretical 
questions, major of which is the problem of understanding of the right; various modern concepts 
of right understanding are considered. The conclusion that for the modern and high-grade legal 
organization of a public life of Russians first of all is necessary that the Russian statehood as soon 
as possible became legal statehood becomes.

Key words: the democratic state; a lawful state; federal building; understanding of the right;  
syncretism of legal culture; comprehensive doctrine of understanding of the right.

Конституция российской Федерации опре-
деляет россию как «демократическое федера-
тивное правовое государство с республиканской 
формой правления» [1]. с точки зрения струк-
туры формы государства понятия «демокра-
тическое» и «федеративное» в теоретическом 
плане довольно хорошо разработаны. При всей 
сложности понятия «демократическое государ-
ство», российская Федерация больше демокра-
тическое государство, чем не демократическое, 

и в пользу этого утверждения можно привести 
множество доказательств. в то же время хоте-
лось бы отметить, что представители отече-
ственной науки пока еще не обращают доста-
точного внимания на природу и сущность феде-
ративного государства. Причем это наблюда-
ется в то время, когда в нашей стране проблемы 
строительства федеративного государства не 
теряют свои актуальности вот уже почти 100 
лет. в доказательстве этого можно сослаться 
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на то, что Президент российской Федерации 
17 июля 2016 года подписал Указ о празд-
новании в 2019 году 100-летия образования 
республики Башкортостан [64]. соответственно 
Указу Президента российской Федерации Глава 
республики Башкортостан 11 августа 2016 года 
подписал свой Указ, которым определены меры 
по реализации Указа Президента российской 
Федерации о праздновании 100-летия образо-
вания республики Башкортостан [2]. 

вне всякого сомнения, и научная обществен-
ность, как республики Башкортостан, так и 
российской Федерации не останутся в стороне 
от этого значительного события в жизнедеятель-
ности российского многонационального народа. 
ведь образование республики Башкортостан в 
1919 году, действительно, стало началом феде-
ративного строительства в длительной истории 
всего российского государства. По нашему 
мнению, эта знаменательная дата даст повод 
вновь поднять научные проблемы федератив-
ного строительства в россии, задаться вопросом 
о том, все ли удалось на пути федеративного 
строительства в россии, какие еще проблемы 
в этой области можно было бы поставить на 
обсуждение. 

Учитывая все сложности в истории федератив-
ного строительства в республике Башкортостан, 
которые проявлялись как в 20-е годы прошлого 
века, так и в конце этого же века, мы бы хотели 
здесь затронуть некоторые современные научные 
проблемы федеративного строительства в 
россии. К тому же реальное федеративное стро-
ительство в нашей стране подтвердило необходи-
мость продолжения научных поисков в области 
развития федеративных отношений с учетом 
накопленного опыта. При этом мы имеем в виду 
и те известные перегибы в федеративном строи-
тельстве, когда некоторые национальные респу-
блики российской Федерации, следуя необду-
манным призывам типа «берите суверенитета 
столько, сколько проглотите», стали явно выхо-
дить за рамки федеративных правил. К тому же 
на федеративность государства стали возлагать 
неподъемные для нее нагрузки. Предупреждения 
же некоторых научных работников о том, что 
федеративное строительство не должно рассма-
триваться самоцелью, не очень-то повлияли на 
любителей взять от федерализма все, что они 
сами вздумали. однако мы и сегодня согла-
симся с высказанным еще в 1996 году мнением 

Ф.М. раянова о том, что федерация не должна 
рассматриваться самоцелью, потому что «прин-
ципиальным является само формирование демо-
кратического государства. идея федерализма в 
отличие от идеи «государственности», «консти-
туционализма», «разделения властей» и неко-
торых других не является обязательным усло-
вием формирования правового государства, к 
которому стремится россия» [57, стр. 71]. 

в этих условиях, нам думается, что не теряет 
своей актуальности и потребность в философ-
ском осмыслении проблем федеративного строи-
тельства в нашей стране, необходимость привле-
чения для этих целей возможностей философии 
права [3; 4; 27; 28; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 
43; 47; 48; 49; 59; 60]. При этом, прежде всего, 
возникает необходимость в философском рассмо-
трении проблемы научно-отраслевой принад-
лежности таких категорий, как «федерализм», 
«федерация», «федеративное государство». такая 
ситуация объясняется еще и тем, что сегодня 
сплошь и рядом говорят и пишут о различных 
моделях федеративного государства, об «эконо-
мическом федерализме», «бюджетном федера-
лизме», «финансовом федерализме». так, отно-
сительно многообразности представлений о 
федерализме и о возможных различных моделях 
федеративного строительства можно судить, 
обращаясь к Материалам межрегиональной 
научно-практической конференции, которая была 
проведена в Уфе 2002 году на тему: «Будущее 
федерализма в россии: россия и республика 
Башкортостан» [16]. Эту конференцию мы бы 
считали весьма представительной во всех отно-
шениях. достаточно сказать, что среди высту-
павших на конференции были пять докторов 
экономических наук, по три доктора по фило-
софии, истории, юриспруденции, а также по 
одному доктору наук по политологии, соци-
ологии и даже доктор технических наук. Что 
касается занимаемых должностей выступавших, 
кроме профессоров вузов здесь выступили: 
министр российской Федерации по делам наци-
ональностей; Председатель Государственного 
собрания республики Башкортостан (основной 
докладчик); Председатель Комитета совета 
Федерации Федерального собрания российской 
Федерации по делам федерации и региональной 
политики; пять депутатов Государственной 
думы российской Федерации и семь депу-
татов Государственного собрания республики 
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Башкортостан. 
на конференции собрались участники из 

различных субъектов российской Федерации, в 
том числе из Москвы, и, конечно, значительная 
часть из них была из Уфы. Бесспорно, в рамках 
одной статьи трудно говорить обо всех разно-
гласиях, которые прозвучали в выступлениях 
участников этой конференции относительно 
природы и сущности федеративного государ-
ства, поэтому приведем лишь некоторые из 
них. так, один из модераторов конференции, 
Председатель Комитета совета Федерации 
российской Федерации А.и. Казаков сущность 
и значение федерализма определил следующим 
образом: «Принцип федерализма пронизывает 
все сферы жизни общества и государственную 
систему, экономику, включая собственность 
во всех ее видах, имущество, финансы, соци-
альную сферу, политику и т. д. Это фундамен-
тальнейший принцип всей жизни российского 
общества и не только государственного строи-
тельства» [16, стр. 23]. вполне возможно, что 
принцип федерализма, действительно, так или 
иначе, может затрагивать все перечисленные в 
выступлении А.и. Казакова сферы. однако, по 
нашему мнению, точно также можно говорить 
и относительно принципа унитаризма, демо-
кратизма и по отношению ко многим другим 
институтам государственности. но задача науки, 
видимо, заключается в том, чтобы как-то иденти-
фицировать именно федеративное государство, а, 
следовательно, раскрыть присущие только феде-
ративному государству черты, и попробовать 
обратить внимание на такие черты федерализма, 
без которых не бывает федеративного государ-
ства вообще. 

Получив такой старт о параметрах федера-
лизма, другие участники выше названной научно-
практической конференции тоже развернулись 
как можно шире, характеризуя природу федера-
тивного государства. так, доктор философских 
наук А.А. Ахмадеев, без ни каких объяснений, 
в специфику российской модели федерализма 
включил «бюджетный федерализм» [16, стр. 41]. 
об «экономическом федерализме», «бюджетном 
федерализме» говорили и другие участники этой 
конференции, но только никто из них даже не 
попытался объяснить суть такого федерализма. 
но, если бы они даже попытались объяснить суть 
«экономического федерализма» или же «бюджет-
ного федерализма» применительно к российской 

Федерации, то неминуемо вышли бы на те же 
статьи Конституции российской Федерации, где 
речь идет о параметрах федеративного государ-
ства. дело в том, что в реальной действитель-
ности просто нет, и не может быть экономиче-
ского или бюджетного федерализма: есть феде-
ративное или унитарное государство, которые 
отличаются друг от друга, в том числе, и тем, 
что экономические и бюджетные вопросы в них 
решаются с некоторыми различиями. 

далее тот же философ А.А. Ахмадеев говорит: 
«Федерализм предполагает развитие соответ-
ствующей демократической культуры: наличие 
свободной, самостоятельной личности, разви-
того гражданского общества и т. д.» [16, стр. 41]. 
Получается, что не демократия, не свобода 
личности, не гражданское общество предше-
ствуют федеративной или унитарной форме госу-
дарства и определяют эти формы государства, а 
все наоборот. но такое соотношение сущностных 
характеристик государства с его формой терри-
ториального устройства государственной власти 
не вписывается ни в какие теории федеративного 
государства и является преувеличением роли 
и значения федерализма лишь в нашей стране. 
Завершает философ А.А. Ахмадеев свое высту-
пление следующими словами: «ошибкой наших 
политиков – реформаторов явилось то, что они не 
сумели придать идее федерализации статус обще-
национальной идеологии» [16, стр. 45], совер-
шенно не обращая внимания на то, что статья 13 
Конституции российской Федерации запрещает 
объявлять какой-либо да определенный статус 
для любой идеологии. 

Конечно, разговор об ошибках и упущениях 
в области формирования федеративного государ-
ства в нашей стране, вытекающих из многочис-
ленных выступлений, прозвучавших на выше-
упомянутой конференции, можно было бы и 
продолжить. однако думается, что и сказан-
ного достаточно, чтобы заключить: настоящего 
научного подхода к федерализму отечественная 
обществоведческая наука пока еще не вырабо-
тала. в то же время, как отмечает Ф.М. раянов, 
«научный подход к проблеме федерализма озна-
чает широкое использование знаний о федера-
тивных государствах, объективный учет их в 
интересах построения подлинно демократиче-
ского правового государства» [54, стр. 110].

научного подхода, относящего к федератив-
ному законодательству, не хватало и продолжает 
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не хватать как на уровне субъектов российской 
Федерации, так и на федеральном уровне. 
«Значительная часть недостатков действующего 
законодательства объясняется тем, что законот-
ворческая работа в республике Башкортостан 
(впрочем, также как и во всей российской 
Федерации) идет впереди научно-философского, 
научно-политического и научно-правового 
осмысления происходящих процессов. Поистине 
получается, что законотворческая практика 
осуществляется без должного теоретического 
подкрепления, по существу, вслепую, по инту-
иции» [55, стр. 17].

 По нашему мнению, действительно научному 
федеративному строительству в современной 
россии мешает нерешенность отдельных теоре-
тических вопросов. среди них на первое место 
мы бы выдвинули проблему понимания права.

Как положительное явление необходимо 
отметить тот факт, что в современном право-
понимании наблюдается все больше плюра-
лизма [50; 51; 52]. наряду с хорошо известными 
концепциями (историческая, социологическая, 
психологическая, нормативистская, естественно-
правовая, теологическая и др.) исследователи 
выдвигают и новые. в этом плане весьма нова-
торской выступает концепция, предложенная 
доктором юридических наук Ф.Х. Галиевым. 
он считает необходимым познавать право через 
синкретизм современной правовой культуры 
[17; 18; 20; 21; 23]. По его мнению, сегодня ни 
одна социальная норма в обществе не функци-
онирует без взаимодействия с другими соци-
альными регуляторами, в том числе с моралью, 
обычаями, традициями, корпоративными прави-
лами и религиозными догмами. Ф.Х. Галиев 
отмечает: ««ни одна из социальных норм в совре-
менном обществе не функционирует изоли-
рованно от других… сущность синкретизма 
правовой культуры заключается в том, что 
правовая культура формируется и функциони-
рует, будучи составляющим элементом процесса 
воздействия права на общественные отношения, 
в единстве с другими социальными регулято-
рами…, синкретизм правовой культуры, как взаи-
мосвязанность и единство функционирующих в 
обществе различным систем социальных норм, 
сформировался на протяжении всей истории 
существования человечества» [22, стр. 23]. По 
его мнению, познать современное право в его 
многообразии невозможно без учета единения 

социальных правил.
интересный подход к пониманию права пред-

лагает профессор в.М. Шафиров. в основе 
правопонимания, по мнению ученого, лежит 
наша отечественная Конституция. Без понимания 
действующей Конституции, ее сущности, смысла 
и ценностей, бинарной природы действующее 
российское право не познать [62]. 

для познания права важно использовать в 
полной мере юридическую герменевтику [6; 
7; 63]. Эта позиция наблюдается в творчестве 
Ю.П. Боруленкова [9; 10; 11; 12; 13; 14; 15].

в предлагаемой статье мы пытались обра-
тить внимание на то обстоятельство, что право, 
в том числе и современное, не всегда отвечает 
тем высоким требованиям, которые мы в нем 
хотели бы видеть. Правовая реальность суровее 
наших представлений [8]. и право вряд ли будет 
правильным идеализировать. в литературе все 
чаще появляются публикации, в том числе и о 
несуразностях права [31; 32; 33]. следует ли это 
учитывать при понимании права? наверное, да. 

и с этой точки зрения заслуживает присталь-
ного внимания доктрина понимания права, пред-
ложенная профессорами в.П. сальниковым и 
с.и. Захарцевым, которая считает необходимым 
подходить к праву всесторонне (компрехендно), 
изучать все его грани, все его стороны, и поло-
жительные, и не совсем положительные. Право, 
по их мнению, многогранно [26; 29; 34; 42; 44; 
45; 46; 58]. так, они пишут: «нам право видится 
большим бриллиантом. Как известно, наиболее 
распространенная огранка бриллианта состав-
ляет 57 граней. и вот думается, что ученые 
видят ту или иную грань камня, подчас даже 
подробно рассматривают ее, при этом упуская 
из виду, что есть еще как минимум 56 граней 
этого же камня. то же происходит и с правом. 
специалисты по одной грани этого феномена 
судят о нем как о целом. очевидно, что получа-
емые таким образом теории со временем упира-
ются в неразрешимые противоречия. далее появ-
ляются новые мыслители, которые также, иногда 
искренне полагая, что видят предмет целиком, 
заостряют взгляды на одном из проявлений пред-
мета. их теории также опровергаются другими 
концепциями, которые тоже далеки от совер-
шенства. исторически сколько было различных 
концепций понимания права? Казалось бы, не 
мало (позитивистская, естественная, договорная, 
психологическая, историческая, социологическая 
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и т.д.). однако их и не так много, как граней 
бриллианта. 

наши исследования позволили нам высказать 
предположение, что пока не будет создано значи-
тельное количество самостоятельных концепций, 
объективно и полно раскрывающих конкретные 
грани права, единого и общего понятия нам не 
удастся создать. но как только количество опре-
делений 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.

отсюда вопрос: если мы объединим все, что 
нам известно сейчас о праве, мы получим нечто 
большее и всех устраивающее? судя по всему – 
нет. Пока мы лишь дошли до понимания того, 
что нельзя останавливаться только на одной 
концепции права, пытаться «делать» ее господ-
ствующей, главной. надо стремиться объять 
право целиком, изучать право всеохватывающе. 
такой компрехендный подход (от латинского 
сomprehendo – всеохватывающий) к изучению 
права в данном случае является наиболее подхо-
дящим» [30, стр. 12].

нам думается, что плюрализм мнений при 
познании права – это именно то, чего нам 
не хватает. и нерешенность такой важной 
философско-правовой проблемы, как познание, 
понимание того, что такое право, мешает в том 
числе и подлинно научному федеральному стро-
ительству в современной россии.

Применительно к федеративному строитель-
ству сказанное можно подтвердить следующим 
примером. так, в отечественной юридической 
науке считается, что «важнейшей основой функ-
ционирования федеративного государства в 
россии является единое правовое пространство, 
которое обеспечивается верховенством феде-
рального закона, и прежде всего федеральной 
Конституцией» [5, стр. 22-23]. Здесь же автор 
всячески поддерживает тех представителей 
отечественной юридической науки, которые 
считают, что в федеративной россии имеется 
лишь одна, единственная правовая система, 
что субъекты российской Федерации не имеют 
собственных правовых систем. еще раз заметим, 
что приведенная точка зрения является чуть ли 
не господствующей в отечественной юридиче-
ской науке. 

теперь попробуем привести наши доводы 

насчет того, что такая точка зрения явля-
ется весьма уязвимой. во-первых, в той же 
Конституции российской Федерации мы не 
нашли такое выражение, как «верховенство феде-
рального закона». в Конституции российской 
Федерации речь идет о предметах ведения 
российской Федерации (ст. 71), о предметах 
совместного ведения российской Федерации 
и субъектов российской Федерации (ст. 72) 
и о сфере собственного правового регулиро-
вания субъектов российской Федерации (ст. 76). 
Более того, п. 6 ст. 76 Конституции российской 
Федерации устанавливает  верховенство 
нормативно-правового акта субъекта российской 
Федерации. Читаем: «в случае противоречия 
между федеральным законом и нормативным 
правовым актом субъекта российской Федерации, 
изданным в соответствии с частью четвертой 
настоящей статьи, действует нормативный 
правовой акт субъекта российской Федерации». 
во-вторых, ст. 5 Конституции российской 
Федерации предусматривает: «республика (госу-
дарство) имеет свою конституцию и законода-
тельство. Край, область, город федерального 
значения, автономная область, автономный округ 
имеют свой устав и законодательство». 

на наш взгляд, требует уяснения содер-
жание и соотношение понятий «Конституция 
и законодательство», «Устав и законодатель-
ство». Что все это означает, если оно не есть 
система права и даже не правовая система субъ-
екта российской Федерации? во всем цивилизо-
ванном мире правила поведения, системно закре-
пленные в Конституции и развивающем ее зако-
нодательстве, признаются в качестве системы 
права, а у нас, почему не так? например, в 
работе «введение в немецкое право» герман-
ское право определяется как «детальная система 
правил поведения, обязательных предписаний, 
которые преимущественно содержатся в пись-
менных источниках, каковыми являются законы 
в формальном и материальном смысле» [25, 
стр. 22-23]. Что же касается того, имеют ли 
субъекты федерации собственные правовые 
системы, то здесь пишут: «Правовая система 
ФрГ функционирует в соответствии с основным 
законом на уровнях Федерации, Земель и общин 
(союзов общин), но при соблюдении так назы-
ваемого гомонитета, однородности. в насто-
ящее время в ФрГ насчитывается 16 Земель, 
каждая из которых имеет свое законодательство, 
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законодательные органы, правительство, суды, 
прокуратуру и пр.» [25, стр. 32-33]. еще более 
поучительные сведения о природе подлинного 
федеративного государства можно прочитать в 
работе под названием «введение в американское 
право» [61, стр. 105-116]. Здесь, без ни каких 
условностей утверждается, что штаты сША 
имеют свою правовую систему [61, стр. 117]. 
Получается, что при правильном толковании 
понятий «право», «законодательство» не возни-
кает никаких проблем относительно признания 
наличия правовой системы и у субъекта 
российской Федерации. если же под понятием 
«право» иметь в виду не систему правил пове-
дения, закрепленных в законах, а что-то другое, 
то, действительно, тогда сложности в толко-
вании ст. 5 Конституции российской Федерации 
вполне возможны. ведь только в нашей стране 
до сих пор бытуют представления о том, что 
закон – это не право, и чуть ли вовсе не связан с 
правом. если право – это мера свободы или еще 
что-то подобное, то тогда, действительно, можно 
запутываться и с понятием «правовая система». 
но мы считаем, что раз субъекты российской 
Федерации имеют конституции (уставы) и зако-
нодательство, то они не могут не иметь свою 
правовую систему. 

Что же касается проблемы единства право-
вого пространства в федеративном государстве, 
то здесь речь можно вести лишь о гомоним-
ности и однородности (то есть, как у немцев) 
правовой организации общественной жизни 
людей. то есть, нельзя допускать такого поло-
жения, когда под видом строительства федера-
тивного государства, федеральный центр стре-
мился бы организовать общественную жизнь 
на основе признания институтов и ценностей 
нового времени, а отдельные субъекты этого же 
федеративного государства пытались бы орга-
низовать свою общественную жизнь на основе 
религиозных ценностей и предписаний. Большое 
значение здесь имеет сущность и значение самой 
Конституции федерации: только при ее соот-
ветствии современным требованиям в области 
использования юридических механизмов и при 
жестком следовании этим положениям можно 
требовать и от субъектов федерации следовать 
за такой федеральной Конституцией. другими 
словами: общественная жизнь в современной 
российской Федерации должна быть органи-
зована, например, с признанием прав и свобод 

человека высшей ценностью, как этого и требует 
Конституция нашей страны (ст. 2) . 

Безусловно, при этом «одним из самых опти-
мальных и востребованных обществом и государ-
ством средств достижения социального компро-
мисса является право, создающее равные, спра-
ведливые и законные возможности для удовлет-
ворения потребностей всего населения, составля-
ющего федеративное государство» [24, стр. 18]. 
К сожалению, «реальному обеспечению прав 
и свобод человека в российской Федерации в 
целом предшествует этап глубокого и правиль-
ного понимания сути института прав человека 
как ценностной основы организации всей обще-
ственной жизни. российская Федерация и ее 
субъекты сегодня находятся в начале этого этапа» 
[53, стр. 9]. Правовая реальность сегодня отлича-
ется от положений, закрепленных в законе.

действительно, для современной и полно-
ценной правовой организации общественной 
жизни россиян, также как и в других цивили-
зованных странах, в первую очередь необхо-
димо, чтобы сама российская государственность 
как можно скорее стала правовой государствен-
ностью. одновременно с этим, «федеративное 
государство как сложное государственно-
территориальное образование, сформировав-
шееся на основе добровольного слияния множе-
ства различных государств в одно целое, охва-
тывает и культурное многообразие, присущее 
каждому из этих объединившихся в одно целое 
государств» [24, стр. 20]. Ф.М. раянов пишет, 
что «россия – это крупное, с огромной терри-
торией государство, с весьма отрицательным 
менталитетом насчет демократии, законности и 
правопорядка. для россии правильные, научные 
идеи федерализма сегодня необходимы для того, 
чтобы она вновь не превратилась в империю, 
чтобы многочисленные регионы (субъекты) 
россии не дали центральной российской госу-
дарственной власти свернуть с демократических 
путей развития» [56, стр. 149]. видимо, «отрица-
тельный менталитет насчет демократии» склады-
вается из многих составляющих, среди которых, 
прежде всего, можно выделить наличие в обще-
ственном сознании неопределенности в отно-
шении того, что такое демократия и в чем она 
заключается, и, во-вторых, специфику сложив-
шейся к данному моменту в государственно-
правовом развитии общества правовой культуры. 
в то же время, «общечеловеческая ценность 
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правовой культуры заключается в том, что, 
зеркально отражая сущность, специфику и 
характер реализуемых в сегодняшнем государ-
стве правоотношений, особенности правосо-
знания преобладающей части населения, она 
обозначает основные параметры и направления 
для дальнейшего правового развития государства 
и общества»[19, стр. 131].

нам представляется, что 100-летний юбилей 
образования республики Башкортостан, как 
событие, знаменующее начало федеративного 
строительства в многовековой истории россии, 
даст толчок к более тщательному осмыслению 

проблем в области федеративного строитель-
ства, развития и модернизации демократиче-
ских государственно-правовых институтов в 
сложившейся политической системе современ-
ного российского общества. Это будет способ-
ствовать тому, что обозначенные в Конституции 
российской Федерации такие характеристики 
государства, как «демократическое» и «феде-
ративное», будут означать взаимообусловлен-
ность и взаимозависимость этих важнейших 
признаков правового государства и восприни-
маться как само собой разумеющиеся явления в 
жизни современного общества.
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ПОЛИТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ИННОВАЦИИ

Аннотация. Рассматриваются проблемы эффективности политического управления, 
связанной с переходом на новую, инновационную модель развития. Отмечается, что особая 
роль в процессе повышения эффективности управления посредством политических сетей 
отводится государственным образованиям. Делается вывод о том, что именно государство 
способствует тому, чтобы внутрисетевые процессы не выходили за рамки правового поля, 
носили позитивный и согласованный характер.

Ключевые слова: политическое управление; инновации; политические сети; информа-
ционные ресурсы; критерии эффективности управления.

aBEZGildiN r.r. 

PolitiCal GoVErNaNCE aNd iNNoVatioN

The summary. Сonsidered the problem of efficiency of political management connected with 
transition to new, innovative model of development. It is noticed that the special role in the course 
of increase of a management efficiency by means of political networks is taken away to the state 
formations. The conclusion what the state promotes that intranetwork processes were not beyond a 
legal field becomes, had the positive and co-ordinated character.

Key words: political management; innovations; political networks; information resources; 
criteria of a management efficiency.

в контексте исследования целесообразно 
рассмотреть некоторые вопросы, связанные 
с инновативностью системы политического 
управления. 

По мнению н.А. Баранова, стратегия иннова-
ционного развития страны предполагает демо-
кратическую институционализацию, которая 
заключается в смене авторитарных тенденций 

и в освоении российской бюрократией демо-
кратических методов управления. такая стра-
тегия может быть осуществлена только в усло-
виях эффективной конкуренции, высокой мобиль-
ности государственного аппарата, плюрализма, 
свободы частной собственности, критиче-
ского мышления политической элиты и т.д. [1] 
Политической элите и лидерам общественного 
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мнения принадлежит существенная роль в 
обеспечении, установлении и поддержании 
взаимного доверия между властью и обществом 
[13, стр. 32].

далее ученый абсолютно правильно указы-
вает, что поиск новых резервов в совершенство-
вании эффективности политического управления, 
связанной с переходом на новую, инновационную 
модель развития, заставил власть обратиться 
к пока еще мало востребованному потенциалу 
российского общества. в контексте заявленных 
стратегических планов развития, с точки зрения 
н.А. Баранова, необходимо выделить следующие 
задачи, стоящие перед государственными и обще-
ственными институтами: 

1.  создание спроса на демократию. 
2.  Публичное обсуждение общественных 

проблем. 
3.  социально ориентированный курс. 
4.  отношение к власти как к сервису. 
5.  Правовое сознание. 
6.  Формирование гражданственности [1].
намеченный курс на инновационное развитие 

предполагает демократическую институционали-
зацию, в том числе дальнейшее распространение 
и усиление сетевого управления. 

По нашему мнению, инновационный аспект 
проблемы также непосредственно связан с интен-
сивным внедрением информационных техно-
логий в сферу государственного управления, 
в разнообразные общественные процессы. 
дальнейшее социальное и политическое развитие 
российской Федерации предполагает увели-
чение числа пользователей интернета, обеспе-
чение быстрого доступа к электронной инфор-
мации, создание инфраструктуры, максимально 
способствующей эффективному использованию 
новейших средств массовых коммуникаций в 
процессе кооперации органов власти и обще-
ственных институтов. 

с.А. Филин в своих исследованиях приводит 
ряд интересных наблюдений, отражающих совре-
менное состояние инновационных процессов, 
характерных для постиндустриального общества. 
так, наиболее весомый вклад в ввП развитых 
стран вносят объем знаний и эффективность 
использования уже имеющихся информационных 
ресурсов. Экономический рост невозможен без 
информационной направленности. ее отличи-
тельная черта – функционирование информации 
как всеобщей универсальной производительной 

силы общества. информационный ресурс – 
всеобщий предмет труда, всеобщее средство 
труда и всеобщий продукт труда. в постинду-
стриальном (информационном) обществе все 
виды человеческой деятельности в той или иной 
мере связаны с информацией. она способна как 
положительно, так и отрицательно влиять на 
общество и умы его граждан [3; 20; 23]. одна из 
главных целей политического руководства эконо-
мически развитых стран – завоевание и распро-
странение информационного превосходства для 
осуществления глобального лидерства в политике 
и экономике [22, стр. 3-13; 14; 17; 18].

Как мы уже указывали, в процессе повышения 
эффективности управления посредством поли-
тических сетей, особая роль отводится государ-
ственным образованиям, так как именно «в их 
руках» находится значительное число ресурсов 
[21]. 

о многообразии проявлений ресурсов поли-
тической власти пишет в.Г. Ледяев: «ресурсы 
политической власти могут быть различными, и 
нет единого «универсального» ресурса полити-
ческой власти. термин «ресурсы политической 
власти» используется в отношении очень широ-
кого спектра вещей – от материальных объектов, 
до ментальных сущностей, которые имею подчас 
лишь одну общую черту: они позволяют субъекту 
заставить объект действовать в соответствии со 
своими намерениями» [12].

т. Хондерих считает, что ресурсы полити-
ческой власти сосредоточены в средствах и 
возможностях субъекта политики; ресурсы отли-
чаются достаточным многообразием и охваты-
вают всевозможные финансовые источники, 
внутренние резервы, запасы, которые рассчитаны 
для создания благоприятных условий, упроч-
нения положения среди партнеров, доминиро-
вания среди конкурентов [28, р. 98-99]. 

в американской политологии получила 
распространение классификация А. Этциони, 
который выделил три группы ресурсов: 

1)  утилитарные (это различные соци-
альные права, привилегии, гарантии и 
т.д., связанные как с материальными, так 
и духовными запросами людей; утили-
тарные ресурсы могут проявляться в благо-
приятных или неблагоприятных условиях 
жизнедеятельности населения страны, 
отдельных граждан); 

2)  принудительные (меры назначения 
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наказаний, которые могут быть применены 
в отношении физических или юридических 
лиц); 

3)  нормативные (прежде всего это законы 
общества и государства, которые в первом 
случае объективны и не зависят от индиви-
дуального сознания человека, а во втором 
могут определяться случайными или 
временными конъюнктурными связями) 
[24, стр. 43-44]. 

не вызывает сомнений, что к ресурсам приме-
нима «качественная» оценка, то есть ресурсы 
могут быть высоко ликвидными и низколик-
видными. Первый вид предполагает их посто-
янную востребованность обладателем, а также 
возможность их незамедлительного исполь-
зования (нельзя исключать и универсальный 
характер использования данных ресурсов). 
низколиквидные могут быть востребованы в 
связи с какими-то конкретными обстоятель-
ствами, для решения вполне определенных задач; 
предполагается, что для их мобилизации необ-
ходимо затрачивать определенные усилия [2, 
стр. 67-69]

так же следует отметить, что именно госу-
дарство осуществляет координацию действий 
различных акторов, способствует тому, чтобы 
внутрисетевые процессы не выходили за рамки 
правового поля, носили позитивный и согласо-
ванный характер [10, стр. 67-69; 16, стр. 41]. 

обращаясь непосредственно к вопросам 
эффективности политических сетей, приведем 
несколько высказываний зарубежных и отече-
ственных авторов. Практически все они едино-
душны в том, что значительным преимуще-
ством политических сетей являются их сверх 
мобильные, многовекторные и многоуровневые 
свойства, подкрепляемые высокой динамикой 
социальных взаимодействий. все это, по мнению 
ряда ученых, определяет их эффективность [19, 
стр. 10-18; 30]. 

т.А. Кулакова, рассматривая вопросы изме-
рения эффективности политических сетей, 
пришла к выводу, что оценки эффективности 
имеют самый широкий круг различных осно-
ваний: экономических, политических, управ-
ленческих, этических, психологических и т.д. 
(то есть имеет место многофакторность сетевых 
взаимодействий). в свою очередь, многофак-
торность зависит от сложных взаимодействий 
различных субъектов управления, а также от 

воздействий, которые они оказывают на объекты 
управления. среди критериев эффективности 
управления политическими сетями автор выде-
ляет: состояние сетей, их производительность; 
результат и качество функционирования; струк-
туру сетей; объем и востребованность произво-
димых благ, с учетом произведенных финансовых 
затрат и времени [11, стр. 194]. 

о.в. Михайлова вполне обоснованно утверж-
дает, что «высокая управленческая эффектив-
ность негосударственных акторов в решении 
коллективных проблем не отменяет монополии 
государства на использование принудительных 
мер, не сокращает его властных полномочий» 
[15, стр. 32]. Поскольку социальные процессы 
трансформируют институты власти, государство 
должно приспосабливаться к внешним условиям, 
способствовать созданию высокоорганизованных 
социальных систем, искать новые пути взаимо-
действия с институтами гражданского общества, 
оставаясь при этом сильным, демократическим и 
социально-ответственным. рассматривая вопрос 
о соотношении различных групп интересов с 
иерархией и рынком, автор приходит к выводу: 
«сеть представляет собой не столько самостоя-
тельную, сколько гибридную организационную 
форму и находится в континууме между иерар-
хией и рынком» [15, стр. 742]. 

данное наблюдение имеет принципиальное 
значение, так как позволяет заключить, что поли-
тические сети весьма эффективны, поскольку 
обладают высокой степенью адаптации; в числе 
их участников могут быть как государственные 
(иерархические) институты, так и «рыночные» 
структуры (бизнес-сообщества, финансово-
промышленные группы и т.д.). 

Уровень координации акторов политиче-
ской сети непосредственно оказывает влияние 
на эффективность управления, при этом возни-
кают проблемы обеспечения горизонтальной 
координации и ответственности за принятое 
решение. Учитывая данное обстоятельство, 
о.в. Михайлова отмечает, что если за конечный 
результат не предусмотрена индивидуальная 
ответственность, то это ослабляет сетевое управ-
ление [15, стр. 59].

По мнению т. Берцель, эффективность поли-
тических сетей зависит от степени стабиль-
ности взаимозависимых отношений, связыва-
ющих различные акторы, а также от коллек-
тивной заинтересованности в обмене ресурсами 
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и кооперации для достижения общих целей [25]. 
Б. Милворд и К. Прован убедительно дока-

зали, что эффективность политических сетей 
достигается внутренними условиями взаимодей-
ствия их членов; применительно к европейскому 
союзу. они сформулировали ряд условий эффек-
тивности управления (существующие на надгосу-
дарственном уровне). Прежде всего – это высокая 
интегрированность и централизация вокруг 
ключевой властной структуры, которая облег-
чает как интеграцию, так и координацию; вторым 
условием являются прямые механизмы финан-
сового контроля [4; 5; 6; 7; 8; 9]; третьим обяза-
тельным условием следует считать обеспеченное 
различными ресурсами окружение; и, наконец, 
политические сети предполагают стабильность 
взаимоотношений ее членов. Частным случаем 
теории политических сетей является вариант 
многоуровневого управления [29]. 

По нашему мнению, для успешного решения 
конкретных вопросов участники политических 
сетей должны определиться со следующими 
стратегическими задачами: 

-  обозначить объективные и субъективные 
детерминанты рассматриваемой проблемы 
как системного явления;

-  изучить комплекс причин и условий, 
нейтрализующий эффективность раннее 
применяемых мероприятий;

-  оценить реальные возможности (интел-
лектуальные, информационные, организа-
ционные, финансовые и т.д.) всех акторов 
сети, а при необходимости – государства в 
целом или отдельных его институтов;

-  целесообразно сформулировать пред-
ложения для конкретных министерств, 

ведомств, должностных лиц, депутатов 
различного уровня и т.д. 

необходимость использовать точные методы 
для анализа эффективности взаимодействия 
сложных сетевых структур, остается актуальной 
проблемой с момента возникновения теории 
политических сетей. разнообразие инструментов 
и методов, используемых при анализе активности 
политических сетей может привести к проти-
воречивым результатам и некорректной трак-
товке полученных данных. в связи с чем возни-
кает требование к выявлению точной цели иссле-
дования самой политической сети и методов 
анализа, которые могут максимально точно, в 
рамках решаемой задачи, выявить качественные 
характеристики сети и интерпретировать их 
значение. 

существующие математические подходы к 
систематическому анализу данных и прогно-
зированию результатов широко применяется в 
прикладных задачах изучения сетевой политики 
[31]. среди распространенных методов анализа 
стоит привести методы математической теории 
графов, теории игр и моделей конфликтов, теории 
нечеткой логики и статистических моделей [26].

При подготовке специалистов в сфере сете-
вого анализа в ряде зарубежных высших учебных 
заведений внедряются дисциплины по программ-
ному моделированию топологий связей, статисти-
ческому моделированию данных и построению 
различных моделей взаимодействия [27].

необходимо акцентировать внимание на том, 
что при решении задач анализа сетевой актив-
ности важно учитывать различные сетевые харак-
теристики и их конкретные особенности, в том 
числе и информационную направленность.
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ПРАКТИКА ВНЕДРЕНИЯ БАЗЕЛьСКОГО КОМИТЕТА  
ПО БАНКОВСКОМУ НАДЗОРУ (БАЗЕЛЯ iii) ЗА РУБЕЖОМ

Аннотация. Анализируется процесс введения новых стандартов банковского регули-
рования Базель III в различных странах  (США, страны Европейского Союза. Япония, Китай). 
Отмечается, что сроки введения Базеля III в той или иной стране зависят от позиции 
национального регулятора, с  институциональными особенностями банковской сферы.
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The summary. Process of introduction of new standards of bank regulation Basel III in various 
countries (the USA, the countries of the European Union, Japan, China) is analyzed. It is noticed that 
terms of introduction of Basel III in different countries depends on a position of a national regulator, 
with institutional features of bank sphere.
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Базельским комитетом был разработан 
довольно подробный календарный график с 
указанием конкретных сроков принятия кредит-
ными организациями тех или иных требований 

Базеля iii и времени, отводимого на их внедрение. 
Первоначально планировалось, что некоторые 
правила вступят в силу уже 1 января 2013 года.

сроки введения новых стандартов банковского 
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регулирования в той или иной стране зависят от 
позиции национального регулятора. в настоящий 
момент страны, планирующие внедрять Базель 
iii, можно разделить на две группы:

-  Австралия, Китай, Гонконг, индия, Япония, 
Канада, Мексика, саудовская Аравия, 
Швейцария, сингапур и ЮАр опублико-
вали окончательные правила в 2012 году 
и уже в январе 2013 года приступили к 
введению в действие требований Базеля iii.

-  Аргентина, Бразилия, индонезия, россия, 
республика Корея, сША и ес опублико-
вали первые проекты нормативных доку-
ментов в 2012 году. в ес уже принят 
целый ряд поправок в существующую 
систему оценки капитала, которые были 
закреплены в соответствующих директивах 
по достаточности капитала (crD ii, crD 
iii и crD iv). однако власти сША и ес 
недавно объявили о намерении отсрочить 
внедрение требований Базеля iii.

Характерно, что некоторые из указанных 
стран в вопросах имплементации нормативов 
Базеля iii «идут опережающими темпами». так, 
Китай сразу ввел требования к достаточности 
базового капитала в размере 5%, индия – 5,5%.

По состоянию на март 2016 года, все 27 участ-
ников Базельского комитета установили у себя 
окончательные правила, основанные на первом 
компоненте (pillar 1 – достаточности капитала, 
учет рисков), 24 участника опубликовали окон-
чательные правила для нормирования антици-
клического буфера капитала, и 23 опубликовали 
окончательные правила или проекты правил для 
их внутренней структуры системно. Что касается 
глобальных рамок сибсов, все члены, которые 
являются домом юрисдикций g-сибиряков 
имеют конечную структуру в силу. Участники 
Базельского комитета приступают к реали-
зации других стандартов Базель iii, в том числе 
– приведении в соответствии норм по установ-
лению финансового левереджа и чистого стабиль-
ного финансирования (nsfr) [32].

Соединенные Штаты Америки
результаты в сфере финансовой реформы, 

достигнутые в сША к середине 2016 года, 
по-разному оцениваются экспертами в области 
банковского дела и общественно-политическими 
деятелями. Значительные улучшения макроэко-
номической ситуации в сША (падение безрабо-
тицы и рост ввП) используются сторонниками 

финансовой реформы в качестве доказатель-
ства успешности своего начинания. с другой 
стороны, противники реформы (в лице предста-
вителей республиканской партии из Комитета 
по финансовым услугам Палаты представи-
телей) называют Закон додда – Фрэнка и всю 
социально-экономическую политику админи-
страции Барака обамы едва ли не единственной 
причиной чрезвычайно медленного, на их взгляд, 
экономического восстановления в сША.

тем не менее, в последние годы в сША 
банковское регулирование стало одним из 
наиболее активно реализуемых и результативных 
направлений финансовой реформы. 

согласно положениям Закона додда – 
Фрэнка, для банковских холдинговых компаний 
с активами 50 и более млрд. долларов введены 
ежегодные стресс-тесты. Фрс собирает и анали-
зирует планы распределения капитала банков, а 
также планы действий в случае своего банкрот-
ства (так называемые resolutions). на основании 
данных стресс-тестов, суммарный коэффициент 
обыкновенного капитала 1-го уровня (aggregate 
tier 1 common equity ratio), отражающий отно-
шение высококачественного капитала к взве-
шенным по уровню риска активам, вырос более 
чем вдвое: в первом квартале 2009 г. он составлял 
5,5%, а в четвертом квартале 2015 года – уже 
12,5% [31]. оценивая планы распределения капи-
тала, Фрс отклоняет те из них, которые не соот-
ветствуют требованиям регулятора – так, в 2015 
году 3 компании из 31 были вынуждены их дора-
батывать. Факт такого пристального внимания к 
отчетности со стороны Фрс говорит об установ-
лении регулятором жесткого контроля за деятель-
ностью банков, что способствует повышению 
доверия инвесторов к банковской системе [28].

окончательные версии правил, вводящих в 
действие Базель iii, были выпущены в сША в 
июле 2013 года тремя регулирующими ведом-
ствами: Фрс, Управлением контролера денежного 
обращения и Федеральной корпорацией страхо-
вания депозитов. Подзаконный акт, принятый 
Фрс, имплементирует требования, выдвинутые 
Базельским комитетом, но также в него вклю-
чены некоторые требования Закона додда-
Фрэнка. Американский подзаконный акт по 
Базелю iii имеет некоторые отличия от третьего 
Базельского соглашения. в первую очередь, капи-
талом первого уровня в сША будут считаться 
только инструменты, классифицируемые gAAp 
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в качестве акционерного капитала (по нормам 
Базель iii, в капитал первого уровня допуска-
ется включать некоторые другие виды пассивов).

в декабре 2014 года Фрс выпустила проект 
правила, ужесточающего требования к капиталу 
самых крупных и системно значимых американ-
ских банковских холдинговых компаний. Это 
правило предлагает методологию, с помощью 
которой регуляторы будут определять, является 
ли банковская компания глобальным системно 
значимым банком (g-sibs). Правилом преду-
смотрено постепенное введение требований к 
капиталу, его реализация начнется в январе 2016 
года, финальная стадия ожидается в январе 2019 
года. Компании, признанные g-sibs, будут обла-
гаться дополнительным градуированным требо-
ванием к капиталу в зависимости от степени 
системной значимости (в частности, к таковым 
относятся bank of America corporation, the bank 
of new york Mellon corporation, citigroup inc., 
the goldman sachs group, inc., JpMorgan chase & 
co., Morgan stanley, state street corporation, and 
wells fargo & company). размер дополнительного 
требования к капиталу составит от 1 до 4,5% от 
взвешенных по уровню риска активов компании.

в сША также приняты более жесткие требо-
вания к левериджу для глобальных системно 
значимых компаний, базирующихся в сША. в 
соответствии с этим предложением (от 8 апреля 
2014 года), американские g-sibs должны будут 
придерживаться коэффициента левериджа в 
размере как минимум 5% (так называемый буфер 
левериджа), по сравнению с нормативом 3% по 
соглашению Базель iii. 3 сентября 2014 года 
выпущено правило, меняющее порядок расчета 
коэффициента левериджа, что привело к еще 
большему ужесточению этого требования по 
сравнению с Базельским.

тогда же федеральными регуляторами принято 
правило, вводящее требование к ликвидности 
крупнейших компаний в форме коэффициента 
краткосрочной ликвидности (liquidity coverage 
ratio, lcr), демонстрирующего способность 
банка обеспечить своевременное и полное 
покрытие обязательств в условиях низкой доступ-
ности кредитных средств в течение 30 дней. 
данное правило одновременно является импле-
ментацией как требований Базельского согла-
шения, так и положений статьи 165 Закона 
додда-Фрэнка о повышении стандартов ликвид-
ности. в правиле более жестко по сравнению 

с Базельскими требованиями ограничен круг 
активов, которые признаются высоколиквид-
ными. также устанавливаются более сжатые 
сроки введения правила в действие: компании 
обязаны будут полностью соответствовать этому 
требованию к 1 января 2017 года, в то время как 
Базель iii устанавливает срок 1 января 2019 года 
[32].

Крупнейшие небанковские компании также 
будут подвергаться усиленному регулированию, 
однако их должен признать системными совет по 
надзору за финансовой стабильностью, который 
будет выпускать постоянно обновляемый список 
системообразующих небанковских компаний. 
однако для небанковских компаний усиленные 
требования пока не разработаны.

одним из негативных проявлений антикри-
зисных мер, принятых после изучения причин 
и последствий финансового кризиса 2008 года, 
стало продолжающееся укрупнение американ-
ских транснациональных банков. Противники 
реформы считают, что проблема «too big to fail» 
осталась не просто нерешенной, а, напротив, 
оказалась намеренно инкорпорированной в феде-
ральное законодательство. При этом положение 
малых и средних банков в результате финансовой 
реформы усложнилось (при том, что местные 
банки продолжают играть значительную роль в 
американской экономике, выдавая 55% кредитов 
малому бизнесу и 75% сельскохозяйственных 
кредитов в сША). Значительный рост регуля-
тивной нагрузки, которая подразумевает расходы 
на составление отчетности по новым правилам 
и наем дополнительного персонала, является 
серьезной проблемой для малых банков, вызывая 
значительное снижение их доходности.

в отношении небольших региональных банков 
(которых в сША более 7 тысяч) американские 
регуляторы предложили внедрить Базель iii для 
каждого из них. однако, по словам эксперта 
и консультанта нью-йоркской юридической 
компании «Davis polk & wardwell» по вопросам 
регулирования банковской отрасли Эндрю Фея, 
для многих мелких банков внедрение этих прин-
ципов оказывается слишком тяжелым бременем, 
поскольку у них весьма ограничен доступ к 
рынкам капитала. Кроме того, мелкие регио-
нальные банки заявляют, что, когда разрабаты-
вался Базель iii, подразумевалось, что эти требо-
вания будут действительны только для круп-
нейших банков с международной деятельностью 
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[26].
отдельным аспектом финансовой реформы в 

сША, проводимой в том числе с учетом требо-
ваний Базельского соглашения, можно считать 
изменения в системе государственного регулиро-
вания и надзора за финансовыми рынками. так, 
согласно Закона додда–Фрэнка, в сферу госрегу-
лирования и надзора попал такой сегмент финан-
сового рынка, как торговля внебиржевыми дери-
вативами (свопами). в указанном законе преду-
смотрен перевод торговли на биржи или элек-
тронные торговые площадки, вводится централи-
зованный клиринг стандартизированных свопов 
и обязательная передача информации обо всех 
сделках в репозитарии, а для сделок, не прохо-
дящих клиринг, – требования к капиталу и к 
достаточности маржи (залога).

основным препятствием в проведении 
реформы финансовой системы сША в соответ-
ствии с требованиями международного права 
(включая и Базель iii), остается принципиальное 
нежелание американских регуляторов в полной 
мере признать и начать применять принцип экви-
валентного нормоприменения, который продви-
гают международные организации финансового 
регулирования и регуляторы европейского союза.

Европейский союз
ес участвует в глобальной финансовой 

реформе как на уровне национальных юрис-
дикций, так и в лице своих наднациональных 
институтов, стремясь при этом решать свои 
собственные интеграционные задачи. одно из 
важнейших направлений европейской финан-
совой реформы в русле согласованных на 
саммитах g20 в 2009 – 2010 годах стандартов 
– устранение пробелов в регулировании и укре-
пление стабильности банковской системы, 
понесшей тяжелый урон в ходе финансового 
кризиса 2008 года. 

имплементация положений Базеля iii в 
европейском союзе осуществляется путем 
реализации положений crD-iv package, включа-
ющего пересмотренную директиву о требованиях 
к достаточности капитала (capital requirements 
Directive, crD-iv) и регламент достаточности 
капитала (capital requirements regulation, 
crr-iv).

Целью пакета crD-iv является введение 
новых, более жестких требований к достаточ-
ности капитала, а также к ликвидности и леве-
реджу для всех стран ес. Как и в ряде других 

стран, законодатель расширил имплементиру-
емые нормы Базельского соглашения в целях 
достижения целей и задач национальной (в 
случае ес – наднациональной) финансовой 
системы путем создания единого свода правил 
для всех стран ес (single rulebook).

Лишь в вопросах макропруденциального 
надзора и оценки системных рисков сохраняется 
некоторая независимость национальных регу-
ляторов, что регулируется директивой crD-iv, 
например, с учетом связи макроэкономического 
развития и кредитования. Пакет crD-iv распро-
страняется на все коммерческие (депозитные) 
банки в ес, а также на инвестиционные банки 
и компании, хотя с некоторыми исключениями.

Проводимые в странах ес стресс-тесты, как 
и предсказывали эксперты, показали, что круп-
нейшие банки оказываются не способны быстро 
адаптироваться к требованиям Базеля iii по 
достаточности капитала, однако вполне выдер-
живают ужесточение требований по ликвид-
ности. такая картина, в частности, характерна 
для банковской системы великобритании, и 
сопровождается снижением кредитования, умень-
шением объема кредитных рисков на балансе за 
счет сокращения выдач и одобрения кредитных 
лимитов. для повышения доступности креди-
тования правительство и Банк Англии прило-
жили массу усилий. так, на уровне Парламента 
великобритании по инициативе Банка Англии 
была проведена работа по законодательному 
закреплению «разделения» банков между рознич-
ными и инвестиционными (как известно, именно 
инвестиционные банки и их спекулятивная 
деятельность стали одной из причин стреми-
тельного разрастания финансового кризиса 2008 
года). Характерно, что Базель iii, разработанный 
как раз с учетом причин и следствий глобального 
финансового кризиса, по сути не делает различий 
между коммерческими (розничными, или депози-
тарными) и инвестиционными банками, предъ-
являя к ним одинаковые требования и тем самым 
затрудняя положение розничных банков, и без 
того сложное в силу ухудшающейся экономиче-
ской обстановки. тем не менее, определенные 
шаги в этом направлении делаются уже на уровне 
национальных финансовых систем – путем 
отмены порочной практики bail-out и перекла-
дывания ответственности за убытки и просчеты 
менеджмента банков на плечи акционеров и 
держателей облигаций банков, а не государства.
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иная ситуация в Германии – там опреде-
ленную озабоченность вызывают земельные 
банки (основными акционерами которых явля-
ются региональные бюджеты земель ФрГ), 
лишившиеся по настоянию еврокомиссии 
поддержки местных бюджетов и возможности 
получения помощи от акционера (bail-in) для 
поддержки конкуренции в банковском секторе 
Германии и ес. Эти шаги европейской бюро-
кратии привели к серьезному проседанию креди-
тования не только в Германии, но и в других 
странах ес. некоторые банки Германии (в част-
ности, Deutsche bank и commerzbank) избавились 
от активов в странах восточной европы.

в то же время ситуация в банковском секторе 
разных стран ес неоднородна. так, Франция 
и италия несколько лет рассматривали вопрос 
введения налога на финансовые транзакции. 
италия, по сути, ввела такой налог («налог 
тобина»). Как следствие этого, обороты на 
фондовых рынках италии и Франции упали, 
ликвидность акций и облигаций снизилась. тем 
не менее, частично – благодаря этому, возникло 
оживление в области кредитования реаль-
ного сектора. вместе с тем результаты стресс-
тестирования банков Южной европы и Франции 
не дают возможности надеяться, что такое креди-
тование впишется в требования Базель iii.

crD-iv должен был вступить в силу с 1 
января 2013 года в соответствии с Базельским 
соглашением. однако, с учетом долгих дискуссий 
на уровне ес, crD-iv вступил в силу с июля 
2013 года, а кредитные институты приняли его с 
января 2014 года. но даже и в этом случае есть 
ряд исключений: статьи 8(3), 21 и 451(1) приме-
няются с января 2015 года; статья 413(1) – с 
января 2016 года, а также имеются иные оговорки 
[28].

содержание положение пакета crD-iv 
раскрывается более чем 100 техническими 
регламентами, подготовка которых лежит в 
сфере полномочий европейской банковской 
организации (евА), а выпуск – в компетенции 
европейской комиссии (еК). евА также разра-
батывает рекомендации, которые носят необяза-
тельный характер, но имеют характер методиче-
ских пособий по применению crD-iv.

После принятия crD-iv европейские банки 
вплотную приступили к укреплению капитала. 
так, в мае 2013 года британские регуляторы 
заявили, что пяти крупнейшим банкам страны 

(royal bank of scotland (rbs), lloyds, barclays, 
hsbc и standard chartered) необходимо допол-
нительно привлечь 25 млрд. фунтов стерлингов, 
чтобы их капитал соответствовал требованиям 
Базельского комитета. lloyds и royal bank of 
scotland заявили, что они в состоянии укрепить 
свой капитал без обращения за помощью к акци-
онерам (за счет средств от постоянных операций 
и продажу непрофильных активов). но такая 
возможность есть не у всех – в конце апреля 
Deutsche bank привлек 3 млрд. евро при помощи 
дополнительной эмиссии новых акций; анало-
гичные меры принял немецкий commerzbank, в 
марте анонсировавший дополнительную эмиссию 
на 2,5 млрд. евро [27].

следует подчеркнуть, что пакет crD-iv 
транспонирует положения Базеля iii на уровень 
стран ес, но при этом сохраняет ряд отличий от 
Базельского соглашения. в отличие от между-
народной ориентированности Базельского 
соглашения, crD-iv распространяется на все 
кредитные институты ес, что служит основой 
для создания единых правил и единого конку-
рентного финансового поля в рамках ес. именно 
поэтому наряду с директивой был выпущен 
регламент, который напрямую вводит основные 
количественные требования к минимальным 
коэффициентам для банковских институтов.

Кризис банковских систем евросоюза и после-
довавший за ним кризис суверенных долгов 
европейских стран поставили перед европей-
ской бюрократией вопрос о необходимости 
создания единой европейской системы финан-
сового надзора, а затем, весной 2012 года, – 
создания общеевропейского банковского союза. 
Краеугольным камнем этой идеи стало форми-
рование такой банковской системы евросоюза, 
которая, оперируя в рамках единого финансового 
рынка, имела бы также и единые правила надзора 
и единого регулятора в лице еЦБ.

в июне 2012 года главы государств ес дого-
ворились об учреждении Банковского союза, а в 
декабре 2012 года на саммите ес был одобрен 
план его создания, который предусматривал пере-
дачу еЦБ функций прямого надзора за крупней-
шими банками зоны евро. При этом надзор еЦБ 
за банками и другими финансовыми институтами 
еврозоны должен базироваться на своде единых 
правил, введенных указанными выше дирек-
тивами и регламентами, прежде всего пакетом 
crD-iv, а также директивой о реструктуризации 
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и банкротстве в ес (Directive on bank recovery 
and resolution, brrD) и директивой о страхо-
вании депозитов (Directive on Deposit guarantee 
scheme).

Япония
Япония тесно сотрудничает с g20, сФс и 

связанными с ними регулятивными структу-
рами по координации и разработке всеобъемлю-
щего порядка международного регулирования 
и надзора. выступая за глобальный характер 
финансовых реформ, Япония развивает межго-
сударственное сотрудничество в этой сфере, 
включая синхронизацию принципов, механизмов 
и норм банковского регулирования, в первую 
очередь по таким международным соглашениям, 
как Базель iii.

в то же время японские регуляторы высту-
пают с критикой международных правил, затра-
гивающих, в первую очередь, интересы японских 
либо в целом азиатских банков. основной упор 
критики делают на положениях правила волкера, 
запрещающего американским банковским инсти-
тутам и филиалам иностранных банков, находя-
щимся в сША, осуществлять торговые операции 
с иностранными государственными долговыми 
обязательствами за счет собственных активов, 
что наносит серьезный ущерб ликвидности 
рынка государственных ценных бумаг, включая 
и японские Jgb. Кроме того, возражения вызы-
вают некоторые положения реформы системы 
внебиржевых деривативов, где Япония стремится 
наладить координацию действий основных стран-
участниц, чтобы избежать чрезмерной нагрузки 
на регулируемые субъекты и предотвратить регу-
лятивный арбитраж [30].

в понимании японских регуляторов, финан-
совая стабильность страны прямо и непосред-
ственно связана с выполнением Базельского 
соглашения. в целях соответствия целям Базеля 
iii Агентство финансовых услуг (АФУ) выпу-
стило Уведомления и руководящие принципы 
надзора, предусматривающие выполнение норма-
тивов повышения качества регулятивной базы 
капитала, расширения охвата рисков и увели-
чения минимальных требований к капиталу, 
сделав их юридически обязательными с конца 
2013 года. в 2015 году были имплементированы 
правила раскрытия новых стандартов ликвид-
ности (коэффициент покрытия ликвидности и 
чистого стабильного финансирования) и инфор-
мационная часть по коэффициенту заемных 

средств. в то же время нормативы, касающиеся 
требований к буферу капитала, остались пока 
нереализованными. в связи с заметным расшире-
нием деятельности японских банков за границей 
и ростом в этой связи риска кризисов ликвид-
ности в рамках международного сотрудниче-
ства расширились также договоренности АФУ и 
Банка Японии с иностранными органами надзора 
о банковском трансграничном мониторинге [28].

Показатели достаточности капитала финан-
совых институтов Японии, как международно 
активных, так и локальных, в настоящее время 
находятся на уровне, превышающем нормативы 
Базеля iii.. Минимальный нормативный уровень 
соотношения капитала cet i (common equity 
tier i) для международно активных банков был 
увеличен до 4,5% в конце марта 2015 года. новые 
нормативные требования к достаточности капи-
тала для банков, ориентирующихся в основном 
на внутренний рынок, предполагают сохранить 
коэффициент достаточности минимального капи-
тала на уровне 4%. однако в дальнейшем (до 
марта 2019 года), в соответствии с Базельским 
соглашением, определенные группы активов 
будут вычитаться из основного капитала, а 
также будет сокращаться доля неконвертируемых 
преференциальных акций и субординированных 
облигаций, что потребует от банков более эффек-
тивного использования имеющихся ресурсов.

Эксперты МвФ отмечают, что при имеющейся 
тенденции упрочнения финансовой устойчивости 
банковских структур Японии, среднесрочная 
уязвимость страны, тем не менее, возрастает. 
Это связывают прежде всего с тем, что основные 
риски японских коммерческих и инвестиционных 
банков связаны с происходящей крупной пере-
балансировкой их портфелей. Поскольку меры 
качественного и количественного смягчения 
монетарной политики предусматривают передачу 
государственных облигаций с балансов коммер-
ческих банков на баланс Банка Японии, значи-
тельный объем средств у них может существенно 
снизиться в последующие два года. в результате 
у крупных банков при незначительном росте 
кредитов на внутреннем рынке заметно увели-
чились избыточные резервы, тем самым снижая 
рентабельность операций. в то же время растет 
зарубежное кредитование, в первую очередь в 
страны Азии, в банковских системах которых 
усиливаются кредитные риски вследствие замед-
ления экономического роста и увеличения объема 
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неработающих кредитов.
Применение положений Базеля iii привело к 

росту рисков у региональных банков Японии, на 
которые приходится около 36% всех банковских 
активов страны. источниками их доходов явля-
ются меньшие по размеру местные компании, 
спрос на кредиты не растет, а корпоративные 
облигации этих компаний несут опасность несо-
блюдения обязательств.

в докладе по оценке нормативного соот-
ветствия, опубликованном в апреле 2016 года, 
Базельский комитет по банковскому надзору 
наряду с другими странами дал оценку состо-
яния дел и в Японии. в 2016 году в перечень 
обязательных нормативов были включены буфер 
консервации капитала, антициклический буфер 
и основные показатели для системообразующих 
банков. вместе с тем Базельский комитет отметил 
сохранившееся с 2015 года опоздание Японии с 
введением некоторых нормативов, в частности 
требований к капиталу банков по долевым инве-
стициям в фонды и секьюритизированные активы 
[32].

Китайская Народная Республика
внедрение Базеля iii в Кнр обусловлено 

как институциональной структурой банковской 
системы Китая, так и прохождением в стране 
комплексной банковской реформы, связанной 
с одной стороны – преодолением последствий 
глобального экономического кризиса, а с другой 
– выходом Китая на ведущую роль в экономике 
и политике не только азиатского региона, но и 
мира в целом.

Практика применения Базеля iii в Китае 
демонстрирует, что стандарты и рекомендации 
соглашения были приняты практически в полном 
объеме и выполняют роль маяка в регулятивных 
преобразованиях [8]. По сути, Базель iii для 
Китая стал удобным и своевременным инстру-
ментом для значимых реформ как на общем 
уровне национальной банковской сферы, так и 
на уровне отдельных банков Кнр.

изначально присоединение к Базелю iii в 
Китае планировалось в январе 2012 года, на 
год раньше официальных сроков. тем не менее, 
Китай официально опубликовал правила Базеля 
iii в 2012 году и наряду с другими странами 
(Австралия, индия и др.) объявил о начале 
реформы с 1 января 2013 года.

Китаем сразу были заявлены завышенные 
(по сравнению с требованиями Базеля iii) 

количественные параметры банковских норма-
тивов (достаточность капитала, левередж и 
ликвидность). так, требования к достаточности 
базового капитала были заявлены в размере 5%. 
При этом новая регулятивная реальность затро-
нула все китайские коммерческие банки (а не 
только системообразующие, как в большин-
стве других стран – участников Базельского 
соглашения).

в отношении системообразующих банков 
была заявлена дополнительная регулятивная 
нагрузка на достаточность капитала, составля-
ющая 1%. Целью данного расширения базель-
ских нормативов является укрепление рыночной 
дисциплины банков, снижение вероятности 
системных рисков, а также усиление борьбы 
со спекулятивными практиками в деятельности 
банковских структур Китая.

в отношении дополнительных требований к 
капиталу системообразующих банков, рекомен-
дованных советом по финансовой стабильности 
(сФс), китайский регулятор также движется с 
опережением нормативов Базеля iii – так, пока-
затель финансового левереджа после внедрения в 
2018 году должен составить 4%, что выше стан-
дартов Базельского соглашения (3%) [32].

При этом китайский регулятор получил полно-
мочия в сфере банковского надзора, далеко выхо-
дящие за пределы Базеля iii. Это вызвано стрем-
лением китайских властей минимизировать 
системные угрозы.

основным направлением регулятивной поли-
тики Китая является обеспечение стрессоу-
стойчивости банковского сектора. Этот прио-
ритет является следствием достаточно тяжелых 
потерь в банковской сфере, вызванных чередой 
глобальных экономических кризисов.

в рамках реализации положений Базеля iii 
огромное внимание китайский регулятор уделяет 
вопросам управления рисками. особенностью 
китайской модели имплементации базельских 
соглашений является постановка обязательных 
к выполнению задач не только на макро-, но и 
на микроуровне банковского бизнеса: кредитные 
институты должны не только обеспечивать безу-
словное выполнение новых надзорных пред-
писаний, но также и создать конкурентоспо-
собную модель управления рисками путем 
использования таких механизмов, как дости-
жения сбалансированности между эффектив-
ностью бизнес-процессов и приоритетами в 
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части управления рисками, создания системного 
подхода к определению модели количественных и 
качественных рисков, использования собственной 
внутрибанковской системы оценки заемщиков 
(irb approach) [8]. роль риска в жизни общества 
и государства и здесь играет свою роль [1; 2; 3; 
4; 5; 6; 7; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 
20; 21; 22; 23; 24; 25; 29].

необходимо отметить, что даже при условии 
«опережающего» внедрения новых норм капи-
тала, за рамками китайского банковского 

регулирования остаются другие аспекты Базеля 
iii – вопросы корпоративного управления, расши-
ренного раскрытия информации, механизм урегу-
лирования несостоятельности в случае кризиса, 
а также вопросы теневого банковского бизнеса. 
Это связано прежде всего с институциональными 
особенностями банковской сферы Китая, прежде 
всего – с расширенными полномочиями регу-
лятора и «руководящей роли партии» в опреде-
лении стратегии и тактики развития банковского 
бизнеса страны.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ РЕШЕНИЯ ФНС  
О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ПРИ ПРОВЕРКЕ ДОСТОВЕРНОСТИ 

СВЕДЕНИЙ, ВКЛюЧАЕМЫХ В ЕГРюЛ

Аннотация. Описываются нововведения в Федеральный закон «О государственной реги-
страции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» №129-ФЗ, а именно основания, 
которые дают право налоговому органу приостанавливать государственную регистрацию 
для проверки достоверности сведений, вносимых в ЕГРЮЛ. Также рассматриваются 
последствия такого приостановления для бизнеса. Предлагается сформулировать основания 
для приостановления более понятными и аргументированными.
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государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) .
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The summary. The article describes innovations in the Federal law « On state registration of 
legal entities and individual entrepreneurs» №129-FL, refers to the base, which give the right to a 
tax authority to suspend the state registration for the validation of information recorded in the Unified 
state register of legal entities. Also deals with the impact of such suspension for business. The authors 
propose to make the grounds for suspension more understandable and reasoned.

Key words: law; state registration; suspension; the Unified state register of legal entities 
(USRLE).

обеспечение достоверности информации, 
содержащейся в едином государственном 
реестре юридических лиц (далее – еГрЮЛ) – 
пожалуй, наиболее актуальная и сложная задача, 
которая стоит перед Фнс россии и налоговым 
правом [4; 5; 6; 7].

так, в соответствии с п.2 ст. 51 Гражданского 
кодекса российской Федерации (далее – ГК рФ)
[1] данные государственной регистрации вклю-
чаются в единый государственный реестр юриди-
ческих лиц, открытый для всеобщего озна-
комления. Лицо, добросовестно полагающееся 
на данные единого государственного реестра 
юридических лиц, вправе исходить из того, что 
они соответствуют действительным обстоятель-
ствам. Юридическое лицо не вправе в отно-
шениях с лицом, основываясь на содержании 
единого государственного реестра юридических 
лиц, ссылаться на сведения, не включенные в 
указанный реестр, а также на недостоверность 
информации, содержащейся в нем. исключением 
являются случаи, когда соответствующие данные 
включены в указанный реестр в результате 
неправомерных действий третьих лиц или иным 
путем помимо воли юридического лица.

для обеспечения законного принципа 
публичной достоверности еГрЮЛ были внесены 
изменения в Федеральный закон от 08.08.2001 
№ 129-ФЗ «о государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей» (далее – Закон № 129-ФЗ), вступившие 
в силу с 01.01.2016 г.[2]/ регистрирующий орган 
вправе принять решение о приостановлении 
государственной регистрации для проведения 
проверки достоверности сведений, в связи с 
реорганизацией или ликвидацией юридического 
лица, и (или) в связи с внесением изменений в 
учредительные документы юридического лица, и 
(или) в связи с внесением изменений в сведения 
о юридическом лице, включаемых в единый 

государственный реестр юридических лиц, но не 
более чем на один месяц.

в решении о приостановлении государ-
ственной регистрации должны быть указаны 
основания, по которым она приостановлена, и 
срок в течение которого заявитель может пред-
ставить документы и пояснения, опровергающие 
предположение о недостоверности сведений. 
Указанный срок для представления заявителем 
документов и пояснений не может быть менее 
чем пять дней.

Авторов статьи интересует практическое 
значение основания такого приостановления. 
так например, в случае внесения изменений в 
еГрЮЛ в связи со сменой руководителя органи-
зации, приостановление государственной реги-
страции на 30 дней приведет к тому, что взаи-
моотношения с кредитными учреждениями, с 
контрагентами, с государственными органами не 
представляются возможными, так как сведения 
о новом руководителе в еГрЮЛ отсутствуют. 
Предыдущий исполнительный орган в соответ-
ствии с требованиями трудового кодекса рФ 
уволен и юридически не имеет прав и обязанно-
стей по отношению к организации. Между тем, 
в еГрЮЛ продолжают отражаться сведения о 
данном лице, как о действующем руководителе. 
деловая активность и хозяйственная деятель-
ность предприятия в течение 30 дней на осно-
вании приостановления регистрации сведений 
не связанных с внесением изменений в учреди-
тельные документы, практически невозможна.

считаем важным, напомнить что регистри-
рующий орган принимая решение о приоста-
новлении государственной регистрации должен 
иметь очень веские основания, которые в 
обязательном порядке доводятся до субъекта 
гражданско-правовых отношений, чтобы иметь 
возможность уточнить и подтвердить достовер-
ность сведений, вносимых в еГрЮЛ. 
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в настоящее время эти основания установ-
лены Приказом Фнс россии от 11 февраля 
2016 г. № ММв-7-14/72 «об утверждении 
оснований, условий и способов проведения 
указанных в пункте 4.2 статьи 9 Федерального 
закона «о государственной регистрации юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринима-
телей» мероприятий, порядка использования 
результатов этих мероприятий, формы пись-
менного возражения относительно предстоящей 
государственной регистрации изменений устава 
юридического лица или предстоящего внесения 
сведений в единый государственный реестр 
юридических лиц, формы заявления физиче-
ского лица о недостоверности сведений о нем 
в едином государственном реестре юриди-
ческих лиц» (далее – Приказ Фнс россии от 
11.02.2016 г.).[3]

с целью соответсвия последующих выводов 
предмету и целям настоящей статьи, следует 
более подробно провести анализ содержания 
Приказа Фнс россии от 11.02.2016 г., который в 
свою очередь предусматривает шесть оснований 
для проведения проверки достоверности включа-
емых в еГрЮЛ сведений. считаем важным обра-
тить особое внимание на основание к проверки 
сведений указанных пункте 2 Приказа [3]: <-> 
2) несоответствие сведений, содержащихся в 
документах, представленных в регистрирующий 
орган при государственной регистрации юриди-
ческого лица, сведениям, содержащимся в доку-
ментах, имеющихся у территориальных органов 
Фнс россии;<->.

Анализируя текст, считаем возможным обра-
тить внимание на размытое значение пункта 2 
Приказа [3],так как не содержит конкретных 
и четких фактов к исполнению. допускает 
возможные разночтения и способствует форму-
лированию различных комбинаций в ответах 
и приостановках, а также содержит зачатки 
элементов способствующих злоупотреблению 
должностными лицами служебными полно-
мочиями.

Получив решение о приостановлении государ-
ственной регистрации с указанным основанием, 
заявитель не сможет аргументированно составить 

пояснения. не имеет возможности подготовить 
необходимые документы для подтверждения 
достоверности сведений, вносимых в еГрЮЛ. 
исходя из требований рассматриваемого пунта 
Приказа [3] налогоплательщик не знает, что же 
именно заинтересовало регистрирующий орган 
и какое именно несоответсвие перепроверяется.

данная проблема практически не изучена, 
так как обратила на себя только в 2016 году. но, 
учитывая экономический спад по всех сферах 
предпринимательской деятельности, логично 
предположить, что приостановление регистрации 
в отношении смены руководителя организации 
без веских, аргументированных и понятных 
причин на 30 дней может привести к тому, 
что конкретное предприятие просто не сможет 
восстановиться и продолжить нормальную 
работу после простоя длительностью в месяц. 

Авторы статьи согласны с тем, что проблема 
рейдерских захватов и фиктивных регистраций 
актуальна не только в российской Федерации, 
но и в мире, однако, регистрирующие органы не 
имеют права злоупотреблять своими служебными 
полномочиями. 

считаем, что все снования для приостанов-
ления регистрации должны иметь аргументи-
рованное подтверждение, так как любой заяви-
тель должен иметь возможность и право своев-
ременно исключить возникшие сомнения отно-
сительно достоверности сведений.

 Авторы предлагают осмыслить сложив-
шуюся практику Фнс, граничащей с попира-
нием законных прав и интересов хозяйствующих 
субъектов гражданско-правовых отношений. 
При этом, заведомо ставят их в неравноправное 
и уязвимое положение по отношению к другим 
действующим субъектам гражданского права и 
экономики. важно пересмотреть основания для 
приостановления, сделав их более понятными и 
аргументированными для субъектов. 

Указывая понятные и внятные основания для 
приостановления государственной регистрации 
регистрационный орган позволит добросовест-
ному заявителю своевременно внести ясность в 
выявленное несоответствие и предоставить необ-
ходимые пояснения. 
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ОТМЫВАНИЕ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ С УЧАСТИЕМ БАНКА, 
ПРЕДОСТАВЛЯющЕГО «ТЕНЕВЫЕ» ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ

Аннотация. Рассматриваются типичные схемы легализации преступных доходов с 
участием банков, предоставляющих «теневые» финансовые услуги. Анализируются такие 
приемы, как проведение авансовых платежей под фиктивные импортные контракты, расчеты 
и переводы нерезидента за товары, продаваемые резидентом нерезиденту на территории 
России, отмывание денег за счет финансирования некоммерческих организаций из-за рубежа.
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FiNaNCial SErViCES

The summary. Typical schemes of legalization of criminal incomes with participation of the 
banks, rendering "shadow" financial services are considered. Such receptions as carrying out of 
advance payments under fictitious import contracts, calculations and transfers of the non-resident 
for the goods sold by the resident to the non-resident in territory of Russia, money-laundering at the 
expense of financing of the non-commercial organizations from abroad are analyzed.

Key words: legalization (laundering) criminal incomes; bank; "shadow"services; fictitious 
contracts; the noncommercial organizations.

Преступные доходы, полученные в резуль-
тате хищения госсредств, могут формировать 
как собственные незаконные финансовые потоки, 
так и могут быть интегрированы в общий канал 
оттока денежных средств за рубеж или канал 
обналичивания. в такой поток, помимо похи-
щенных госсредств, могут входить денежные 
средства, направляемые на финансирование 
«серого» импорта, денежные средства, полу-
ченные от совершения других преступлений 
(получения взяток, вымогательства, контрабанды 
и др.) [3; 11; 13; 19; 30; 39].

Приведем типичную «теневую» схему лега-
лизации преступных доходов, полученных в 

результате хищения госсредств, путем вывода 
денег за рубеж через банк, предоставляющий 
«теневые» финансовые услуги [24].

Уровень 1
Госорганизации переводят деньги за якобы 

выполненные работы, оказанные услуги, постав-
ленные товары и т. д., в пользу ряда «фирм- 
однодневок», образующих своего рода первый 
слой, отделяющий денежные средства от источ-
ников их происхождения.

небольшие суммы денежных средств объеди-
няются в крупные платежи на несколько сотен 
миллионов рублей каждый. опять использу-
ются фиктивные договоры, якобы связанные 
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с предоставлением займов, покупкой ценных 
бумаг, разнородных товаров и т. п.

Уровень 2
далее отделение от источников происхо-

ждения и запутывание финансовых следов 
о суще ствляет ся  по средством  перевода 
денежных средств на счета второго слоя «фирм-
однодневок» – фирм, аккумулирующих финан-
совые потоки. При этом платежи дробятся на 
более мелкие суммы, используются фиктивные 
договоры об оплате товаров, услуг, предостав-
ления займов...

Уровень 3
дальнейшее распределение «теневых» финан-

совых потоков происходит посредством пере-
числения денежных средств на счета компаний 
в банках, предоставляющих «теневые» услуги. 
При этом повторяются операции уровня 1.

Уровень 4
Пройдя по цепочке перечислений, денежные 

средства в конечном итоге поступают за рубеж 
на счета офшорных компаний либо поступают на 
счета физических и юридических лиц и обнали-
чиваются по чекам и карточным счетам, таким 
образом уходя в «тень» и теряя финансовый 
след. на данном этапе происходит очередное 
перераспределение денежных средств. денежные 
средства крупными траншами (в суммах, дости-
гающих нескольких миллиардов рублей) по 
фиктивным внешнеторговым контрактам пере-
числяются в иностранные банки.

При этом для вывода денежных средств за 
рубеж, как правило, используются такие приемы, 
как:

- проведение авансовых платежей под 
фиктивные импортные контракты (невоз-
вращение  авансов  под  импортные 
контракты).

Условия таких контрактов имеют три отли-
чительных признака – обязательные авансовые 
платежи, длительные сроки поставки товара (в 
течение которых фирма-импортер исчезает) и 
направление авансовых платежей в офшорные 
зоны. с западной компанией, обычно располо-
женной в офшорной зоне и являющейся аффи-
лированной структурой, заключается контракт, 
под который из россии переводится авансовый 
платеж. Поставка товара по контракту не произ-
водится, и аванс не возвращается. Фирма спустя 
полгода прекращает свою деятельность (либо 
переходит на другие «банковские площадки») 

[20; 21; 22; 23; 32];
- расчеты и переводы нерезидента за товары, 

продаваемые резидентом нерезиденту на 
территории российской Федерации.

в данном случае  юридиче ские  лица-
резиденты, непосредственные плательщики 
денежных средств нерезидентам, заключают 
с ними фиктивные договоры на покупку/
продажу товаров либо на территории российской 
Федерации, либо за ее пределами без ввоза в 
российскую Федерацию. товар в данном случае 
существует только на бумаге, денежные средства 
легко переводятся на счета нерезидентов.

еще одной разновидностью схем по неза-
конному выводу денег за рубеж является схема 
проведения операций, в которой резидент пере-
водит деньги нерезиденту за отчуждаемые нере-
зидентом акции резидентов либо за приобре-
таемые ценные бумаги нерезидента, выкуп и 
платежи по которым не предполагаются в первые 
три года с момента выпуска [24].

нерезиденты вправе самостоятельно устанав-
ливать период выкупа своих облигаций, который 
может составлять и 10 лет. в одной из выяв-
ленных росфинмониторингом схем облигации 
были выпущены большим количеством неиз-
вестных иностранных компаний с периодом 
выкупа от 5 до 10 лет.

в меньшей степени, однако, также исполь-
зуются схемы вывода сомнительных денежных 
средств за рубеж через заключаемые с нере-
зидентами договоры перестрахования рисков, 
с  использованием фиктивных страховых 
компаний. ниже приведена типичная схема 
вывода денежных средств за рубеж по договорам 
перестрахования рисков.

таким образом, процесс отмывания денег 
обретает сложный и многоступенчатый характер. 
отследить всю цепочку перечислений зачастую 
бывает достаточно проблематично. выведенные 
за рубеж или обналиченные денежные сред-
ства впоследствии используются для приобре-
тения недвижимости, ценных бумаг, размеща-
ются на депозитах в иностранных банках. Часть 
денег возвращается обратно в россию под видом 
займов и инвестиций, вкладывается в коммерче-
скую и жилую недвижимость, землю, инвести-
руется в легальный и нелегальный бизнес [15; 
16; 25; 40; 41].

в 2012 г. евразийская Группа по противо-
действию легализации преступных доходов и 
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финансированию терроризма провела по иници-
ативе Казахстана типологическое исследование 
по теме: «отмывание денег с использованием 
некоммерческих организаций» [29].

Целью проведения данного исследования 
является:

- выявление уязвимых зон в деятельности 
некоммерческих организаций;

- выделение наиболее распространенных 
видов правонарушений в сфере некоммер-
ческих организаций;

- определение критериев подозрительности, 
характеризующих деятельность некоммер-
ческих организаций;

- выработка рекомендаций, направленных на 
предотвращение преступлений, связанных 
с отмыванием денег с использованием 
некоммерческих организаций.

исследование проводилось с использованием 
информации, поступившей в рамках ответов на 
вопросник от следующих стран (по состоянию 
на 22 октября 2012 г.):

- республики Армения (наблюдатель еАГ);
- Украина (наблюдатель еАГ);
- сША (наблюдатель еАГ);
- республики Беларусь (член еАГ);
- российской Федерации (член еАГ);
- республики Казахстан (член еАГ);
- республики Узбекистан (член еАГ).

Виды правонарушений в сфере  
некоммерческих организаций

страны – участницы исследования выделяют 
следующие основные правонарушения (престу-
пления), совершаемые в сфере некоммерческих 
организаций:

Армения:
- нарушение предоставления отчетности;
- использование средств с нарушениями 

уставных целей и т. д.
сША:
-  присвоение некоторыми должностными 

лицами нКо средств в личных целях;
- создание некоммерческих организаций/

фондов в качестве «пустышек» или 
подставных компаний для отмывания 
(легализации) незаконных средств или 
средств, полученных в результате укло-
нения от уплаты налогов.

в 2009  г.  было зарегистрировано  29 
случаев, а в 2010 г. 41 случай возбуждения дел, 
связанных с нКо. Помимо этого, в 2009 г. одна 

благотворительная организация, расположенная 
в сША, была внесена в список организаций, 
поддерживающих терроризм.

республика Казахстан:
- несоблюдение норм налогового законода-

тельства.
в отношении некоммерческих организаций 

налоговыми органами проведено докумен-
тальных комплексных, тематических проверок за 
2009 г. – 609, в том числе проверки, где установ-
лены нарушения, – 287, доначислено налогов и 
платежей в бюджет – 114 254,9 тыс. тенге.

За 2010 г. – 526, в том числе проверки, где 
установлены нарушения, – 279, доначислено 
налогов и платежей в бюджет – 312 967,3 тыс. 
тенге.

республика Беларусь:
- нарушения внутренней деятельности 

общественных объединений;
- таможенного и налогового законода-

тельства.
органами юстиции республики Беларусь за 

нарушения законодательства и учредительных 
документов некоммерческим организациям 
вынесено письменных предупреждений: в 2009 г. 
– 103, в 2010 г. – 33, в 2011 г. – 60.

По данным республики Беларусь, в соот-
ветствии со ст. 6 Закона «о мерах по предот-
вращению легализации доходов, полученных 
преступным путем, и финансирования террори-
стической деятельности» финансовые операции 
подлежат особому контролю независимо от 
того, были они совершены или нет, если у 
лица, осуществляющего финансовую операцию, 
возникли подозрения, что финансовая операция 
совершается в целях легализации доходов, полу-
ченных преступным путем, либо финансиро-
вания террористической деятельности, в том 
числе финансовая операция не соответствует 
целям деятельности участника финансовой 
операции – некоммерческой организации, уста-
новленным учредительными документами.

По данным Узбекистана, мониторинг подо-
зрительных финансовых операций, в том числе 
имеющих отношение к сфере деятельности 
некоммерческих организаций, осуществля-
ется коммерческими банками в соответствии с 
Правилами внутреннего контроля по противо-
действию легализации доходов, полученных от 
преступной деятельности, и финансированию 
терроризма коммерческими банками.
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Финансирование некоммерческих  
организаций из-за рубежа

в сША благотворительным организациям 
разрешено принимать дары и пожертвования 
из зарубежных источников. однако зарубежные 
благотворительные организации не имеют право 
получать не облагаемые налогом благотвори-
тельные пожертвования от американских нало-
гоплательщиков, за исключением случаев, когда 
это разрешено соглашением об избегании двой-
ного налогообложения. Американские благо-
творительные организации могут осуществлять 
или финансово поддерживать зарубежные благо-
творительные программы в качестве одного из 
направлений или всей своей деятельности при 
условии, что они могут подтвердить и доказать, 
что денежные средства расходуются на благо-
творительные цели и что они контролируют эти 
средства.

таким образом, американские благотвори-
тельные организации могут предоставлять гранты 
зарубежным благотворительным организациям 
(независимо от того, имеют ли такие зарубежные 
благотворительные организации безналоговый 
статус в соответствии с требованиями налогового 
управления сША или нет), при условии, что 
предоставляемые средства используются исклю-
чительно для поддержки благотворительной 
деятельности американской благотворительной 
организации, которая предоставила такие гранты.

если американская благотворительная орга-
низация осуществляет свою благотворительную 
деятельность через зарубежную организацию, 
не имеющую по американскому законодатель-
ству безналогового статуса, то она должна 
осуществлять усиленный контроль для обеспе-
чения использования средств только в предусмо-
тренных благотворительных целях. даже если 
зарубежная организация имеет безналоговый 
статус, американская благотворительная органи-
зация должна осуществлять контроль и соблю-
дать осмотрительность в отношении исполь-
зования ее средств за рубежом и вести надле-
жащий учет таких средств. Американские благо-
творительные организации не могут использо-
ваться просто в качестве механизма для сбора 
зарубежными благотворительными организа-
циями не облагаемых налогом пожертвований. 

Кроме того, американская благотворительная 
организация должна иметь возможность прини-
мать самостоятельное решение о предостав-
лении денежных средств зарубежной органи-
зации. наличие контроля и проявление осмотри-
тельности имеют место в случае, когда амери-
канская благотворительная организация делает 
предварительный запрос относительно исполь-
зования ее грантов, получает разумные гарантии 
того, что ее гранты будут использованы в благо-
творительных целях, а также получает отчеты об 
использовании этих средств.

По данным Украины, деятельность нКо, 
финансируемых из-за рубежа, разрешена на 
общих основаниях.

в республики Армения законодательством не 
запрещено зарубежное финансирование обще-
ственных организаций. ограничения преду-
смотрены п. 2, 7 и 8 ст. 25 Закона республики 
Армения «о партиях», согласно которым не 
разрешается финансирование от иностран-
ного государства, иностранных граждан и 
юридических лиц, а также юридических лиц с 
иностранным участием, если акции, пай, доля 
иностранного участника в уставном капитале 
данного юридического лица превышает 25 %, 
международных организаций и международных 
общественных движений.

А также согласно ст. 13 Закона республики 
Армения «о свободе совести и религиозных 
организациях» те религиозные организации, 
чьи духовные центры находятся вне территории 
республики Армения, не могут финансироваться 
этими религиозными центрами. религиозные 
организации не могут финансироваться полити-
ческими партиями и финансировать последних 
[29].

такова общая ситуация противодействия лега-
лизации преступных доходов по результатам 
изучения, проведенного евразийской группой. 
Эти результаты свидетельствуют о необходи-
мости постоянного анализа ситуации, в том 
числе и в направлении использования средств 
для финансирования терроризма [1; 2; 4; 5; 6; 
7; 8; 9; 10; 12; 14; 17; 18; 26; 27; 28; 31; 33; 34; 
35; 36; 37; 38; 42]. опасность анализируемой 
преступной деятельности в связи с этим еще 
более возрастает.
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FiNaNCial aCtiVitiES aNd tHE riGHt.  
Book review: V.N. anischenko, a.G. Khabibulin and E.V. anischenko «theoretical 
and methodological foundations of economic and legal analysis of financial activity: 

the course of lectures». - m., 2016.

The summary. Presents a review of the book by Professor V.N. Anischenko, Professor 
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Фундаментальной особенностью современ-
ного этапа развития анализа финансовой деятель-
ности как науки явилось принципиальное изме-
нение сущности современных денег, обуслов-
ленное их окончательным отрывом от материаль-
ного обеспечения, от их материальной основы, 
от товара-эквивалента, начало которого связыва-
ется с августом 1971 года, когда президент сША 
ричард никсон подписал указ, приостанавлива-
ющий золотослитковое обеспечение доллара как 
девизной валюты. с той поры мировые деньги в 
облике доллара сША, а за ним и другие нацио-
нальные валюты, «привязанные» к доллару, как 
фундаментальные меры экономических величин, 
утратили свою абсолютную шкалу. и что такое 
сегодняшний бумажный доллар, объяснить 
весьма проблематично.

Мировая экономика, потеряв с 1971 года 
материальную единицу измерения, переходя 
от реальных материальных денег к своего рода 
суррогатам – «бумажным деньгам», превраща-
ется из науки в средство манипулирования обще-
ственным мнением. в настоящее время в основе 
теории и методологии анализа финансовой 
деятельности так и остались лежать деньги, как 
фундаментальная экономическая категория и 
фундаментальная экономическая мера, но теперь 
только не «материальные» деньги – деньги как 
особый товар, а «бумажные», оторванные от 
своей материальной основы, от товара эквива-
лента, за которыми осталась лишь функция сред-
ства платеже, а функция меры стоимости извра-
тилась и деградировала чуть ли не до своего 
исчезновения. 

Принципиальным отличием «бумажных 
денег» от классических или материальных денег 
является то, что первые, в отличие от вторых, не 
обладают потребительской стоимостью, не явля-
ются результатом создания добавочной стои-
мости и в силу этого не являются носителем 
эталонного свойства меры экономического изме-
рения. Кроме того, современные «бумажные 

деньги» не обладают фундаментальным свой-
ством экономического ресурса – исчерпаемо-
стью, поскольку на их носителе всегда можно 
указывать нарицательную стоимость любой 
величины, которая ни к чему не привязывается. 

в силу указанных причин, «бумажные 
деньги» уже нельзя рассматривать в строгом 
смысле слова, как экономическую категорию, 
она в значительной мере стала юридической, 
за которой осталась лишь функция средства 
платеже, а функция меры стоимости и иные 
функции денег извратились и деградировали 
чуть ли не до своего исчезновения. Поэтому 
традиционный экономический анализ финан-
совой деятельности как наука, без юридической 
теоретико-методологической основы перестал 
быть удовлетворительным, поэтому и возни-
кают проблемы в экономическом анализе, когда 
у каждого исследователя экономиста фактически 
используется своя мера, характеризуемая поку-
пательной способностью нарицательной стои-
мости бумажных денег, привязанной к конкрет-
ному времени, конкретному региону, и даже к 
конкретному товару.

в условиях глобализации экономических 
отношений [8; 9; 10; 11; 14], членства россии 
во всемирной торговой организации, демо-
нополяризации политического и экономиче-
ского гегемонизма сША на мировой арене и 
связанных с этим санкционных войн против 
россии все острее стала проявляться необходи-
мость глубокого понимания сущности и спец-
ифики развивающих экономических, прежде 
всего финансовых процессов в мировой и наци-
ональной экономике на всех их уровнях [2; 
7; 12]. немаловажной составной частью этой 
проблемы является формирование эффективной 
теоретико-методологической основы экономико-
правового анализа финансовой деятельности, как 
одного из важнейших инструментов обеспечения 
эффективности управления народным хозяй-
ством, обеспечения финансовой безопасности и 

A.G. Khabibulin, docent E.V. Anischenko "Theoretical and methodological foundations of economic 
and legal analysis of financial activity: The course of lectures" [1].

Key words: economic and legal analysis; financial activities; theoretical and methodological 
foundations; financial security; globalization; economy.
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финансового суверенитета россии, противодей-
ствия преступности экономической направлен-
ности и экономическому давлению извне [5; 6; 
13; 15; 16]. 

на современном этапе реализации пере-
хода экономики россии на инновационный путь 
развития также требуется системный подход к 
разработке законодательства, регулирующего 
отношения в сфере экономики, и проведение 
научно-аналитических исследований по упоря-
дочению состава и систематизации механизмов 
обеспечения безопасности данной сферы, что 
также предполагает необходимость развития 
соответствующей теоретико-методологической 
базы, обучения и подготовки специалистов в 
области экономико-правового анализа финан-
совой деятельности. 

в настоящее время обеспечение потребно-
стей в учебно-научной литературе, касающейся 
вопросов экономико-правового анализа финан-
совой деятельности в складывающихся условиях 
хозяйствования и с учетом реалий современ-
ности в значительной степени является неудо-
влетворенной. Периодически появляющиеся 
публикации в данной области, как правило, 
затрагивают лишь частные вопросы, в основном 
результаты проблемно-ориентированного анализа 
каких-либо элементов мировой или наци-
ональной экономики, или хозяйствующих 
субъектов и не носят системный теоретико-
методологический характер. Это в значи-
тельной степени искажает представление о 
реальном состоянии финансовой деятельности 
в мире и в российской экономике, ее потенци-
альных возможностях, ее недостатках и узких 
местах, о степени ее теневизации и кримина-
лизации, о новых вызовах и угрозах для наци-
ональных экономик, источником которых явля-
ются мировые финансы, и т.д. [3; 4; 17; 18; 19].

Целью издания является восполнение имею-
щихся пробелов в учебно-научной литературе 
для подготовки аналитиков – специалистов в 
области экономико-правовых исследований 
проблем финансовой деятельности. излагаемые 
в книге теоретико-методологические основы 
экономико-правового анализа финансовой 
деятельности призваны обеспечивать получение 
ответов на жизненно-важные вопросы финан-
совой деятельности общества, государства, 
хозяйствующего субъекта и личности, к числу 
которых можно отнести следующие:

- что такое «бумажные деньги» как мера 
экономического измерения и как юриди-
ческая категория?

- что юридически и экономически отра-
жает нарицательная стоимость «бумажных 
денег»?

- как связана нарицательная стоимость 
«бумажных денег» с потребительской 
стоимостью товара и с добавленной стои-
мостью при производстве товара?

- как на основе такой экономической меры 
как нарицательная стоимость «бумажных 
денег» оценивать объем нанесенного 
ущерба в результате осуществления проти-
воправной финансовой (экономической) 
деятельности?

- как на основе экономических измерений, 
производимых с использованием в каче-
стве меры нарицательной стоимости 
«бумажных денег», осуществлять квали-
фикацию правонарушений финансовой 
(экономической) направленности, и как 
при этом будет соблюдаться ключевой 
принцип правосудия в части неотврати-
мости наказания и адекватности наказания 
тяжести совершенного правонарушения?

и т.д., и т.п.
нам думается, что при подготовке книги 

также преследовалась цель провести системати-
зацию основных проблемных вопросов осущест-
вления экономико-правового анализа финан-
совой деятельности в условиях современного 
состояния теории и методологии аналитических 
исследований, мировой экономики и мировых 
финансов, их правового обеспечения и, таким 
образом, упорядочить процесс обучения и подго-
товки исследователей аналитиков, специалистов 
в области экономико-правового анализа финан-
совой деятельности. очевидно, что для углу-
бленного изучение как теоретических и методо-
логических основ экономико-правового анализа 
финансовой деятельности, так и отдельных 
методик такого анализа, может потребоваться 
дополнительная информация, которая объек-
тивно не может быть изложена в достаточном 
объеме в рамках только одной книги. 

При написании настоящего издания исполь-
зовались обширные источники научной инфор-
мации по рассматриваемой проблеме, которые 
были в разное время разработаны отечествен-
ными и зарубежными учеными, а также лично 
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авторами данной книги и легли в основу лекци-
онного материала.

Книга представляет интерес для широкого 
круга специалистов в области управления и 

деятельности органов государственной власти, а 
также для студентов и слушателей профильных 
учебных заведений, для соискателей, аспирантов, 
докторантов и научных работников.
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ОСОБЕННОСТИ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ АВИАПЕРЕВОЗОК  
В СТРАНАХ ЕАЭС

Аннотация. Рассматривается вопрос либерализации авиаперевозок в странах-участницах 
ЕАЭС. Отмечается, что в ближайшее время, одним из основных направлений деятельности по 
интеграции транспортных систем ЕАЭС будет работа по гармонизации и совершенствованию 
законодательной и нормативной правовой базы государств-членов ЕАЭС в области транспорта

Ключевые слова: авиаперевозчики; экономическая интеграция; транспортная политика; 
нормативно-правовые акты.
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FEaturES air traNSPort liBEraliZatioN iN EaEC CouNtriES

The summary.  The article considers the question of the liberalization of air transport in the 
member countries of EAEC. It is noted that in the near future, one of the key actions for the integration 
of transport systems EAEC activities will work to harmonize and improve the legislative and regulatory 
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в последние годы евразийское пространство 
стало одним из центров интенсивного развития 
процессов экономической интеграции. развитие 
регионализации является попыткой найти ответы 
на современные вызовы, варианты, позволя-
ющие нащупать новые форматы взаимодействия 
и в конечном счете сформировать обновленную 
мировую экономическую архитектуру [1; 2; 5; 7; 
8; 9; 10; 11; 13; 15; 16]. 

Либерализация пассажирских авиапере-
возок – это постоянная тенденция в граждан-
ской авиации. Под либерализацией авиапере-
возок понимается постепенное расширение уста-
новленных норм регулирования авиасообщения в 
Чикагской конвенции, подписанной в 1944 году, 
и создание особых авиационных режимов, полу-
чивших название «открытое небо». согласно 
«Чикагской конвенции», ключевым правовым 
актом, регулирующим авиационное сообщение 
между двумя странами, были двухсторонние 
соглашения. в рамках соглашений о междуна-
родном воздушном сообщении государства могли 
устанавливать маршруты, согласовывать коли-
чество авиакомпаний, осуществляющих рейсы 
на данных маршрутах, а также регулировать 
тарифы. Практика реализации таких соглашений 
привела к монополизации международных марш-
рутов 1–2 авиакомпаниями, высокому уровню 
тарифов, низкой конкурентоспособности авиа-
компаний в силу отсутствия конкуренции [6].

двусторонние соглашения стали нуждаться в 
серьезном реформировании, появилась необхо-
димость создания многосторонних соглашений 
в области авиасообщения. для регулирования 
международного авиасообщения были разрабо-
таны «свободы воздушного пространства» [14]. 
Первые пять свобод были согласованы еще в 
1944 году, остальные четыре появились позже. 
Первые две свободы давали право на пересе-
чение воздушного пространства иностранного 
государства без посадки и право на дозаправку 
и обслуживание в иностранном государстве по 
пути в другую страну. Эти свободы получили 
название «соглашение о транзите по между-
народным воздушным линиям». соглашение 

вступило в силу в 1945 году и на сегодняшний 
день его подписало 130 государств. российская 
Федерация не подписала данное соглашение и 
получает плату с иностранных авиакомпаний 
за использование транссибирских маршрутов. 
третья и четвертая свобода давали право на полет 
из своего государства в чужое и наоборот. Эти 
две свободы являются основой двусторонних 
соглашений. Пятая свобода дает право на полет 
между двумя иностранными государствами в 
ходе перелета, начинающегося или заканчи-
вающегося в своей стране. Эта свобода была 
очень актуальна до широкого распространения 
дальномагистральных самолетов, позволивших 
совершать беспересадочные авиаперелеты на 
большие расстояния. Первые пять свобод явля-
ются основой «соглашения о международных 
авиаперевозках», вступившее в силу также в 1945 
году. Участниками соглашения на сегодняшний 
день являются 11 государств. Шестая свобода 
дает право на перевозку пассажиров из одного 
иностранного государства в другое иностранное 
государство с остановкой в своей стране. Эта 
свобода актуальна для азиатских авиакомпаний, 
осуществляющих авиаперевозки между стра-
нами европы и Австралией, а также для неко-
торых авиакомпаний, осуществляющих транс-
атлантические перелеты. седьмая свобода явля-
ется доработанным вариантом пятой свободы и 
дает право на перелет между двумя иностран-
ными государствами без посадки в своей стране. 
восьмая свобода дает право на полет между 
несколькими аэропортами иностранного государ-
ства и дальнейшим продолжением полета в свою 
страну. девятая свобода дает полное право авиа-
компаниям осуществлять авиаперевозки между 
разными аэропортами иностранного государ-
ства, без продолжения полета в свое государ-
ство – то есть эта свобода полностью откры-
вает внутренний рынок иностранного государ-
ства для авиакомпаний другого государства. Эти 
свободы прописываются в двусторонних согла-
шениях между государствами в зависимости 
от необходимости. однако наличие множества 
двусторонних соглашений между государствами 

and legal framework of the Member States EAEC in the field of transport
Key words: carrier; economic integration; transport policy; regulation. 
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зачастую затрудняет эффективное использование 
воздушного пространства. Процессы интеграции 
экономик разных стран привели к необходимости 
создания набора правил, регулирующих авиасо-
общение внутри интеграционных группировок 
вне рамок неэффективных двусторонних согла-
шений. так появился режим «открытого неба», 
использующий единую комбинацию свобод 
воздушного пространства внутри интеграцион-
ного объединения. сегодня существует несколько 
межрегиональных соглашений об «открытом 
небе», таких как единое европейское воздушное 
пространство (european common Aviation Area 
ecAA), транстасманское соглашение (Австралия 
– новая Зеландия), соглашение между сША и 
ес (open Aviation Area oAA) и другие. в рамках 
единого европейского воздушного пространства 
осуществляются все 9 свобод для стран участниц 
соглашения об «открытом небе». Постепенная 
либерализация авиасообщения, заключающаяся 
в более активном использовании свобод воздуха 
в двусторонних соглашениях и появлении 
режимов «открытого неба», не могла не сказаться 
глобально на авиакомпаниях. Либерализация 
авиаперевозок открыла дверь конкуренции, когда 
многие авиакомпании лишились монопольного 
права на международные маршруты, поддержки и 
субсидий со стороны государства и стали уделять 
намного больше внимания своей конкурентоспо-
собности. 

Главные выгоды от либерализации авиасо-
общений получили низкобюджетные авиаком-
пании и пассажиры. создание режима «откры-
того неба» в ес способствовало появлению 
низкобюджетных авиакомпаний, которые смогли 
предложить заманчивые цены для жителей стран 
ес на свои услуги, что в дальнейшем привело к 
значительному росту авиаперевозок и снижению 
средних тарифов во всей отрасли.

Что касается стран еАЭс, то его концепция 
«открытого неба» – единое евразийское небо. 
Подкомитет по гражданской авиации евразийской 
экономической комиссии занимается проработкой 
концепции «единого евразийского неба» (еен). 

изначально создание «открытого неба» 
входило в договор об образовании еАЭс, но 
по настоянию властей Казахстана оно было 
исключено ввиду боязни не выдержать конку-
ренцию со стороны российских авиакомпаний. 
доводы казахской стороны хорошо обоснованы 
– Казахстан практически не субсидирует свои 

авиакомпании. система поддержки российской 
авиации сегодня весьма обширна и затрагивает 
лизинг судов, субсидирование региональных 
авиамаршрутов, поддержку аэропортов [3].

в большом количестве российских регионов 
авиация является социально значимой, поскольку 
это единственный вид транспорта, обеспечива-
ющий круглогодичную транспортную доступ-
ность. однако низкая плотность населения на 
отдаленных территориях обуславливают низкую 
интенсивность пассажиропотоков. Это, в свою 
очередь, определяет высокую себестоимость 
авиаперевозок, из-за высоких удельных затрат 
на содержание аэродромной сети и использо-
вания воздушных судов малой вместимости. 
себестоимость авиаперевозок в большинстве 
случаев превышает возможности населения по 
оплате услуг воздушного транспорта. Поэтому 
местные перевозки не рентабельны и на марш-
рутах регионального и местного значения прак-
тически отсутствует конкуренция. 

основным инструментом государственной 
поддержки развития внутреннего рынка авиапе-
ревозок россии является программа субсидиро-
вания региональных авиаперевозок. основными 
направлениями этой программы являются: 

- субсидирование федеральных казенных 
предприятий, создаваемых на базе аэро-
дромов регионального и местного значения; 

- субсидирование аэродромов, находящихся в 
районах Крайнего севера и приравненных 
к ним местностях; 

- субсидирование воздушных перевозок 
пассажиров с дальнего востока и сибири 
в европейскую часть страны и в обратном 
направлении, и из Калининградской 
области в европейскую часть страны и в 
обратном направлении; 

- субсидирование региональных (межсубъек-
товых) воздушных перевозок пассажиров в 
северо-Западном, сибирском, Уральском и 
дальневосточном федеральных округах;

- субсидирование лизинга воздушных 
судов для осуществления региональных и 
местных воздушных перевозок. 

действующая государственная программа 
субсидирования авиаперевозок на период до 2020 
года предусматривает общий объем финансиро-
вания 5 млрд руб. [4].

 в ценовом аспекте российские авиаком-
пании сегодня хорошо конкурируют со своими 
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казахскими коллегами. К примеру, стоимость 
рейса Москва Караганда Москва компанией 
«Аэрофлот» в 1,5–1,8 раза дешевле казахских 
авиакомпаний. При этом «Аэрофлот» и дочерние 
авиакомпании не получают субсидий непосред-
ственно на авиаперевозки, но имеет права на 
роялти за использование транссибирских марш-
рутов от иностранных компаний, размер кото-
рого составляет около 300 млн долл. в год [12]. 
в отличие от Казахстана Армения, Белоруссия 
и Киргизия позитивно отнеслись к возможности 
создания еен. 

Учитывая опыт создания «открытого неба» 
в ес и специфику рынка авиаперевозок еАЭс, 
необходимо взвешенно и постепенно, с учетом 
национальных интересов стран-участниц еАЭс 
создать единую законодательную базу еен, 
единые требования о лицензировании авиапере-
возок и другие вопросы.

вопросы согласованной транспортной поли-
тики стран еАЭс играют важную роль и в 
рамках проекта «Шелковый путь», без решения 
которых страны еАЭс рискуют оказаться исклю-
ченными из инфраструктурной сети, развитие 
которой планируется в рамках «Экономического 
пояса Шелкового пути».

страны-члены еАЭс можно рассматривать в 
качестве наиболее перспективных с точки зрения 
развития транспортных коридоров из Китая в 
европу. 

если посмотреть статистику торговли ес и 
Китая по видам транспорта в стоимостном выра-
жении, то на авиаперевозки приходится почти 
четверть товарооборота. [18]

Поэтому у россии и других стран еАЭс есть 
возможность расширить свое присутствие на 
рынке авиаперевозок, связывающих Китай и 
страны ес.

в статье 86 договора о еАЭс говорится о 
том, что участники союза будут придерживаться 
скоординированной или согласованной транс-
портной политики. К сожалению, до сих пор 
такого документа нет.

14 сентября 2016 г.  в Москве страны 
евразийского экономического союза (еАЭс) 
пришли к компромиссу в вопросах согласо-
ванной транспортной политики. в Москве под 
председательством члена Коллегии (министра) 
по энергетике и инфраструктуре еЭК Адамкула 
Жунусова состоялось совещание заместителей 
руководителей уполномоченных органов госу-
дарств еАЭс в области транспорта. таким 
образом, благодаря конструктивному диалогу и 
нацеленности на поиск компромиссных решений 
удалось снять ряд принципиальных разногласий 
и достичь понимания по вопросам, решить 
которые на экспертном уровне ранее не удава-
лось. в том числе это касается вопросов в сфере 
водного и воздушного транспорта. Как сообщил 
Адамкул Жунусов, проект основных направ-
лений и этапов реализации скоординированной 
(согласованной) транспортной политики в еАЭс 
предполагается представить президентам стран – 
участниц в конце этого года. документ призван 
способствовать созданию условий для форми-
рования единого транспортного пространства и 
общего рынка транспортных услуг в государствах 
евразийского экономического союза. он охва-
тывает все виды транспорта, включая водный, 
железнодорожный, автомобильный и воздушный 
[17]. таким образом, в ближайшее время, одним 
из основных направлений деятельности по 
интеграции транспортных систем еАЭс будет 
работа по гармонизации и совершенствованию 
законодательной и нормативной правовой базы 
государств-членов еАЭс в области транспорта.
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КАЛЫМ КАК УПЛАТА ЖЕНИХОМ ИЛИ ЕГО РОДСТВЕННИКАМИ 
МАТЕРИАЛьНЫХ СРЕДСТВ ПРИ ЗАКЛюЧЕНИИ БРАКА  
И АТАЛЫЧЕСТВО У НАРОДОВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

Аннотация. Рассматриваются вопросы уплаты калыма и аталычества - особого порядка 
воспитания детей -  в кавказском обычном праве. Отмечается, что проблемы аталычества в 
полной мере до сих пор не изучены, и источников анализа природы их происхождения немного, 
но они вызывают определенный интерес как способ подготовки молодых людей (мальчиков и 
девочек) к взрослой самостоятельной жизни.

Ключевые слова: калым; аталычество; усыновление; воспитание.

daSHiN a.V.
Sal'NiKoV S.P.

PEtroV P.a.

Kalym aS PayiNG BridE or HiS rElatiVES matEriEl iN marriaGE 
aNd FoStEraGE amoNG tHE PEoPlES oF tHE NortH CauCaSuS

The summary. Questions of payment of a bride money and fosterage - a special order of 
education of children - in the Caucasian common law are considered. It is noticed, that problems of 
osterage to the full are not studied till now, and it is a little sources of the analysis of the nature of 
their origin, but they cause certain interest as a way of preparation of young men (boys and girls) by 
an adult independent life.

Key words: a bride money; fosterage; adoption; education.

Кабардинское обычное право устанавливало 
определенную систему уплаты уасы, т. е. калыма. 

Калым – по-кабардински – уаса, цена, что озна-
чает уплату женихом или его родственниками 
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определенных материальных средств при заклю-
чении брака.

Кабардинское обычное право возникший при 
парном браке обычай покупки женщин закре-
пило, дополнило, развило, установив целую 
систему уплаты уасы, приспособив его к сложив-
шимся общественным отношениям.

размер калыма (уасы), зависел от сословной 
принадлежности невесты. до конца Xviii в. 
уасу платили скотом или другим имуществом. 
с конца Xviii – в начале XiX в. размер калыма 
был установлен для всех сословий в денежном 
выражении. но это не исключало возможности 
уплаты калыма скотом или другим имуществом с 
учетом определенного эквивалента к сумме уасы. 
точные размеры уасы в денежном выражении 
для всех сословий как в отношении девушек, 
так и в отношении вдовы, приводятся в источ-
никах достаточно подробно и свидетельствуют 
о большой разнице в размере уасы за княгиню 
или крепостную.

Кабардинское обычное право устанавливало 
и регулировало порядок и условия усыновления, 
а также и последствия такого акта. разрешалось 
усыновлять детей всем свободным людям, но с 
тем чтобы человек из низшего происхождения на 
правах усыновленного не оказался в семье более 
высокого сословия и наоборот. Усыновленный 
получал права и приобретал обязанности детей, 
рожденных от брака.

Адыгэ хабзэ регулировало порядок воспи-
тания детей. Причем оно в деле воспитания 
детей отводило большое место аталычеству. 
обычное право требовало от детей, чтобы 
они были покорны, послушны; сопротив-
ление или ослушание со стороны детей воле 
родителей рассматривалось как тяжкий грех 
и стыд [4, стр. 81]. из этих требований выте-
кали все обязанности детей по отношению к 
родителям и в первую очередь – обязанность 
доставлять содержание нуждающимся роди-
телям. имущественные отношения детей и 
родителей определялись волей последних, но 
при отделении сына после его женитьбы роди-
тели обязаны были отдать ему необходимое 
имущество. При выходе замуж дочери родитель 
также не только получал калым, но и сам делал 
подарки ей [5, стр. 194]. отец мог лишить непо-
корных детей наследства, и дети не могли это 
обжаловать [1, стр. 152].

в деле воспитания детей привилегированных 

сословий аталычество занимало существенное 
место. вопрос об аталычестве, т. е. об особом 
характере воспитания детей, в полной мере 
до сих пор не изучен. источников изучения 
природы происхождения аталычества немного.

термин «аталыче ство» взят  от  слова 
«аталык», которым именовалось лицо, бравшее 
ребенка на воспитание. воспитанник назывался 
у кабардинцев и осетин-иронцев кхан, у осетин-
дигорцев – емуег, у других адыгских народов – 
фур [3, стр. 41].

М.М. Ковалевский [1], Ф.К. Леонтович [4], 
К.о. сталь [7] предприняли попытку объяснить 
происхождение аталычества. об этом же писал 
и Г.А. Кокиев [2].

М.о. Косвен, анализируя работы М.М. Кова-
левского, и Ф.и. Леонтовича, доказал несосто-
ятельность указаний некоторых авторов на то, 
что слова «аталык», «кхан» и «емуег» – тюрк-
ского происхождения и, следовательно, аталы-
чество якобы заимствовано народами Кавказа у 
турок и монголов. Как свидетельствуют факты 
ретроспективного анализа истории различных 
государств, обычай отдачи детей на воспитание 
(подобно аталычеству на Кавказе) был и у неко-
торых других народов нетюркского и немонголь-
ского происхождения. «...Порядок отдачи детей 
на воспитание, – пишет М.О. Косвен, – совер-
шенно аналогичный кавказскому аталычеству 
и совпадающий даже в деталях, мы находим 
в прошлом у скандинавских народов, в част-
ности в исландии, а равно у древнего насе-
ления Англии – кельтов ирландии и Уэльса 
– и гойдолов Шотландии... Английский писа-
тель сэму эль джонсон, путешествовавший 
по Шотландии в 1773 г., отмечал, что отдача 
и воспитание здесь хотя и изживается, но все 
же держится. отдавались мальчики и девочки. 
обычно богатый и знатный лорд отдавал своего 
ребенка либо своему леннику, либо своему другу, 
которого он удостаивал этой чести, ибо такой 
акт считался почетным. Условия были различны 
в разных местах» [2]. М.о. Косвен аталычество 
рассматривал как порядок, повторяющий пере-
дачу на воспитание, который существовал в 
качестве переходной формы в родовом строе, но 
с тем различием, что дети отдавались не мате-
ринской родне.

М.о. Косвен отмечал, что «аталычество в том 
виде, в каком мы наблюдаем его на Кавказе и в 
скандинавско-кельтском обществе, представляет 



135

ЧАстное и ПУБЛиЧное ПрАво в сФере ЭКоноМиЧесКиХ отноШений и интересов ЧеЛовеКА и оБществА

собой уже преимущественно феодальный 
институт, какого в первобытном, бесклас-
совом обществе быть, конечно, не могло... 
воспитание отпрыска господствующего класса 
при известных условиях было весьма обреме-
нительным делом и, следовательно, из права 
родовой эпохи обращалось в свою противопо-
ложность – феодальную повинность, как это 
было у сванов».

в Кабарде в аталычество детей могли отдать 
только шли и уорки. Причем ребенок отда-
вался в такую семью, которая материально была 
обеспечена и стояла в сословном положении 
ниже родителей отдаваемого ребенка. Князья, 
как правило, отдавали своих детей тлякот-
лешам, последние – другим уоркам и т.д. не 
разрешалось отдавать детей низших сословий 
более высшему. в отношениях между азатами 
и крепостными не допускалось аталычества. 
Привилегированные сословия вскоре после 
рождения ребенка отдавали его в другое семей-
ство, т. е. аталыку на воспитание. Причем это 
делалось на добровольных началах, и желающих 
взять детей, особенно у наиболее влиятельных 
князей, тля-котлешей и других привилегиро-
ванных сословий, было много.

Подвластные добивались от более сильного 
феодала получения ребенка на воспитание и 
содержание, хотя это было крайне обремени-
тельно для них. они этим актом добивались 
сближения с феодалом, домогаясь покровитель-
ства и помощи в случае необходимости. Это 
было очень важно для подвластного, поскольку 
от отношения феодала к нему во многом зави-
село его положение в обществе. Князья и 
другие феодалы не противились этим желаниям 
подвластных, поддерживали и организовывали 
их. При выборе аталыка немаловажное значение 
князья и уорки придавали вопросам сближения 
семей, сел и племен.

в аталычество отдавались как мальчики, так и 
девочки. общим в их воспитании было подчер-
кивание классовой ступени (их происхождения), 
выработка чувства превосходства своего класса 
по отношению к воспитателю. естественно, 
в характере воспитания мальчиков и девочек 
имелись различия. в отношении мальчиков 
«воспитатель, или аталык, обязан вскормить 
ребенка, выучить его наездничеству, стрельбе в 
цель, безропотному перенесению бессонницы, 
голода, труда, опасностей; водить или посылать 

с надежными людьми на хищничество, сначала 
на легкое, а после – на более значительное и 
опасное; кроме того, аталык должен был озна-
комить своего воспитанника с верой и народ-
ными обычаями, водить на народные собрания 
и разбирательства. Завершив воспитание моло-
дого князя, аталык должен вооружить его, одеть 
прилично, подарить ему коня и привести в 
отцовский дом. с этого времени аталык считает 
свои обязанности оконченными, но воспитанник 
часто так привязывается к аталыку, что любит 
его больше, чем своего отца».

Аталычки учили девушек различным 
домашним работам, поведению в обществе, разъ-
ясняли ее права и обязанности с учетом сослов-
ного происхождения. Поскольку аталычка стояла 
ниже воспитанницы по сословному происхо-
ждению, она всегда отдавала ей предпочтение, 
уступала первое место и добивалась строгого 
соблюдения этикета. девушки возвращались 
домой к родителям по достижении 12-13 лет и 
находились дома до выхода замуж.

в течение всего времени нахождения детей 
у аталыка родители не принимали никакого 
участия в их воспитании.

Правда, родители после возвращения ребенка 
должны были аталыку сделать подарки в каче-
стве вознаграждения, которые не покрывали 
расходы последнего, ведь аталык, помимо содер-
жания и воспитания, должен был вооружить, 
одеть воспитанника, подарить ему хорошего 
коня и устроить обед, который продолжался бы 
10 дней, угощая значительное количество людей, 
прибывших за воспитанником.

в XiX в. аталычество теряет свое былое 
значение, чему в немалой степени способствовал 
приказ царской администрации от 1822 г., запре-
щавший «всем кабардинским владельцам и 
узденям сдавать детей своих на воспитание к 
чужим народам» [5, стр. 161]. 

институт аталычества, безусловно, вызы-
вает определенный интерес как способ подго-
товки молодых людей (мальчиков и девочек) к 
взрослой самостоятельной жизни. в центральной 
имперской россии и ее столице его можно в 
какой-то степени сравнить с формой воспитания 
детей в кадетском корпусе и институте благо-
родных девиц [6]. Конечно, это разные воспита-
тельные структуры, но само их существование и 
функционирование свидетельствует о попытках 
того времени найти оптимальные формы и 
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методы подготовки подростков к большой 
серьезной самостоятельной жизни. Подростки 

не оставлялись один на один с собой в начале 
большого жизненного пути.
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УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА В ЭПОХУ ПЕТРА ПЕРВОГО  
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Аннотация. Анализируется уголовная политика Российского государства в период 
правления Петра Первого. Происходившая в то время правовая регламентация общественной 
жизни привела, в частности,  к созданию специальных органов для осуществления функций 
охраны установленного государственными органами правового порядка – полицейских органов. 
Рассматриваются преобразования уголовного судопроизводства, происходившие в России, 
европейских государствах и США  в условиях Нового времени, отмечается зарождение и 
укрепление принципов состязательности судопроизводства и презумпции невиновности.
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KoNdrat i.N.

CrimiNal PoliCy iN tHE Era oF PEtEr tHE GrEat  
aNd iN a NEW timE

The summary. The criminal policy of the Russian state in Peter the Great board is analyzed. 
The legal regulation of a public life occurring at that time has led, in particular, to creation of special 
bodies for realization of functions of protection of the legal order established by the state bodies – 
police bodies. The transformations of criminal legal proceedings occurring in Russia, the European 
states and the USA in the conditions of New time are considered, origin and strengthening of principles 
of competitiveness of legal proceedings and an innocence presumption is marked.

Key words: the criminal policy; a legal regulation; criminal legal proceedings; competitiveness; 
an innocence presumption.

Грандиозные изменения политической и госу-
дарственной системы россии эпохи Петра i 
повлекли значительные изменения и в сфере 
политики в целом, и уголовной политики в част-
ности. Как известно, в этот исторический период 
подверглись правовой регламентации многие 
стороны общественной жизни [7; 16; 18], в том 

числе и противоправная деятельность. впервые 
систематизированные в «Артикулах воинских» 
(1715 г.) уголовно-правовые нормы вводят 
термин «преступление», обозначающее нару-
шение закона: «Многие, якобы оправдая себя, 
говорят, что сие не заказано было, не рассуждая 
того, что все то, что вред и убыток государству 
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приключить может, суть преступление» [14, 
стр. 320]. Метод устрашения в борьбе в преступ-
ностью провозглашается основным: «всякий 
бунт, возмущение и упрямство без всякой 
милости имеет быть виселицею наказано... дабы 
чрез то другим страх подать, и оных от таких 
непристойностей удержать» [14, стр. 321], а 
жестокость наказаний еще более увеличилась. 
Почти каждый указ грозил правонарушителю «...
лютой казнью».

такая трансформация уголовной политики 
привела к созданию специальных органов для 
осуществления функций охраны установленного 
государственными органами правового порядка 
– полицейских органов. Учреждение в 1718 г. 
полиции явилось логическим этапом формиро-
вания сил и средств новой уголовной политики 
[9; 10; 15].

в области судебного процесса уже с конца 
Xvii в. господствуют принципы розыска, инкви-
зиционный процесс. в 1697 г. принимается указ 
«об отмене в судных делах очных ставок, о 
бытии вместо оных распросу и розыску...». Этим 
указом Петр i повелевает решать розыском все 
дела без исключения. воинский устав (1716 г.) 
и Морской устав (1720 г.) возводят признание 
вины подозреваемым в ранг абсолютного дока-
зательства: «Когда кто признает, чем он винен 
есть, тогда дальняго доказу не требует, понеже 
собственное признание есть лутчее свидетель-
ство всего света» [14, стр. 331]. По тяжким 
преступлениям, представляющим угрозу госу-
дарственной власти, розыск в обязательном 
порядке сочетается с применением пытки, тайны 
следствия и суда, полным отсутствием глас-
ности, совмещением функций судьи и следова-
теля (судья руководил производством пытки в 
целях получения признания). основной мерой 
пресечения продолжает оставаться содержание 
под стражей по причине необходимости приме-
нения пытки и большой вероятности последу-
ющего назначения смертной казни как основ-
ного уголовного наказания. отсутствие четкого 
разграничения гражданского и уголовного 
процесса допускает возможность применения 
пытки в ходе рассмотрения гражданских дел.

Говорить о защите прав и свобод личности 
в судебном производстве довольно сложно, 
поскольку положение личности в уголовном 
судопроизводстве тесно связано с карательными 
принципами уголовной политики государства 

того времени. По-прежнему в процессуальных 
нормах не существует понятия презумпции неви-
новности, а действует правило, в соответствии 
с которым если ответчик полагает себя невино-
вным, то на него возлагается обязанность дока-
зать свою невиновность (фактически обязанность 
доказывания возлагается на обе стороны) [3].

Как точно определил и.Я. Фойницкий: «При 
абсолютизме и государственном бесправии 
личности обвиняемый становится предметом 
исследования, не имеющим прав стороны, пред-
ставленным суду как материал по делу; меры 
судебного принуждения достигают высшего 
развития, личное задержание обвиняемых 
и пытка возводятся в общее правило» [21, 
стр. 12-13].

Многие ученые обращают внимание на повсе-
местное существование в странах европы пытки 
как способа получения доказательств вины. 
Познание истины провозглашается основной 
целью уголовного процесса, для достижения 
которого дозволены любые методы, в том 
числе и применение к обвиняемому пытки. так, 
Австрийский кодекс (1788 г.) предусматривал 
применение телесного наказания в случаях, если 
обвиняемый симулирует душевную болезнь, 
отказывается давать показания или отвечать на 
вопросы, или пытается «путем, очевидно, дока-
занной лжи затянуть следствие или ввести его 
в заблуждение». Австрийский кодекс (1803 г.) 
допускал содержание обвиняемого на хлебе 
и воде, а затем и применение телесного нака-
зания, если он отказывается давать показания, 
или «ведет себя буйным или оскорбительным 
образом», или пытается «ввести суд в заблуж-
дение и, несмотря на представленные против 
него ясные доказательства, упорствует в своей 
лжи» [8].

Прусский устав уголовного судопроизвод-
ства (1805 г.) предоставлял суду право приме-
нять к обвиняемому телесные наказания, огра-
ничения в пище для того, чтобы «упорные и 
хитрые преступники посредством дерзкой лжи 
и выдумок или путем закоснелого отрицания и 
полного молчания не избегли заслуженной ими 
кары» [20].

Баварское уложение (1813 г.) разрешало 
применять к обвиняемому заключение в карцере 
на хлебе и воде в течение трех суток в тех 
случаях, когда обвиняемый не давал показаний. 
При дальнейшем упорстве обвиняемого могли 
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быть применены телесные наказания: от 5 до 
20 ударов в течение трех дней. При безуспеш-
ности этих мер следователь должен был продол-
жать расследование без показаний обвиняемого, 
если в деле имеются другие доказательства; если 
же других доказательств нет, обвиняемый содер-
жится в заключении, пока не согласится давать 
показания [4, стр. 314].

однако необходимо отметить, что в Xviii 
в., вместе с усилением розыскных начал, в 
уголовном процессе европейских стран зарож-
дается тенденция изменения существующего 
процессуального порядка. Это можно объяс-
нить реакцией общества на тот произвол, 
который существовал в сфере судопроизвод-
ства. обвиняемый не воспринимался судьями 
как лицо, наделенное определенными правами 
и свободами, обладающее личной неприкосно-
венностью, чувством собственного достоинства. 
например, Ч. Беккариа в своем произведении «о 
преступлениях и наказаниях» (1764), говоря о 
задержании и заключении под стражу, указывал: 
«тюремное заключение является наказанием, 
которое по необходимости, в отличие от всех 
других наказаний, должно предшествовать уста-
новлению преступления. но этот отличительный 
признак не лишает его другого существенного 
свойства наказания, то есть что только закон 
должен определять случаи, в которых человек 
заслуживает наказания. следовательно, должны 
быть в законе указаны те улики преступления, 
которые оправдывают задержание обвиняемого, 
его допрос и наказание. народная молва, побег, 
внесудебное признание, признание сообщника 
в преступлении, угрозы и постоянная вражда 
с потерпевшим, вещественные доказательства 
и тому подобные улики являются достаточным 
основанием, чтобы подвергнуть гражданина 
задержанию. но эти основания должны быть 
установлены законом, а не судьями. но отчего 
же столь различна судьба обвиняемого в наше 
время? По-видимому, оттого, что в теперешней 
уголовной системе идея силы и власти господ-
ствует, по общему мнению, над идеей справед-
ливости» [1, стр. 28].

b.c. овчинский отмечал, что под воздей-
ствием идей Ч. Беккариа «судьи отказывались 
наказывать по предписаниям старых законов 
и ориентировались на сформулированные 
Ч. Беккариа «разумные» принципы. императрица 
Мария терезия отменила в 1776 г. пытки» [1, 

стр. 4].
традиционно начало формирования современ-

ного понимания прав человека принято вести с 
появившихся в Англии Xvii в. двух документов 
«бессмертных прав англичанина»: Петиции о 
правах (1628 г.) [6] и Билля о правах (1689 г.) 
[17].

Как было указано выше, правило судебной 
проверки правомерности лишения свободы обви-
няемого утвердилось после длительной борьбы 
парламента с королевской властью и нашло выра-
жение в habeas corpus Act 1679 г., дополненном 
в Билле о правах: для выдачи приказа о приводе 
обвиняемого к судье было необходимо, чтобы 
обвинитель подал судье письменно сформулиро-
ванное обвинение, скрепив его присягой.

в специально определенных случаях арест 
мог последовать и без приказа, поскольку сам 
судья имел право арестовать любое лицо, совер-
шившее преступление в его присутствии на 
территории судебного участка, а шериф имел 
право, отыскивая преступника на основании 
улик, арестовать его в пределах всего графства. 
Констебль же имел право ареста без приказа: 

а)  во время совершения преступления или 
сейчас же после него; 

б)  по основательному обвинению со стороны 
частного лица в совершении тяжкого 
преступления; 

в)  если тяжкое преступление было совершено 
и имеется основательное подозрение, что 
данное лицо совершило его; 

г)  в ночное время на улице, если имеется 
основательное подозрение, что данное лицо 
совершило тяжкое преступление. 

даже любой гражданин имел право аресто-
вать лицо, совершающее или только что совер-
шившее преступление. во всех случаях задер-
жания арестованное лицо согласно habeas corpus 
Act должно быть в течение 24 ч доставлено судье 
для подтверждения ареста или освобождения.

в английском уголовном процессе Xvii в. 
презумпция невиновности противопоставля-
лась признанию собственной вины как основ-
ному доказательству. такая презумпция считалась 
основной, и ее процессуальный смысл заклю-
чался в том, что бремя доказывания виновности 
подсудимого лежит на обвинителе.

во Франции наиболее значимым в аспекте 
уголовного судопроизводства явилась декларация 
прав человека и гражданина (1789 г.) [2]. в ст. 7 



140

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 2016, № 4

декларации закреплялся принцип неприкосно-
венности личности: «никто не может подвер-
гаться обвинению, задержанию или заключению 
иначе как в случаях, предусмотренных законом 
и в предписанных им формах. тот, кто испраши-
вает, отдает, исполняет или заставляет исполнять 
основанные на произволе приказы, подлежит 
наказанию; но каждый гражданин, вызванный 
или задержанный в силу закона, должен беспре-
кословно повиноваться: в случае сопротивления 
он несет ответственность». в ст. 9 была сформу-
лирована презумпция невиновности: «Поскольку 
каждый считается невиновным, пока его вина 
не установлена, то в случаях, когда признается 
нужным арест лица, любые излишне суровые 
меры, не являющиеся необходимыми, должны 
строжайше пресекаться законом».

Значение соблюдения процессуальной формы 
подчеркивалось во французской декларации прав 
человека и гражданина 1793 г. в ст. 10 этого 
акта сказано: «никто не может быть обвинен, 
задержан или подвергнут заключению, иначе как 
в случаях, предусмотренных законом, и с соблю-
дением порядка, предписанного им же...» в ст. 
11 сказано: «всякий акт, направленный против 
лица, когда он не предусмотрен законом и (или) 
когда он совершен с нарушением установленных 
законом форм, есть акт произвола и тирании» [2].

и.Я. Фойницкий указывал, что уголовное 
преследование во Франции по Уголовно-
процессуальному кодексу (1808 г.) строилось на 
двух основных принципах.

1.  Принцип законности, который заклю-
чался в обязанности прокурора возбуж-
дать уголовное преследование по каждому 
совершившемуся и подлежащему нака-
занию преступлению.

2.  Принцип целесообразности. По каждому 
конкретному факту компетентный орган 
принимал самостоятельное решение о 
целесообразности уголовного преследо-
вания [21, стр. 75-76].

однако в отличие от английского, где преоб-
ладали состязательные начала судопроизводства, 
во французском уголовном процессе преобладали 
начала розыскные. По Уголовно-процессуальному 
кодексу 1808 г. существовала одна мера уголовно-
процессуального пресечения – содержание под 
стражей. вплоть до 1865 г. каждый обвиня-
емый в совершении преступления обязательно 
подвергался предварительному заключению. 

Уголовно-процессуальный закон 1865 г. разрешил 
следственному судье освобождать обвиняе-
мого до суда независимо от тяжести угрожаю-
щего ему наказания. обвиняемые в проступках, 
влекущих наказание тюремным заключением на 
срок менее двух лет, если они имели постоянное 
место жительства и не являлись рецидивистами, 
подлежали обязательному освобождению из-под 
стражи до суда.

в сША, в период формирования конфедера-
тивного государства, был принят ряд поправок 
к Конституции, который назвали Биллем о 
правах [12, стр. 212]. Многие из упомянутых в 
них свобод позже появляются и в других доку-
ментах, в частности в декларации независи-
мости сША (1776 г.), в вирджинской декларации 
прав (1776 г.) и в американском Билле о правах 
(1791 г.). По оценке и.Б. Михайловской, наиболее 
интересными в контексте процессуальных прав 
субъектов представляются четвертая и восьмая 
поправки [11, стр. 50].

«Поправка 4.  Право народа на охрану 
личности, жилища, бумаг и имущества от 
необоснованных обысков и арестов не должно 
нарушаться, и ордера на обыск или арест не 
будут выдаваться без достаточных оснований, 
подтвержденных присягой или торжественным 
заявлением. такие ордера должны содержать 
подробное описание места обыска, а также 
подлежащих аресту лиц или имущества.

Поправка 8. не должны требоваться непо-
мерно большие залоги, взыскиваться чрезмерные 
штрафы, налагаться жестокие и необычные 
наказания».

Приблизительно в один исторический период 
как в Англии и Франции, так и в сША одной 
из основополагающих основ уголовной поли-
тики является принцип презумпции невино-
вности, в соответствии с положениями кото-
рого обвинитель обязан был доказать предъяв-
ленное им обвинение. общим правилом явля-
лось требование о доставлении арестованного 
к уполномоченному представителю власти для 
подтверждения им законности ареста. в этом 
случае жалобщик и свидетели допрашивались 
под присягой и, признав достаточно обосно-
ванным его указание на совершение престу-
пления, магистрат издавал приказ об аресте обви-
няемого и его приводе. Многие авторы отме-
чают, что «...как в Англии, так и во Франции в 
Xviii в., а несколько позже и в сША, уголовное 



141

ЧАстное и ПУБЛиЧное ПрАво в сФере ЭКоноМиЧесКиХ отноШений и интересов ЧеЛовеКА и оБществА

судопроизводство уже строилось на одинаковых 
началах гласности, устности, состязательности и 
свободной оценки доказательств по внутреннему 
убеждению присяжных2 [5, стр. 180].

Говорить об уголовной политике периода 
царствования в россии екатерины ii, Павла i 
и Александра i возможно лишь как о прогрес-
сивных концепциях, не реализованных на прак-
тике. Под влиянием идей европейских просвети-
телей того времени была создана Комиссия для 
разработки нового Уложения (1767 г.), в котором 
должны были быть определены нормы уголов-
ного и процессуального права, закреплены цели 
и методы борьбы с преступлениями, процессу-
альные права сторон судопроизводства. в своем 
наказе [13] Комиссии екатерина ii проводит 
новый взгляд на сущность преступлений, отка-
зываясь от прежнего воззрения на него как на 
простое ослушание царской воли. Преступление, 
по наказу, есть «деяние, направленное против 
общего блага; охрана общественного спокой-
ствия и забота о народном благосостоянии – вот 
цель законодательства» (ст. 41). Устанавливается 
идея равенства всех перед лицом закона (ст. 34), 
необходимости обеспечения возможности обви-
няемому осуществлять свою защиту (ст. 116, 117, 
119) и формулируются положения презумпции 
невиновности: «Человека не можно почи-
тать виноватым прежде приговора судейского, 
и законы не могут его лишить защиты своей 
прежде, нежели доказано будет, что он нарушил 
оные» (ст. 120).

в аспекте мер пресечения в наказе предусма- 

тривается лишь две: содержание под стражей (ст. 
136) и поруки (ст. 137). интересно, что содержать 
под стражей предусматривалось только тех, кто 
подозревался в совершении особо тяжких престу-
плений против государства и государственной 
власти (ст. 163). Предложенные в ст. 164 осно-
вания задержания и заключения под стражу: 
«Глас народа, который его винит, побег его, 
признание, учиненное им вне суда; свидетельство 
сообщника, бывшего с ним в том преступлении, 
угрозы и известная вражда между обвиняемым 
и обиженным, самое действие преступления и 
другие подобные знаки довольную могут подать 
причину, чтобы взять гражданина под стражу» – 
практически не отличались от оснований задер-
жания, предусмотренных сейчас в ст. 91 УПК рФ. 
требовалось точное закрепление в законодатель-
стве необходимости доказывания обоснованности 
досудебного заключения под стражу, не допуская 
возможности вольного истолкования судьями 
исследуемых доказательств (ст. 165, 166). Под 
влиянием положений презумпции невиновности 
проводится разделение между лишением свободы 
как уголовным наказанием и лишением свободы 
как мерой пресечения (ст. 167, 168).

По оценке н.с. таганцева: «величавая 
попытка императрицы екатерины великой не 
дала непосредственных результатов. Поэтому 
понятно, что при обзоре истории нашего уголов-
ного законодательства нельзя миновать наказа, 
несмотря на то, что сам по себе наказ есть 
памятник теоретический, а не практический» 
[19, стр. 154].
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Аннотация. Раскрываются научно-практические вопросы, касающиеся виктимологической 
оценки личности потерпевших от криминального насилия членов смешанных организованных 
преступных групп. Акцентируется внимание на необходимости централизации и осуществления 
виктимологического направления воздействия на подростковую насильственную преступность. 
Исследуется механизм и генезис насильственных посягательств, направленных против прав, 
свобод, законных интересов граждан, при этом акцентируется внимание на том, что поведение 
преступника в значительной мере детерминируется личностными качествами и поведением 
самих потерпевших (жертв преступления).
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The summary. In this publication, the scientific and practical issues victimological assess 
individual victims of criminal violence, members of organized criminal groups. The attention is focused 
on the need for centralization and the implementation of the Crime Victim impact on the direction of 
juvenile violent crime. Considers the mechanism and Genesis of violent attacks against rights, freedoms 
and legitimate interests of citizens, while the author focuses on the fact that criminal behavior is 
largely determined by the personal qualities and behavior of the victims themselves (victims of crime).
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совершению любого преступления способ-
ствуют специфические (асоциальные или анти-
социальные) условия формирования личности 
преступника, а также возникновение девиантных 
мотивов, специфических ценностных уста-
новок [4]. важную роль, несомненно, играют 
ситуационно-обусловленные поводы к совер-
шению того или иного деяния, обстоятель-
ства, обеспечивающие достижение преступ-
ного результата. среди перечисленных факторов 
исследователи традиционно уделяют внимание 
индивидуально-личностным особенностям и 
поведению жертв [20; 32]. 

Анализ следственной практики и материалов 
уголовных дел на протяжении длительного исто-
рического периода убедительно показывает, что 
в современных условиях особую актуальность 
приобретает виктимологическое направление 
профилактики таких особо опасных престу-
плений, как убийство, изнасилование, причи-
нение тяжких телесных повреждений и т.д., 
которые совершаются малолетними и несовер-
шеннолетними членами смешанных организо-
ванных преступных групп (оПГ) [5; 23; 24; 28; 
29; 30; 31]. смешанные возрастные организо-
ванные преступные группы, как правило, функ-
ционируют по территориальному и (или) нацио-
нальному признаку. данные оПГ представляют 
собой: 

а)  преступные подростковые группы, создава-
емые профессиональными преступниками, 
рецидивистами, различными маргиналами 
и экстремистами; 

б)  организованные группировки несовершен-
нолетних, в деятельности которых прини-
мают участие едва достигшие 18-летия 
члены группы и более взрослые граждане, 

в)  преступные группы взрослых с участием 
несовершеннолетних. 

следует особо подчеркнуть, что с учетом 
криминологических, криминалистических 
и судебно-психологических позиций иссле-
дование преступника и его жертвы должно 
осуществляться во всей сложности и неодно-
значности проявления их свойств: социальных, 
психологических, медицинских и т.д. [15; 16; 
17; 22]. «в процессе расследования указанных 
уголовных дел максимально необходимо уста-
новить сведения о личности жертвы, чтобы 
убедиться в наличии события преступления, а 
также для обеспечения успеха в расследовании, 

точности определения ответственности вино-
вного» [7, стр. 36-37].

в.в. вандышев обращает внимание научно-
практических работников, что необходимость 
тщательного изучения жертвы обусловлена не 
только требованиями уголовного и уголовно-
процессуального закона, но и объективными 
закономерностями механизма и генезиса совер-
шения преступления и его раскрытия и пред-
варительного расследования. в насильственных 
посягательствах, направленных против личности, 
ее прав, свобод и законных интересов, престу-
пление, преступник и его жертва образуют 
систему, из которой нельзя изъять характери-
стики последнего элемента, не исказив факти-
ческие обстоятельства совершения преступ-
ного насильственного деяния. исследователь 
считает, что с известной долей условности можно 
утверждать: преступник и его жертва представ-
ляют собой две стороны одной медали, а именно 
преступления против прав свобод и законных 
интересов личности [2, стр. 20-21]. 

в соответствии со ст. 6 УПК современное 
отечественное уголовное судопроизводство имеет 
своим назначением:

1) защиту прав и законных интересов граждан 
и организаций, пострадавших (жертв 
или потерпевших) от всех видов насиль-
ственных, корыстных и насильственно-
корыстных преступлений;

2)  защиту личности от незаконного и необо-
снованного обвинения, осуждения, ограни-
чения ее прав и свобод.

П.П. Цветков представляет структуру 
личности преступника как целостное образо-
вание и организацию ее отдельных компонентов 
(признаков, свойств, состояний), относящихся к 
разным уровням и сторонам развития и находя-
щихся во взаимосвязи между собой. Учитывая, 
что структура личности в целом и ее отдельные 
компоненты обязательно являются предметом 
изучения какой-либо из общественных или 
естественно-технических наук, П.П. Цветков 
отмечал, что в ходе исследования личности 
преступника подлежат установлению и анализу 
(обязательно или факультативно) данные соци-
ального и естественно-биологического порядка 
[34, стр. 18-19].

и.А. Макаренко, разделяя позицию ученого, 
что структура личности представляет собой 
целостное образование, все же указывает, что 
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предложенная схема имеет обобщенный характер, 
неконкретна и достаточно условна. несмотря на 
то, что в каждом случае расследования уголов-
ного дела криминалистически значимой будет 
определенная совокупность свойств личности, 
полагаем, что лицо, ведущее уголовное судо-
производство, должно иметь представление, 
какие конкретно свойства необходимо изучить 
и из каких источников это можно получить [19, 
стр. 62].

По мнению К.в. вишневецкого, за последние 
десятилетия отечественной истории значи-
тельно изменилось российское общество: утвер-
дился правовой нигилизм [6; 8; 9; 10; 11; 12; 
25], жестокость стала едва ли не нормой жизни, 
среди широких слоев населения доминирует 
насильственно-потребительская психология. 
однако, «несмотря на крайне негативный и 
виктимогенный социальный фон, сложив-
шийся на сегодняшний день в нашей стране, 
главным фактором виктимизации является 
личность. социальные предпосылки лишь опре-
деляют большую или меньшую степень возмож-
ности виктимизации, реализуя потенциальный 
момент ее модальности. выбор модели образа 
жизни и схемы поведения, актуализирующей эту 
потенцию, включая негативное и провоцирующее 
поведение, в конечном счете, всегда является 
делом свободного выбора личности» [3, стр. 17]. 

то есть важнейшим объектом криминоло-
гического анализа социальных и социально-
психологических аспектов виктимизации 
различных групп населения в российской Феде-
рации и ее отдельных граждан может стать 
процесс опосредования отношения личности и 
государства, который непосредственно форми-
рует личность и гражданское общество, создает 
объективные предпосылки для противодействия 
насильственной преступности [3, стр. 17].

один из классиков отечественной крими-
нологии Л.в. Франк указывал, что к предмету 
изучения современной виктимологии относится 
«прежде всего, лицо, потерпевшее от престу-
пления, его личность и поведение, находящиеся 
в той или иной связи с совершенным престу-
плением; его отношения (правовые, экономиче-
ские, духовные, родственные, любовные и т.п.) 
к преступнику до момента совершения престу-
пления и к другим лицам окружающей среды, 
в которой преступные деяния совершены или 
криминогенная ситуация созрела» [33, стр. 17].

воззрения отечественного криминолога пере-
кликаются с работами зарубежных юристов 
Э. сатерленда и Г. Гентинга, ярких представи-
телей «интеракционизма», сформулировавших 
следующие оригинальные положения:

1. Потенциальная жертва своей специ-
фической поведенческой активностью оказы-
вает существенное влияние на мотивацию деви-
антного поведения, то есть она может в значи-
тельной мере провоцировать преступника. 
однако, оптимальное, адекватное поведение 
конкретной личности препятствует реализации 
преступных замыслов.

2. способность стать жертвой преступления 
зависит от особого феномена – виктимности. 
Личность любого человека может быть оценена 
сквозь призму вероятности ее превращения в 
жертву. Эта вероятность определяет виктимность 
человека (чем больше вероятность, тем выше 
виктимность).

3. виктимность является свойством опре-
деленной личности, социальной роли или соци-
альной ситуации, которое провоцирует или облег-
чает преступное поведение. соответственно 
выделяются личностная, ролевая и ситуативная 
виктимность.

4. виктимность зависит от ряда факторов: а) 
личностных характеристик; б) правового статуса 
должностного лица, специфики его служебных 
функций, материальной обеспеченности и уровня 
защищенности; в) степени конфликтности ситу-
ации, особенностей места и времени, в которых 
эта ситуация развивается.

5. виктимность не является постоянным, 
фатальным свойством личности. величина 
виктимности подвержена изменениям. Процесс ее 
роста определяется как виктимизация, снижение 
– девиктимизация; влияя на факторы виктим-
ности, государство, общественные институты, 
рядовые граждане могут снижать ее и тем самым 
бороться с преступностью [1, стр. 326].

с целью изучения личности потерпевших, их 
поведения в криминальных ситуациях, связей и 
взаимоотношений с преступником нами были 
изучены 70 уголовных дел, рассмотренных 
судами г. санкт-Петербурга и Ленинградской 
области в 2014-2015 гг.: 9 – по убийствам, 
19 – по изнасилованиям, 29- по умышлен-
ному причинению вреда здоровью различной 
степени тяжести, 13 – по грабежам и разбойным 
нападениям. Преступления были совершены 
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несовершеннолетними членами смешанных орга-
низованных преступных групп. 

среди пострадавших от указанных престу-
плений доминируют граждане в возрастной 
группе от 14 до 22 лет (85%), причем макси-
мальное количество потерпевших от изнасило-
вания (более 80%) наблюдается в возрастной 
группе от 14 до 19 лет; жертвами нанесения 
вреда здоровью различной степени тяжести, как 
правило, становятся лица в возрасте от 16 до 20 
лет (более 60%), грабежи и разбойные нападения 
совершаются в отношении лиц, находящихся в 
широком возрастном диапазоне от 12 до 80 лет. 
нами также отмечено, что в 6% случаев возраст 
потерпевших четко не определяется и не имеет 
значения при выборе жертвы. 

Проведенное исследование позволило выде-
лить следующие признаки, характеризующие 
потерпевшего от криминальной агрессии 
несовершеннолетних членов организованных 
преступных групп: 

1)  жертва (ее деятельность) находится в сфере 
криминальных интересов несовершенно-
летних преступников;

2)  жертвой является случайный человек, 
который становится объектом крими-
нальной агрессии в связи с «установочным 
поведением» членов преступной группы 
(т.е. подростки «отрабатывают» способы 
совершения будущих преступлений, прове-
ряют новичков на «проф. пригодность» и 
т.д.); 

3)  жертвами грабежей, разбойных нападений 
становятся лица, находящиеся в состоянии 
алкогольного или наркотического опья-
нения, с выраженными физическими недо-
статками, психическими аномалиями, а 
также граждане, имеющие не славянскую 
внешность и т.д.;

4)  жертвами насильственного мужеложства 
становятся малолетние и несовершенно-
летние лица, обладающие повышенной 
внушаемостью, пассивной подчиняемо-
стью, умственной отсталостью и т.д.;

5)  сексуальное насилие в отношении лиц 
женского пола обусловлено асоциаль-
ными и циничными взглядами на женщин, 
сексуальной распущенностью, стремле-
нием к самоутверждению, садистически-
гедонистическими мотивами, а также уста-
новками криминальной субкультуры; 

6)  жертва выбирается из числа членов 
преступной группы с целью демонстрации 
жестокости и безграничной власти лидеров. 
Как правило, жертва нарушила непи-
санные правила поведения, существующие 
в криминальной группе. 

в организованных преступных группах 
подростков установлена жесткая иерархия, 
пропагандируется культ насилия к более слабым, 
происходит разделение на высшие и низшие 
касты. даже опытный лидер группы не застра-
хован от того, что в любой момент может 
оказаться на низшей ступени криминальной пира-
миды. Чтобы упрочнить свое положение, подро-
сток должен определить свое агрессивное или 
пренебрежительное отношение к более слабым, 
а также к тем, кто скомпрометировал себя в 
глазах сторонников «воровских законов». статус 
личности в уголовном мире (в том числе и статус 
жертвы, например, «опущенного», «обиженного» 
«зафаршмаченного», «чушка», «стукача» и т.д.) 
определяется рядом факторов: 

1) индивидуально-личностные: «быва-
лость»; характерологические особенности 
(личностные качества); физическая сила;

2) социально-групповые: возраст; социальное 
происхождение; национальность; регио-
нальная принадлежность («землячество»);

3) криминологические: категория и квалифи-
кация преступной группы; стаж преступной 
деятельности (рецидивизм); срок пребы-
вания в исправительных заведениях; пове-
дение в правоохранительных органах (на 
следствии, в суде, в милиции и т.п.); соуча-
стие в прошлых преступлениях;

4) поведенческие: поведение в адаптационный 
период в преступной группе; отношение к 
слабым, беззащитным и стоящим ниже в 
групповой иерархии; отношение к офици-
альному активу; отношение к «чужим»; 
отношение к учебе и проводимой воспи-
тательной работе; отношение к законам, 
нормам общежития (а в закрытых учреж-
дениях – к требованиям режима) [21, 
стр. 126-127].

Как мы уже указывали, поведение жертвы 
всегда имеет особую криминологическую значи-
мость для научно-практических работников. 
в отечественной литературе выделяют: соци-
ально одобряемые, нейтральные и негативное 
поведение жертвы. в негативном поведении 
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различают: поведение-преступление, поведение-
правонарушение и аморальное поведение. 
негативное поведение объективно формирует 
ситуации провоцирующего характера, а также 
способствующее достижению криминальной 
цели. выборочные исследования, проведенные 
в.в. вандышевым, показывают, что более 70% 
жертв убийства и тяжких телесных повреждений, 
20% жертв изнасилования, 50% жертв хулиган-
ства являлись членами семьи, родственниками 
или приятелями преступников; соответственно 
около 10%, 35% и 12% – случайно знакомыми 
и 20%, 45% и 38% – совершенно не знакомыми 
лицами. По делам об убийствах и причинении 
тяжких телесных повреждений примерно 35% 
взаимодействующих пар находились в неприяз-
ненных отношениях, а по делам о хулиганстве 
– около 30%. в связи с этим совершение престу-
пления по существу было способом «разре-
шения» социального конфликта [18, стр. 284].

Как сообщает  вышеуказанный автор, 
значимыми в криминологиче ском плане 
являются нравственно-правовые и социально-
психологические характеристики жертв, которые 
нередко осознанно принимаются в расчет 
преступниками. среди них особое внимание 
обратим на их судимость, состояние в крими-
ногенной ситуации и сопротивляемость посяга-
тельству. среди пострадавших от умышленного 
убийства ранее судимые лица составляют почти 
18%, от тяжкого телесного повреждения – 13%, 
от хулиганства – 8%. Прежняя судимость для 
потерпевших от изнасилования не характерна. в 
криминогенно-виктимогенной ситуации в состо-
янии алкогольного, наркотического или токси-
ческого опьянения находились около 75% жертв 
убийства и тяжких телесных повреждений, из 
которых более 70% лиц употребляли напитки и 
вещества совместно с преступником; почти 40% 
жертв изнасилования, из которых 90% употре-
бляли напитки совместно с насильником; 23% 
жертв хулиганства, из которых более 30% употре-
бляли напитки вместе с хулиганом. серьезное 
противодействие совершению насильственных 
преступлений оказывали 37% жертв убийства и 
тяжких телесных повреждений, 65% жертв изна-
силования и 35% жертв хулиганских действий. 
Между тем сопротивление преступнику нельзя 
недооценивать. Чем интенсивнее сопротивление, 
тем больше удельный вес неоконченных престу-
плений [18, стр. 284-285].

«в правовой литературе употребляется термин 
«вина» потерпевшего. однако данные викти-
мологии нельзя трактовать в плане уголовно-
правовой вины жертвы (за исключением совер-
шения ею преступления), ее ответственности за 
преступный акт. Уголовную ответственность за 
совершение преступления всегда несет виновный 
субъект преступления» [18, стр. 285].

Полученные нами эмпирические данные 
свидетельствуют о доминировании ситуаций, 
предполагающих знакомство жертвы с несовер-
шеннолетними преступниками. А однозначно 
говорить о негативном участии потерпевшего в 
создании виктимогенной ситуации можно в 55% 
случаев. 

в.и. Комиссаров и е.в. Лялина абсолютно 
правильно указывают, что, говоря о виктимоло-
гических аспектах изнасилований, важно отме-
тить, насколько правильно ведет себя жертва в 
ходе нападения, чтобы предельно нейтрализовать 
опасных для здоровья последствий. Физически 
противостоять насильнику может лишь незначи-
тельная часть потерпевших. из ограниченного 
числа возможных способов избежать насилия, 
как правило, жертвы предпочитали: звать на 
помощь, пытаться уговорить и обмануть насиль-
ника, умоляли пожалеть, пытались убежать. «всю 
многовариантность действий жертв в процессе 
нападения несовершеннолетних подростков 
можно определить, как адекватное, ошибочное 
и нейтральное поведение. обращаем внимание, 
что поведение потерпевшей во время нападения 
должно соответствовать конкретной ситуации 
и личностным особенностям насильников» [14, 
стр. 63].

несомненной научно-практической значимо-
стью обладает исследование в.Я. рыбальской, 
посвященное виктимологическим аспектам изна-
силования. Автору удалось сформулировать ряд 
выводов: 

1)  жертвами случайных сексуальных несо-
вершеннолетних преступников станови-
лись только несовершеннолетние девочки, 
которые знакомились с насильниками 
непосредственно перед совершением ими 
преступления. Более половины жертв 
совместно с преступниками распивали 
спиртные напитки;

2)  жертвами неустойчивых, преступников 
становились потерпевшие – сверстницы 
насильников. Абсолютное большинство 



148

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 2016, № 4

потерпевших ранее были знакомы с 
преступниками, у половины из них конста-
тированы приятельские отношения; 

3)  жертвы преступников с выраженной асоци-
альной ориентацией – сверстницы насиль-
ников, однако среди потерпевших много и 
женщин, значительно старших по возрасту. 
Провоцирующее поведение наблюда-
лось лишь у каждой десятой жертвы, 
аморальное, но не носящее характера 
провоцирующего, поведение – у каждой 
третьей жертвы;

4)  большинство потерпевших от наиболее 
опасного типа преступников до совер-
шения преступления не были знакомы с 
насильниками, почти все были трезвыми, 
их поведение в прошлом и в момент пося-
гательства характеризуется как не дававшее 
никаких поводов для посягательства [26, 
стр. 37].

с нашей точки зрения, снижение уровня 
потенциальной и реальной индивидуальной 
виктимности лиц женского пола (во всяком 
случае, если это касается изнасилований) зависит 
от их нравственной воспитанности, разбор-
чивости в выборе знакомых, среды бытового 
общения и в целом жизнедеятельности, которая 
в большей или меньшей мере может быть профи-
лактирована непосредственно охранительными и 
иными мерами общей и неотложной специально-
криминологической (в том числе – виктимоло-
гической) профилактики. в принципе виктимо-
логическая профилактика сводится к тому, что, 
помимо охранных мероприятий в отношении 
потенциальных жертв, широко используются 
их собственные возможности самозащиты. они 
зависят от пола, возраста, физического состояния 
потенциальных жертв, а в определенных случаях 
– и их финансовой обеспеченности. Поскольку 
потенциальные жертвы изнасилований – только 
женщины, меры виктимологической профилак-
тики в известной мере ограничены и включают 
обучение:

-  распознаванию ситуаций, чреватых возмож-
ностью совершения изнасилования и, соот-
ветственно, – разумной осторожности;

-  способам защиты от физического сексуаль-
ного насилия;

-  знанию психологии сексуальных насиль-
ников и вариантам поведения, позволя-
ющего нейтрализовать их агрессивность 

рассчитанными на ее (психологию) аргу-
ментами.

При совершении членами смешанных орга-
низованных преступных групп несовершенно-
летних преступлений против жизни и здоровья 
граждан, выбор жертвы обусловливается во 
многих случаях объективными (направленность 
и цели деятельности криминальной группы) и 
субъективными (личные неприязненные отно-
шения к определенной категории лиц, индивиду-
альные особенности преступника, его жизненная 
установка и т.п.) факторами. Культурный и обра-
зовательный уровень для преступников не имеет 
принципиального значения. нередко движущей 
причиной к совершению насильственных престу-
плений является национальная принадлежность 
жертвы, а также ее социальное положение в 
обществе [7, стр. 49; 18, стр. 284; 13, стр. 7; 27, 
стр. 13].

таким образом, все выше сказанное позволяет 
заключить, что феномен личности потерпевших 
по делам о насильственных преступлениях, 
совершенных несовершеннолетними членами 
смешанных организованных преступных групп 
заслуживает самого пристального внимания и 
должен рассматриваться в столь же большом 
объеме, что и личность самих преступников. 
особого внимания заслуживают подростки, 
которые стали жертвами криминального насилия 
со стороны сверстников, что связано с такими 
существенными факторами, как незавершен-
ность психического развития, лабильность 
эмоционально-волевой сферы, сочетание повы-
шенной внушаемости с юношеским максима-
лизмом, наличие различных девиаций, асоци-
альное поведение в быту, в сфере культурного 
досуга. 

типичная информация о личности жертвы 
имеет важное криминалистическое значение для 
выдвижения версий о мотиве и цели конкрет-
ного преступления, осуществления оперативно-
следственных мероприятий, сужения круга 
подозреваемых лиц. К сожалению, приходиться 
констатировать, что в деятельности право-
охранительных органов имеют место суще-
ственные недостатки, которые проявляются в 
низком профессиональном уровне, в непринятии 
законных мер по профилактике насильственных 
преступлений, а также в недостаточном противо-
действии организованным преступным группам 
несовершеннолетних. 
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Аннотация. Анализируются различные аспекты взаимодействия учреждений, исполня-
ющих уголовные наказания, со следственными органами; судами, полицией и иными органами 
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The summary. Various aspects of interaction of the establishments executing criminal 
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of the rights and freedom of the person and the citizen who is taking place at execution of criminal 
punishment.
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freedom of the person and the citizen; the criminal policy.

Пенитенциарная система представляет собой 
систему соответствующих государственных 
органов [5; 6; 8; 12; 28; 30; 32; 38; 39], взаимодей-
ствующих между собой и иными государствен-
ными органами, ведущими борьбу с преступно-
стью [4]. Эта взаимосвязь, несмотря на различие 
правовых основ, форм и методов их деятель-
ности, обусловливается стоящей перед ними 
общей задачей борьбы с преступностью в стране. 
Успешная работа каждого из указанных государ-
ственных органов – необходимая предпосылка 

эффективного выполнения задач другими 
звеньями этой системы. они должны взаимодей-
ствовать на всех этапах борьбы с преступностью 
и, в том числе, при исполнении наказания. в этом 
проявляется успешность реализации уголовной 
политики государства во всех ее элементах [9; 
10; 11; 34; 35; 36].

Характер взаимодействия с каждым из них 
имеет свою специфику. она обусловливает 
общим уровнем экономического и политиче-
ского развития общества, особенностями того 
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или иного этапа борьбы с преступностью, местом 
и ролью данного органа в борьбе с ней, их 
правовой регламентацией и условиями деятель-
ности, спецификой конкретных задач, стоящих 
перед ними.

Взаимодействие учреждений и органов, 
исполняющих наказания, с органами  

расследования.
расследование преступлений, изобличение 

виновных лиц и исполнение уголовного нака-
зания представляют, на первый взгляд, два 
мало связанных этапа борьбы с преступностью. 
однако в своей практической деятельности 
органы дознания и следствия, учреждения и 
органы, исполняющие наказания, тесно связаны 
между собой и активно содействуют друг другу 
в выполнении поставленных перед ними задач. 
особенно это относится к взаимодействию 
органов следствия и исправительных учреж-
дений [37, стр. 139]. расследуя уголовные престу-
пления, на досудебной стадии органы предвари-
тельного следствия и дознания довольно часто 
обращаются в подразделения пенитенциарной 
системы [16; 17; 18; 19; 20].

Уголовно-процессуальным законодатель-
ством на органы следствия возложено не только 
раскрытие преступлений и разоблачение преступ-
ника, но и установление причин и условий, 
способствующих совершению преступлений, а 
также принятие мер по их устранению. данное 
положение имеет принципиальное значение для 
предупреждения преступлений, в частности 
для выявления и устранения причин и условий, 
способствующих совершению преступлений 
лицами, отбывающими наказание. например, при 
совершении освобожденными от наказания или 
отбывающими наказание нового преступления 
администрация учреждений и органов, исполня-
ющих наказания, содействуют органам расследо-
вания в изучении личности обвиняемого, пред-
ставляя на него развернутую характеристику, а 
в случае необходимости – копии других матери-
алов из его личности дела. 

в исправительных учреждениях, арестных 
домах, исправительных центрах, дисципли-
нарных воинских частях могут отбывать нака-
зание лица, скрывшие от органов расследования 
и суда другие совершенные ими преступления. 
выявление их – важная задача как органов 
расследования, так и администрации указанных 
учреждений. на основе этой общей задачи, 

например, в местах лишения свободы возникла 
такая форма их взаимодействия, как работа среди 
осужденных по склонению их к добровольной 
явке с повинной. 

Взаимодействие органов и учреждений, 
исполняющих наказания, с судами. 

тесно взаимодействуют в своей деятельности 
суды, учреждения и органы, исполняющие нака-
зания. специфика такой работы обусловлива-
ется особой ролью судов, не только применя-
ющих наказание или освобождающих от него, 
но и осуществляющих на основе ст. 20 УиК 
судебный контроль за деятельностью учреж-
дений и органов, на которые возложено испол-
нение приговоров.

Применяя меры уголовного наказания, суд не 
только карает преступников и тем самым способ-
ствует восстановлению социальной справедли-
вости, но и имеет своей целью их исправление 
[14; 15; 22; 23; 24; 25; 26].

Эффективность исполнения наказания непо-
средственно зависит от справедливости выне-
сенного приговора. если правильно применены 
общие начала назначения наказания, закре-
пленные в ст. 60 УК, если наказание справедливо, 
соразмерно и соответствует характеру обще-
ственной опасности совершенного преступления 
и личности виновного, то оно будет способство-
вать исправлению преступника.

назначая наказание в виде лишения свободы, 
суд не ограничивается только его размером. он 
одновременно определяет вид исправительного 
учреждения и вид режима колонии, где должен 
отбывать наказание осужденный. следовательно, 
индивидуализируя наказание, суд создает необхо-
димые предпосылки и для индивидуализации его 
исполнения в местах лишения свободы.

Кроме того, назначая осужденному, опре-
деленный вид исправительного учреждения 
(содержание в тюрьме или колонии) и уста-
навливая вид исправительной колонии (общий, 
строгий и особый режим, колонии-поселения), 
суд осуществляет дифференцированный подход 
к различным категориям осужденных, предопре-
деляет правовые рамки, в которых будет испол-
няться наказание, объем его карательного воздей-
ствия, а также особенности исправительного 
воздействия на осужденного.

в процессе судебного разбирательства 
нередко вскрываются такие факты, как необо-
снованное представление к условно-досрочному 
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освобождению осужденных, которые в процессе 
отбывания наказания характеризовались отрица-
тельно, и ряд других причин и условий, способ-
ствующих совершению освобожденными иных 
преступлений. вскрывая их в процессе судебного 
разбирательства, суд может частным определе-
нием, адресованным руководителям учреждений 
и органов, исполняющих наказания, способство-
вать устранению этих недостатков [13].

Взаимодействие учреждений и органов, 
исполняющих наказания, с органами государ-
ственной власти и органами местного само-
управления имеет законодательную основу 
[37, стр. 142]. Закон российской Федерации 
«об учреждениях и органах, исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения свободы» 
[3], Уголовно-исполнительный кодекс российской 
Федерации [1] определяют основные направления 
взаимодействия данных органов. Прежде всего 
следует указать на взаимодействие по оказанию 
материальной и иной помощи исправительным 
учреждениям.

для этого довольно широко распространено 
беспроцентное кредитование исправительных 
учреждений, оказание им безвозмездной мате-
риальной помощи. Многие субъекты российской 
Федерации и органы местного самоуправления 
освободили исправительные учреждения от 
платы республиканских, краевых и областных 
и местных налогов, установили пониженную 
ставку оплаты за землю, водоснабжение, элек-
троэнергию и т. д. Указанные финансовые льготы 
существенно облегчают положение предпри-
ятий исправительных учреждений, являющихся 
в значительной степени экономически убыточ-
ными, а также позволяют привести матери-
альное положение осужденных в соответствие 
с требованиями международно-правовых стан-
дартов и норм уголовно-исполнительного зако-
нодательства.

важное значение имеет взаимодействие с 
органами государственной власти и управления, 
органами местного самоуправления в проведении 
воспитательной работы с осужденными. Формы 
такого взаимодействия довольно разнообразны: 
создание и улучшение материальной базы воспи-
тательной работы (комплектование библиотек, 
ремонт клубов, киноаппаратуры, видео- и теле-
визионной техники и т. д.), участие в прово-
димых воспитательных мероприятиях, привле-
чение для этих же целей государственных и иных 

организаций республики, края, области, города 
или района [29; 31]. так, органы местного само-
управления обязаны содействовать в трудовом и 
бытовом устройстве осужденных к ограничению 
свободы (ч. 3 ст. 47 УиК), в проведении воспи-
тательной работы с осужденными военнослужа-
щими в дисциплинарных воинских частях (ч. 3 
ст. 165 УиК).

Взаимодействие учреждений и органов, 
исполняющих наказания, и полиции направ-
лено на решение двух задач. Первая – это обеспе-
чение правопорядка во время отбывания нака-
зания, предупреждение, пресечение и раскрытие 
преступлений осужденных, совершаемых во 
время отбывания наказания. для решения этой 
задачи, например, при исполнении лишения 
свободы оперативными аппаратами исправи-
тельных учреждений, а также уполномоченными 
на то органами (включая оперативные аппараты 
милиции) проводится оперативно-розыскная 
работа (ч. 2 ст. 84 УиК). она направлена на 
обеспечение личной безопасности осужденных, 
персонала исправительных учреждений, иных 
лиц; выявление, предупреждение и раскрытие 
преступлений, розыск бежавших и уклоняю-
щихся от отбывания наказания осужденных и 
т. д.

вторая задача – это профилактика и предот-
вращение преступлений освобожденных от нака-
зания, в первую очередь лиц, судимых за тяжкие 
и особо тяжкие преступления, а также тех осво-
божденных, которые в период отбывания нака-
зания зарекомендовали себя с отрицательной 
стороны [33].

таким образом, формы взаимодействия учреж-
дений и органов, исполняющих наказания, не 
исчерпываются приведенными выше. Кроме 
того, направления и формы взаимодействия не 
являются чем – то постоянным, они изменяются, 
совершенствуются либо отмирают под воздей-
ствием динамично развивающихся социально – 
экономических, политических, духовных и иных 
условий жизни общества. несомненно, только 
то, что достижение целей, поставленных перед 
уголовным наказанием, невозможно без тесного 
взаимодействия учреждений и органов, исполня-
ющих наказания, с другими институтами государ-
ства и общества в целом [37, стр. 145].

Пенитенциарная система в российской 
Федерации осуществляет отдельный самосто-
ятельный вид государственной деятельности, 
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что говорит о ее особом месте в механизме 
государства. Эта деятельность обладает рядом 
признаков:

- осуществляется в целях охраны и защити 
законности как одной из составляющих 
основы конституционного строя российской 
Федерации, специально созданным органом 
государственной власти, имеющим специ-
фические полномочия;

- действует во всех сферах пенитенциарных 
отношений, урегулированных правом;

- реализуется, как правило, в связи с нару-
шением законов;

- осуществляется независимо от феде-
ральных органов государственной власти, 
органов власти субъектов федерации, 
органов местного самоуправления, обще-
ственных объединений. 

современная пенитенциарная система россии 
должна быть построена в соответствии с орга-
низационными принципами, к числу которых 
следует отнести: сочетания централизованного 
управления со стороны федеральных органов и 
децентрализации со стороны территориальных 
органов субъектов федерации; разноплановости 
сочетания форм, видов и уровней контроля за 
деятельностью пенитенциарной системы.

Учреждения и органы, исполняющие нака-
зания, виды и порядок контроля за их деятель-
ностью при реализации наказания определены в 
главе 3 УиК рФ.

в зависимости от субъектов, которые осущест-
вляют контроль, различаются международный, 
государственный и общественный контроль.

в связи с этим представляется необходимым 
дать краткую характеристику каждой из видов 
контроля. 

в вопросах обеспечения прав и свобод 
человека и гражданина контроль осущест-
вляется через Уполномоченного по правам 
человека в российской Федерации, назначае-
мого Государственной думой и действующего 
в соответствии с Федеральным конституци-
онным законом [2]. При рассмотрении случаев 
нарушения прав и свобод человека и гражда-
нина, в том числе имеющих место при испол-
нении уголовного наказания, в поле внимания 
Уполномоченного по правам человека, несо-
мненно, попадет и деятельность персонала 
учреждений и органов, исполняющих наказания, 
как одного из основных субъектов обеспечения 

правового статуса осужденных. 
Контроль за соблюдением права человека 

являются важнейшими динамическими сред-
ствами механизма правовой защиты человека. 
они осуществляются посредством всей системы 
социального контроля. в.и. Кудрявцев определял 
ее как совокупность контрольных механизмов, 
с помощью которых определяется соответствие 
поведения людей социальным нормам, стимули-
руется положительная, полезная для общества 
деятельность и предупреждается негативная [21, 
стр. 228].

на уровне общества социальный контроль за 
соблюдением прав делят на формальный (инсти-
туционный) и неформальный (общественное 
мнение). Формальный социальный контроль 
всегда осуществляется в правовой форме, а 
неформальный – внеправовой. ведущим в 
формальном социальном контроле является госу-
дарственный контроль.

Контроль, осуществляемый в правовой форме, 
есть деятельность органов государственной 
власти и управления, должностных лиц и других 
управляющих субъектов, которая отличается 
двумя особенностями:

1)  она осуществляется на основе строжайшего 
соблюдения требований закона и других 
нормативных актов и 

2)  ее результаты всегда влекут определенные 
юридически значимые последствия или 
связаны с их наступлением [7, стр. 36].

Контроль как функция правового регулиро-
вания, с одной стороны, и управления, с другой, 
связан с необходимостью постоянной проверки 
результатов действия системы правовой защиты 
на всех уровнях государственной иерархии в 
целях своевременного предотвращения и устра-
нения недостатков в ее деятельности и повы-
шения ее эффективности [7, стр. 36; 27, стр. 136]. 

Государственный контроль за деятельно-
стью персонала учреждений и органов, испол-
няющих наказания, имеет несколько видов. в 
нем следует выделить контроль органов государ-
ственной власти и органов власти местного само-
управления, судебный контроль и прокурорский 
надзор. Большое значение в контроле за деятель-
ностью персонала имеет ведомственный контроль 
как разновидность контроля органов исполни-
тельной власти. 

общественный контроль также подразде-
ляется на определенные виды. Это контроль 
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государственно-общественных организаций и 
общественных объединений за порядком и усло-
виями отбывания наказания, контроль право-
защитных организаций и средств массовой 
информации, осуществляемый в специфических 
формах.

По сферам деятельности, подвергающейся 
контролю, последний также может быть подраз-
делен на отдельные виды. Применительно 

к исправительными учреждениями можно 
выделить контроль за деятельностью персо-
нала в сферах обеспечения режима отбывания 
наказания, привлечения осужденных к труду, 
производственно-хозяйственной и финансовой 
деятельности, проведения воспитательной 
работы и обучения осужденных, их материально-
бытового обеспечения и медицинского обслу-
живания.
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СТРУКТУРАМИ

Аннотация. Личность становится субъектом политико-правового взаимодействия 
с государственно-властными структурами при условии соблюдения определенных моделей 
социального поведения в обществе. Правосубъектность личности создается в процессе 
политико-правового взаимодействия, уровень которой может быть определена в процессе 
изучения юридических свойств личности и стремление к теоретическому пониманию «закона 
равновесия» при взаимодействии с государственными структурами.

Ключевые слова: личность; государство; человек; философская категория; индивид; 
социальная среда; равновесие.
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PErSoNality aS a SuBJECt oF lEGal aNd PolitiCal iNtEraCtioN 
WitH PuBliC autHoritiES

The summary. The identity becomes itself, subject to compliance with certain models of social 
behavior in society. The legal personality of the individual is created in the process of legal and 
political interaction, which can be determined in the process of studying the legal personality traits 
and the pursuit of theoretical understanding of balance «when interacting with Government strkturami.

Key words: identity, State, person, philosophical category, the individual, social balance 
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в рамках личностного аспекта темы необ-
ходимо, прежде всего, определить понятие 
личности, ее место и роль в системе права и 
государственности. Показательны в этом смысле 
следующие слова немецкого ученого р. иеринга: 
«все правила права, какой бы ни был их предмет, 
лица, вещи, какое бы ни было их содержание, 
повеления или запрещения, обязанности или 
права, будут ли они относиться к гражданскому, 
уголовному или государственному праву, все они 
имеют целью человека» [26, стр. 587].

в соответствии со ст. 2 Конституции россий-
ской Федерации, человек, его права и свободы 
являются высшей ценностью, а признание, 
соблюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина – обязанность государства [1].

К вопросам личности, ее взаимоотношению 
с государством, юридическая наука обращается 
постоянно [2; 3; 5; 10; 11; 12, стр. 239; 17; 21; 
30; 31; 32; 33; 34; 38; 45; 50]. однако проблема 
взаимодействия личности, государства и права 
данными вопросами не исчерпывается. Заметим, 
в отечественной научной литературе нет работ, 
посвященных личностной подсистеме совре-
менной российской государственности, взаимо-
действию личности с ее структурными элемен-
тами, институтами гражданского общества, взаи-
модействующими с властью, влиянию личности 
на деятельность государственно-правовых инсти-
тутов. в этой связи существенно, что в рамках 
данной темы этот вопрос становится одним из 
основных.

Личность (от лат. persona) – человек – объект 
отношений и деятельности, обладающий созна-
нием, волей, другими качествами, определяю-
щими его как члена общества. Понятие личности, 
ее сущностные характеристики всегда привле-
кали внимание представителей различных обла-
стей знания. При этом признается, что ключевые 
особенности личности могут быть охарактеризо-
ваны, прежде всего, через понятие «человек» [4; 
6; 18; 19; 28; 29; 48].

отправная позиция здесь в том, что «человек» 
– фундаментальная философская категория. 
сложность поиска соответствующей дефи-
ниции состоит в невозможности однозначного 
подведения понятия «человек» под какое-либо 
широкое родовое понятие (например, природа 
или общество). общепризнано то, что человек 
– это сложная физиологическая, психоэмоци-
ональная конструкция, отражающая общие и 

специфические черты его социальности, разви-
тости определенных качеств, приобретенных в 
обществе [16, стр. 4].

в  с о ц и а л ь н о - г ум а н и т а р н ом  а с п е кт е 
понятие «человек» конкретизируется через 
понятия «индивид», «индивидуальность», 
«личность». индивид – это отдельный человек, 
образно говоря, изолированный от коллек-
тива, социальной группы, общества в целом. 
«индивидуальность» означает неповторимое 
своеобразие человека [47, стр. 206].

Личность – общеупотребляемый и научный 
термин, означающий: 1) человеческого индивида 
как субъекта социальных отношений и соответ-
ствующей сознательной деятельности (лицо); 2) 
стабильную систему социально существенных 
признаков, характеризующих индивида как субъ-
екта того или иного общества [47, стр. 494].

Личность, благодаря названной социальной 
особенности – это человек, испытывающий на 
себе влияние общественных отношений, систе-
мообразующих связей, существующих в обще-
стве (сферы труда, политики, права и т.п.). 
Приведем в этой связи следующее суждение Г. 
Гегеля: «обстоятельства и отношения, в которых 
находится индивидуум, придает его судьбе 
именно это, а не то какое-либо другое направ-
ление, заложено не только в самих этих обстоя-
тельствах, в их своеобразии и не только в общей 
природе индивидуума, но в тоже время в его 
особенности» [13, стр. 139].

обратим внимание также на следующий 
дискуссионный вопрос. в научной литера-
туре признается: личность – это, безусловно, 
всегда человек. вместе с тем, утверждается, что 
«личностью не рождаются, а становятся, и не 
всякий может выступать в этом качестве» [44, 
стр. 344].

такое мнение достаточно распространенное 
в исследованиях по психологии, представля-
ется убедительным. При этом утверждается: 
личностью становятся в процессе приобретения 
и использования в деятельности социального 
опыта. Чтобы родившийся человек стал лично-
стью, он должен пройти все стадии биологи-
ческого и социального развития. имеются в 
виду достижения определенного физического 
и умственного уровня, а также приобретение 
человеком необходимого социального опыта в 
процессе общения с другими людьми.

П р и м еч ат е л ь н о  то ,  ч то  э т и  в ы в од ы 
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согласуются с основополагающими положениями 
юриспруденции. именно в этом смысле (дости-
жение определенного возраста, вменяемость) – 
личность выступает как субъект многочисленных 
правовых отношений (отношения юридической 
ответственности и др.). действительно, чтобы 
стать субъектом правовых отношений в полном 
объеме, человек должен обладать правосубъек-
тностью, т.е. юридическим качеством, характери-
зующим личность, позволяющим ей быть носи-
телем субъективных прав и обязанностей. 

известно, что в официальных документах 
нередко вместо понятия «личность» используется 
понятие «человек». имеется в виду формула, 
применяемая в декларациях о правах, свободах 
человека и гражданина. Понятие «человек» в 
этом аспекте используется как особая характе-
ристика личности, и, одновременно, социальная 
характеристика каждого адресата декларации.

в этом контексте обратим внимание на 
основные подходы к определению личности, 
содержащиеся в юридической литературе [20; 
36; 51]. исследуя и оценивая суждения разных 
авторов по этому поводу, отметим, что для 
отечественной юридической науки опреде-
ление личности как субъекта политико-правовых 
отношений крайне полемично. вместе с тем, 
обобщая и конкрети-зируя соответствующие 
авторские позиции, можно выделить несколько 
общих моментов в предлагаемых дефинициях 
личности. в этой связи и принимая во внимание 
то, что теория личности является одним из 
перспективных направлений юридической 
науки, отметим следующее: личность в юриспру-
денции – это индивид, обладающий социально-
значимыми качествами, наделенный правосубъ-
ектностью, правовым статусом, комплексом 
прав, свобод и обязанностей, состоящий в опре-
деленных взаимоотношениях с государством, 
государственной властью, иными элементами 
российской государственности.

в современных условиях становится более 
значимым вопрос изучения юридических 
свойств личности, ее структурных элементов, 
рассмотрение которых способствует познанию 
основных аспектов взаимодействия личности и 
государства, личности и институтов гражданского 
общества [8; 9; 14; 15; 39; 40]. По-видимому, 
важность такого подхода в том, что соответ-
ствующие правовые последствия для личности 
могут наступить, если ее необходимые свойства 

(достижение определенного возраста, вменяе-
мость и др.) опосредованы правом. наиболее 
последовательно вопрос о свойствах и структуре 
личности разработан представителями фило-
софии, социологии и психологии. Ученые этих 
направлений в качестве составляющих свойств 
личности выделяют: сознание и самосознание, 
познавательные процессы, эмоции и волевые 
качества [35, стр. 354], характер, ценностные 
ориентации, мотивы деятельности [42, стр. 260; 
43]. существенно сопоставление, соотношение 
личных целей с целями общества, адекватный 
выбор средств деятельности и самоутверждения, 
владение необходимым арсеналом культурных 
средств деятельности [37, стр. 85].

в правоведении, в аспекте определения струк-
туры личности, как правило, выделяют следу-
ющие ее элементы: сознание, воля и способность 
к деятельности [46, стр. 120].

Сознание – цементирующий (ключевой) 
аспект личности, означающий ее способность 
отражать действительность, быть активным 
участником общественных отношений, отдавать 
отчет в своих поступках. если деформировано 
самосознание личности (психические заболе-
вания, невменяемость), то не имеет смысла гово-
рить о полноценной личности.

Воля как компонент структуры личности – это 
способность к выбору варианта деятельности, 
направленной на осуществление поставленных 
целей. волевое поведение включает принятие 
решения, нередко сопровождаемое борьбой 
мотивов относительно возможных последствий.

Деятельность – это всегда процесс взаи-
модействия личности с социальной средой, 
связанный с использованием интеллектуальной 
и физической энергий, направленных на дости-
жение определенных практических результатов.

Как оценить место и роль личности в системе 
государственности россии? Личность в совре-
менной россии связана с демократическим 
обновлением общества, что способствует ее 
активной деятельности в социальной, политиче-
ской и правовой сферах.

известно, что в предшествующие исто-
риче ские  периоды,  включая  советский, 
личность рассматривалась как что-то допол-
нительное, способное принести государству 
пользу для достижения определенных целей. 
соответственно, над личностью устанавливалась 
государственная опека, контроль за проявлением 
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социальной активности.
в настоящее время существует конституци-

онная ориентация на признание достоинства 
и ценности личности в российском обществе. 
вместе с тем остается необходимость решения 
вопроса взаимодействия личности и общества, 
гражданина и государства, сообразного совре-
менным социально-экономическим, политиче-
ским и духовным реалиям. По-видимому, дости-
жение этой цели во многом зависит от публичной 
государственной власти, призванной обеспечить 
прогресс общества, да и правовой прогресс при 
активной поддержке иных элементов российской 
государственности [22; 23; 24; 25; 41].

в качестве исходной посылки для прово-
димого анализа необходимо отметить, что в 
отечественной научной литературе существуют 
два направления, отдающие приоритет либо 
коллективному, государственному началу, либо 
личностному (индивидуальному). По мнению 
известного ученого, члена-корреспондента 
российской академии наук д.А. Керимова, прио-
ритет общественного (государственного) перед 
индивидуальным, ведет к подавлению интересов 
личности, ограничению ее прав, выступающих в 
этом случае в качестве дара государства, а не ее 
атрибутивного свойства. в качестве ответа на эту 
ситуацию сформулирован вывод о целесообраз-
ности предпочтения индивидуального (личност-
ного) перед общественным, поскольку именно 
это ведет к утверждению свободы личности – 
предпосылки ее политической, правовой актив-
ности во взаимодействии с государством, инсти-
тутами гражданского общества [27, стр. 456].

По мнению известных философов права, 
профессоров в.П. сальникова и в.А. Бачинина, 
в отношениях государства и личности государ-
ство всегда пытается занять главенствующую 
роль. в частности, они указывают: «если сопо-
ставить две такие социальные величины, как 
государство и личность, то их разномасштаб-
ность позволяет государству уверенно присва-
ивать себе главенствующую роль. в его глазах 
интересы отдельной личности и его собственные 
интересы в принципе не могут быть равно-
значны. но если государство с удовлетворением 
воспринимает такое положение дел, то индивид 

далеко не всегда готов его принять. и здесь ему 
на помощь приходит гражданское общество в 
качестве идеи и социальной реалии. именно оно, 
стоящее на страже естественных прав «малень-
кого человека», способно постоянно защищать 
их от посягательств грозного «Левиафана». оно 
готово ставить интересы обеих сторон в один 
аксиологический ряд, искать и разрабатывать 
реальные практические средства для их действи-
тельно социально-правового уравновешивания» 
[7, стр. 133-134].

действительно, результативность деятель-
ности институтов государственности, демо-
кратии, поддержание общественного порядка 
в обществе во многом зависит от граждан, 
наличия у них чувства общественного долга, 
ответственности. По-видимому, в этой связи 
в юридической литературе отдельные авторы 
рассматривают личность в системе российской 
государственности, оказывающей влияние на 
государственно-правовые институты (период 
выборных кампаний и др.).

вместе с тем, представляется важным 
суждение о том, что для научного исследования 
одинаково опасна гипертрофия как государ-
ственного (коллективного), так и индивидуаль-
ного (личностного) характера. всякое преуве-
личение первого начала ведет к преобладанию 
центрированных форм организации общества, к 
снижению значимости личности в политической 
и иных сферах жизнедеятельности, неприятию 
инакомыслия. однако всякое преувеличение роли 
индивидуального (личностного) начала в системе 
общественных отношений инициирует свое-
волие, недооценку принятых в обществе норм 
человеческого общения, норм российской госу-
дарственности. именно согласование и сбалан-
сированность этих начал – гарантия нормаль-
ного функционирования всего общественного 
организма в рамках российской государствен-
ности [49, стр. 49].

По-видимому, теоретическая ориентация на 
«закон равновесия» личностного и государствен-
ного – важнейший методологический фактор 
оптимального взаимодействия органов государ-
ственной власти, институтов гражданского обще-
ства, личности.



161

БеЗоПАсность ЧеЛовеКА, оБществА и ГосУдАрствА. ЭКоЛоГиЧесКАЯ БеЗоПАсность  
и ПрАвовые АсПеКты оКрУЖАЮщей среды

Список литературы

1. Конституция российской Федерации. – М., 2016.
2. Александров А. высшая ценность – человек // российская Федерация сегодня. – 2012. – № 23. – с. 10-11.
3. Аронов д.в. К вопросу о соотношении понятий «государство» – «личность» – «общество» в теории россий-

ского либерализма // история государства и права. – 2005 – № 3. – с. 2-5. 
 4. Артамонова Г.К. Человек и система государственного управления (теоретический и организационно-правовой 

аспект): Автореф. дис. … докт. юрид. наук. – сПб., 2007. – 46 с.
5. Ашибокова е.р. Проблема свободы личности и общества // вопросы философии. – 2008 – № 1. – с. 144-150.
6. Бабаджанов и.Х. Жизнь человека как социальная ценность и право на жизнь // Мир политики и социологии. 

– 2012. – № 2. – с. 25-34.
7. Бачинин в.А., сальников в.П. Правовая реальность в контексте цивилизации и культуры. Методология 

причинного анализа: Монография / Под ред. в.П. сальникова. – сПб.: Фонд «Университет», 2005. – 224 с. 
– (серия «наука и общество»).

8. Бачинин в.А., сальников в.П. Причинность как философско-правовая проблема: Монография / Под ред. 
в.П. сальникова. – сПб.: Фонд «Университет», 2002. – 184 с.

9. Бачинин в.А., сальников в.П. Философия права: Краткий словарь. – сПб.: Лань, 2000. – 400 с.
10. Бондарь н.с. власть и свобода на весах конституционного правосудия: защита прав человека 

Конституционным судом российской Федерации. – М.: Юстицинформ, 2005.
11. Булатов р.Б., Каюмов д.р. Гражданин как высшая ценность конституционно-демократического, гражданского 

общества // вестник санкт-Петербургского университета Мвд россии. – 2006. -№ 2. – с. 118-122.
12. варламова н.в., Лукашева Л.А., Мальцев Г.в. и др. Правовое государство, личность, законность. – М., 1997. 
13. Гегель Г. соч.: в 14 т. т. 3. – М., 1959. 
14. Гражданское общество в эпоху тотальной глобализации / науч. ред. и.и. Кальной, А.в. Горбань. – 

симферополь; севастополь: АреАЛ, 2011. – 648 с.
15. Гражданское общество: истоки и современность / науч. ред. и.и. Кальной, и.н. Лопушанский. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – сПб.: Юридический центр-Пресс, 2006. – 492 с.
16. Груздев в.в. Правовое состояние личности: история, теория, практика: Монография / Под ред. с.А. Комарова 

– Кострома: КГУ им. некрасова, 2011.
17. Груздев в.в. теория правового состояния личности: Автореф. дис …. докт. юрид. наук. – н.новгород, 2012.
18. Гуцериев Х.с., сальников в.П., степашин с.в., Федоров в.П., Худяк А.и. Человек и правоохранительная 

деятельность: научное издание / Под ред. в.П. сальникова. – сПб: Фонд «Университет», 2000. – 320 с. – 
(серия: «Безопасность человека и общества»).

19. джегутанов Б.К., Чукин с.Г. Человек и мир на рубеже тысячелетий: философские проблемы гуманизма. – 
сПб., 2002 – 73 с.

20. дроздова А.М., Комаров с.А. Легитимация и ответственность власти во взаимоотношениях государства и 
личности (социально-философские и правовые аспекты) – сПб: Юридический институт, 2011.

21. Затонский в.А. Государство и личность в системе государственности (к вопросу о содержании базовых кате-
горий теории государства и права) // Государство и право. – 2007. – № 10. – с. 5-12.

22. Захарцев с.и., сальников в.П. о правовом прогрессе как философско-правовой проблеме // российский 
журнал правовых исследований. – 2015. – № 2(3). – с 113-121.

23. Захарцев с.и., сальников в.П. Правовой прогресс – новая философско-правовая дефиниция // Мир поли-
тики и социологии. – 2016. – № 4. – с. 171-188.

24. Захарцев с.и., сальников в.П. Правовой прогресс и ценности права // Мир политики и социологии. – 2015. 
– № 9. – с. 17-31.

25. Захарцев с.и., сальников в.П. Правовой прогресс: философский и философско-правовой подходы // Правовое 
поле современной экономики. – 2015. – № 1. – с. 13-30.

26. иеринг р. интерес в праве // избранные труды: в 2 т. т. 1. – сПб.: Юридический центр Пресс, 2006. 
27. Керимов д.А. Методология права (предмет, функции, проблемы философии права). – М., 2000. 
28. Керимова т.в. риск в жизни современного человека // история и личность. труды сГУ. – 2001. – вып. 30.
29. Керимова т.в. Человек риска. социально-философские проблемы. – М.: оЛМА Медиа групп, 2009. – 208 с.
30. Комаров с.А., ростовщиков и.в. Личность. Права и свободы. Политическая система. – сПб.: Юридический 

институт (санкт-Петербург), 2002. – 336 с.
31. Луковская д.и. Конституция российской Федерации и современные концепции прав человека // известия 

высших учебных заведений. Правоведение. – 2009. – № 2. – с. 97-100.
32. Луковская д.и. Личность и право в истории правовой мысли // история государства и права. – 2007. – № 11. 

– с. 36-38.



162

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 2016, № 4

33. Медведев с.М., Числов А.и. Права, свободы и законные интересы граждан в механизме правового регули-
рования // Мир политики и социологии. – 2013. – № 9. – с. 28-37.

34. Медведев с.М., Числов А.и. Права, свободы и законные интересы граждан и органы местного самоуправ-
ления: Монография / Под общ. ред. в.П. сальникова. – сПб.: Фонд «Университет», 2013. – 232 с. – (серия: 
«Безопасность человека и общества»).

35. невлева и.М. Философия: Учебн. пособие. – М., 2006. 
36. орлова о.в. Автономия личности и автономия гражданского общества // Государство и право. – 2006. – № 1. 

- с. 12-18.
37. разорина Л.М. К определению содержания понятия «личность» в советской психологии // вопросы психо-

логии. – 2005. – № 1. – с. 79-87.
38. романовская в.Б. Magna carta libertatum в контексте современной проблемы прав личности // вестник 

нижегородского университета им. н.и. Лобачевского. серия: Право. – 2009. – № 5. – с. 258-261.
39. романовская Л.р. Актуальные проблемы развития концепции гражданского общества в россии // вестник 

нижегородского государственного университета им. н.и. Лобачевского. серия: социальные науки. – 2014. 
– № 2. – с. 99-102.

40. ромашов р.А. Гражданское общество и правовое государство: проблемы взаимоотношения // 
Правоохранительная деятельность и правовое государство: сб. трудов адъюнктов и соискателей. вып. 3 / 
Под ред. в.П. сальникова. – сПб, 1994.

41. сальников в.П., романовская в.Б., Фомичев М.н. Право и научно-технический прогресс: вместе или отдельно 
// Мир политики и социологии. – 2016. – № 2. – с. 175-193.

42. социология: Учебник / Под ред. П.д. Павленок. – М., 2000. 
43. социология: Учебное пособие. Курс лекций для слушателей факультетов заочного обучения юридических 

вузов / Под общ. ред. в.П. сальникова, Г.д. Ковалева, с.в. степашина. – сПб.: Фонд «Университет», 2000. 
– 224 с.

44. сырых в.М. теория государства и права: Учебник. – М., 2005. 
45. тулапина с.А. российская историко-правовая мысль ХiХ-ХХ вв. о взаимоотношениях личности и государ-

ственной власти // Правовое государство: теория и практика. – 2010. – № 11. - с. 106-113.
46. Утяшов Э.К. Личность, общество и государство // Проблемы теории государства и права: Учебник / Под 

ред. в.М. сырых. – М.: Эксмо, 2008. 
47. Философский энциклопедический словарь. – М., 2009. 
48. Шафиров в.М. обеспечение права: человекоцентристский подход: Монография. – Красноярск: КрасГУ, 

2005. – 228 с.
49. Эбзеев Б.с. Личность и государство в россии: взаимная ответственность и конституционные обязанности. 

– М.: норма, 2008. 
50. Эбзеев Б.с. Человек, народ, государство в конституционном строе российской Федерации: Монография. – 

2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2013. – 656 с.
51. Эбзеев в.с. Личность и государство в россии: взаимная ответственность и конституционные обязанности. 

– М.: норма, 2007.



163

БеЗоПАсность ЧеЛовеКА, оБществА и ГосУдАрствА. ЭКоЛоГиЧесКАЯ БеЗоПАсность  
и ПрАвовые АсПеКты оКрУЖАЮщей среды

МАМЕДОВ Шамил Сафарали оглы, 
кандидат юридических наук (г. санкт-Петербург, 
россия)
E-mail: shamil.mamedov.1965@mail.ru

Специальность 12.00.08 – Уголовное право и 
криминология; уголовно-исполнительное право

НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ АЛКОГОЛьНОЙ ПРОДУКЦИИ: 
ОБщЕСТВЕННАЯ ОПАСНОСТь И ПРЕСТУПНОСТь

Аннотация. Анализируются вопросы борьбы с незаконным производством и оборотом 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Отмечается, что основным 
правонарушением в этой области является реализация спиртосодержащей продукции под видом 
алкоголя либо использование её для изготовления фальсифицированной алкогольной продукции. 
Приводятся основные признаки незаконного оборота алкогольной продукции, стадии оборота 
алкогольной продукции, на которых совершаются противоправные деяния, законодательные 
нормы, устанавливающие административную ответственность за нарушения в сфере оборота 
алкогольной продукции.

Ключевые слова: алкогольная и спиртосодержащая продукция; незаконный оборот; 
государственная регистрация этилового спирта; фальсификация; суррогат; пьянство и 
алкоголизм.

mamEdoV Sh. S.

illEGal traFFiCKiNG oF alCoHoliC ProduCE:  
tHE SoCial daNGEr aNd CrimE

The summary. Questions of struggle against illegal manufacture and turn of ethyl spirit, 
alcoholic and alcohol-containing production are analyzed. It is noticed that the basic offence in 
this area is realization alcohol-containing production under the pretext of alcohol or its use for 
manufacturing of forged alcoholic production. The basic signs of illegal circulation of alcoholic 
production, a stage of a turn of alcoholic production on which illegal acts are made, the legislative 
norms establishing administrative responsibility for infringements in sphere of a turn of alcoholic 
production are resulted.

Key words: alcoholic and alcohol-containing production; illegal circulation; the state 
registration of ethyl spirit; falsification; a substitute; drunkenness and an alcoholism.

в начале 90-х годов россия отказалась от 
административно-командной экономической 
концепции и последовательно начала переход 
к рыночной экономике. необходимо отметить, 
что данный процесс протекал весьма неодно-
значно и наряду с факторами, которые положи-
тельно отразились на экономическом развитии 
россии, за произошедшими изменениями в 

экономике последовали также и негативные 
последствия. некоторая деформация склады-
вающихся рыночных отношений повлияла на 
состояние и динамику роста преступности, 
значительно усовершенствовались и расшири-
лись виды и способы совершения экономиче-
ских преступлений. Коррупция, взяточничество, 
должностные и хозяйственные преступления 
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существенно затрудняют продвижение самих 
экономических реформ [3; 7; 10; 11; 12; 14; 29; 
30; 31; 32; 33; 34].

решение проблем, связанных с пресечением 
и раскрытием преступлений в сфере экономики, 
затрудняется их латентностью, трудностью обна-
ружения следов преступной деятельности.

особое внимание у криминальных элементов 
занимают такие виды экономической деятель-
ности, при внедрении в которые, при небольших 
затратах средств и времени, позволяет им разра-
ботать определённые технологии получения неза-
конной прибыли либо осуществить хищение.

одной из таких криминогенных сфер в эконо-
мической деятельности являются производство 
и оборот этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции. Учитывая относи-
тельную простоту технологического процесса 
изготовления спиртосодержащей алкогольной 
продукции и её популярность у населения, она 
относится к наиболее часто фальсифицируемой 
группе спиртосодержащих продуктов.

Правительство российской Федерации обеспо-
коено увеличением объёмов незаконного произ-
водства и оборота спиртосодержащей продукции. 
сотрудниками отдела по борьбе с незаконным 
оборотом спиртосодержащей и алкогольной 
продукции при Увд Красноярского края за 
период с января по октябрь 1999 г. было выяв-
лено 12 подпольных цехов по производству 
спирта, изъято более 148 тонн фальсифициро-
ванной алкогольной продукции. из них спирта 
около 80 тонн, в том числе примерно 2 тонны 
спиртосодержащей жидкости, опасной для 
жизни и здоровья. За январь – июнь 2003 г. в 
Красноярском крае выявлено 330 преступлений 
в области незаконного оборота спиртосодер-
жащей и алкогольной продукции. в Калуге 24 
марта 2000 г. только за один день выявлено 3 
подпольных цеха по производству фальсифици-
рованной водки. 

За восемь месяцев 2001 г. сотрудниками Увд 
Пскова из незаконного оборота изъято 8888 
литров алкогольной продукции, возбуждено 18 
уголовных дел, связанных с незаконным произ-
водством и оборотом алкогольной продукции. 
в тверской области за 2002 г. из незаконного 
оборота было изъято 7592 дал алкогольной 
продукции и 430 дал спирта. По данным сводного 
отчёта о результатах проверок по выявлению 
незаконного производства и оборота этилового 

спирта и алкогольной продукции за январь – 
декабрь 2001 г. в россии выявлено: фактов неза-
конного изготовления алкогольной продукции 
на легальных предприятиях – 554 (в том числе 
водки – 491), по данным фактам возбуждено 301 
уголовное дело; подпольных цехов по произ-
водству алкогольной продукции – 1841; изъято 
этилового спирта и алкогольной продукции (в 
декалитрах) – 1928229. в новосибирской области 
за 2001 год было возбуждено уголовных дел, 
связанных с незаконным оборотом спирта и алко-
гольной продукции 627, из них: 304 направлено 
в суд; 15 прекращено по не реабилитирующим 
основаниям; 6 приостановлено за розыском обви-
няемого. в среднем на каждый район города 
приходится по 2 выявленных подпольных цеха. 

Проблема борьбы с незаконным произ-
водством спиртосодержащей и алкогольной 
продукции не менее актуальна для стран ближ-
него зарубежья. в г. Каунасе республики Литва в 
2003 г. обнаружено два крупных завода по неза-
конному производству алкогольной продукции. в 
апреле 2003 г. в Жамбылской области Казахстана 
изъято 64,5 тыс. бутылок фальсифицированной 
алкогольной продукции.

в свою очередь, преступления, соверша-
емые в сфере незаконного оборота спиртосо-
держащей продукции, приносят вред не только 
экономике, но и представляет угрозу здоровью 
и жизни человека. По данным, приведённым 
доктором медицинских наук, профессором 
н.в. Говориным, в россии за последние 3-4 года 
от отравления фальсифицированной алкогольной 
продукцией ежегодно умирает около 30 тысяч 
человек. независимое исследование, проведённое 
Московским нии психиатрии Министерства 
здравоохранения российской Федерации, пока-
зало, что уровень смертей, связанных с алко-
голем, в стране в 1992 – 1996 гг. составил около 
3,5 млн. человек из 10,5 млн. общего количества 
смертей, что составляет 32% [28, стр. 107]. К 
сожалению, случаи массового отравления такой 
продукций и гибели от этого людей наблюда-
ются в россии ежегодно. особенно отличается 
в этом плане 2016 год, когда гибнут от употре-
бления фальсифицированной спиртосодержащей 
жидкости десятки, а то и сотни людей. 

особое место в структуре смертей, связанных 
с употреблением спиртосодержащей продукции, 
занимают самоубийства, 60% суицидов в 
стране напрямую обусловлены употреблением 
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алкоголя. другим грозным проявлением опас-
ности, вызванной употреблением фальсифици-
рованного алкоголя, являются убийства. При 
этом проблема «Алкоголь и убийства» – явление 
двустороннее, поскольку пьяным может быть 
как убитый, так и убийца. Кроме убийств, в 
состоянии алкогольного опьянения соверша-
ется огромное количество других преступлений. 
около половины преступлений, совершаемых 
на бытовой почве, происходят в «пьяном угаре», 
когда на следующий день преступник зачастую 
даже не может вспомнить истинные причины 
своей агрессии. При этом в 60% случаев лицами 
употреблялась алкогольная продукция сомнитель-
ного качества.

Проблемы борьбы с незаконным оборотом 
спиртосодержащей продукции в последнее время 
всё чаще исследуются учёными юристами. так, 
криминологическая характеристика незакон-
ного оборота алкогольной продукции была дана 
в.А. томиловым [27], особенности оперативно-
розыскной деятельности по делам данной 
категории рассматривались и.Г. рагозиной и 
р.Г. Аксёновым [24], особенности доказывания 
по уголовным делам и процессуальная деятель-
ность по доказыванию в стадиях возбуждения 
уголовного дела и предварительного расследо-
вания исследовались д.в. Чесновым [35].

на протяжении всей жизни вокруг людей 
происходят различные явления и процессы. 
некоторые из них происходят независимо от воли 
человека, и тогда он пытается познать природу 
произошедшего и причины его породившие, а 
также стремится подчинить и научиться управ-
лять произошедшим явлением. но существуют 
процессы и явления, которые человек стремится 
создать искусственно. одним из таких умыш-
лено создаваемых явлений выступает престу-
пление. изучением обстоятельств, порожда-
ющих данное явление, их основных элементов, 
признаков, свойств и форм проявления занима-
ются учёные в области уголовного права, крими-
нологии, криминалистики, психологии и пр. [17; 
18; 19; 20; 23; 36].

данные аспекты рассматриваются в рамках 
соответствующих характеристик. на базе этих 
характеристик формируется в целом характери-
стика преступления, его видов и групп, на основе 
которых разрабатываются методы противодей-
ствия преступным проявлениям.

Проведённый анализ следственно-судебной 

практики по делам, связанным с незаконным 
оборотом спиртосодержащей продукции, показал, 
что в 92 – 96 % случаях целью, которую пресле-
довали лица, совершавшие преступления в 
данной области, являлась реализация спиртосо-
держащей продукции под видом алкоголя либо 
использование её для изготовления фальсифици-
рованной алкогольной продукции.

в ходе совершения преступлений в области 
незаконного производства спиртосодержащей 
продукции, обычно для достижения итого-
вого результата, происходит нарушение сразу 
нескольких уголовно-правовых норм. для того 
чтобы достичь поставленных преступных целей 
по рассматриваемой категории, преступления 
совершаются в форме незаконного предпринима-
тельства (ст. 171 УК рФ), производства, приобре-
тения, хранения, перевозки или сбыта немаркиро-
ванных товаров и продукции (ст. 171-1 УК рФ), 
мошенничества (ст. 159 УК рФ), незаконного 
использования товарного знака (ст. 180 УК рФ), 
незаконного оборота сильнодействующих или 
ядовитых веществ в целях сбыта (ст. 234 УК рФ) 
выпуска или продажи товаров, выполнения работ 
либо оказания услуг, не отвечающих требованиям 
безопасности (ст. 238 УК рФ), подделки, изготов-
ления или сбыта поддельных документов, госу-
дарственных наград, штампов, печатей, бланков 
(ст. 327 УК рФ), изготовления, сбыта поддельных 
марок акцизного сбора, специальных марок или 
знаков соответствия либо их использования (ст. 
327-1 УК рФ).

1. для производства спиртосодержащей 
продукции создаются мини-предприятия 
(подпольные цеха), на которых осуществля-
ется смешивание компонентов, розлив, укупори-
вание и наклеивание соответствующих этикеток. 
Без обеспечения поддельными документами. 
данный способ характерен для изготовления 
фальсифицированной алкогольной продукции. 
Получение официального разрешения для того, 
чтобы заниматься данным видом деятельности, 
требует соблюдения определённой законом 
процедуры, начиная от регистрации, получения 
разрешения и лицензий от различных контроли-
рующих инстанций как на стадии открытия, так 
и на протяжении всего периода работы. Кроме 
того, требуются крупные капиталовложения. 
Гораздо проще организовать небольшую произ-
водственную линию по выпуску различного рода 
спиртосодержащей алкогольной продукции без 
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оформления соответствующих документов. 
реализация продукции происходит через опре-

делённых граждан, осуществляющих подпольную 
розничную торговлю водкой. данным лицам 
фальсифицированная алкогольная продукция 
предоставляется мелкими партиями за наличный 
расчёт либо под реализацию. У каждого из них 
в основном уже сложилась чётко определённая 
клиентура из лиц, подверженных злоупотре-
блению алкоголем. стоимость фальсифициро-
ванной водки и другой алкогольной продукции 
у таких продавцов значительно ниже, чем стои-
мость законно реализуемой в магазинах. в 
данном случае для достижения итогового резуль-
тата, а именно получения денежных средств от 
реализации продукции, не требуется совершение 
дополнительных преступных действий. 

2. незаконное производство спиртосодер-
жащей продукции, приобретение необходимых 
документов и реализация готовой продукции 
лицам, осуществляющим розничную торговлю.

в данном случае вся произведённая фаль-
сифицированная спиртосодержащая продукция 
реализуется через легальные торговые точки 
(магазины и торговые павильоны), у которых 
имеется лицензия на право розничной торговли 
данной продукцией. то есть кроме незаконного 
производства фальсифицированной продукции 
необходимо либо приобретать, либо организо-
вать производство этикеток, сертификатов каче-
ства, акцизных марок, счет-фактур, накладных, 
приходно-кассовых ордеров, поддельных доку-
ментов на фирмы, от лица которой они высту-
пают, штампов и печатей. 

3. изготовление и реализация поддельных 
этикеток, акцизных марок, лицензий, сертифи-
катов, печатей, штампов и т. д.

действия направлены на изготовление 
поддельных документов, которые необходимы 
для реализации незаконно произведённой спир-
тосодержащей продукции через легальные 
торговые точки.

4. Приобретение незаконно произведённой 
спиртосодержащей продукции, приобретение 
необходимых документов и реализация готовой 
продукции лицам, осуществляющим розничную 
торговлю.

оба эти способа объединяет то, что лицо не 
изготавливает, а приобретает продукцию, при 
этом, зная о незаконном её происхождении и 
о том, что прилагаемые документы являются 

поддельными, а лицо, приобретающее данный 
товар, об этом не знает. действия направлены на 
совершение мошенничества в форме обмана по 
отношению к владельцу торговой точки, кото-
рому предлагается приобрести данный товар.

5. незаконное производство спиртосодер-
жащей продукции, приобретение необходимых 
документов и реализация готовой продукции 
через  лиц,  о суще ствляющих розничную 
торговлю.

6. Приобретение незаконно произведённой 
спиртосодержащей продукции,  приобре-
тение необходимых документов и реализация 
готовой продукции через лиц, осуществляющих 
розничную торговлю.

отличие данных способов от ранее приве-
дённых заключается в том, что владельцы 
торговых точек знают о том, что реализуемый 
ими товар является фальсифицированным, а 
документы на него – поддельными. в этой ситу-
ации происходит обман покупателей, заключаю-
щийся во введении потребителя в заблуждение 
по поводу качества и потребительских свойств 
товара. если происходит отравление фальсифи-
цированной спиртосодержащей продукцией, то 
в действиях лиц, осуществляющих реализацию, 
будут усматриваться признаки преступления, 
предусматривающего уголовную ответственность 
за продажу товаров, не отвечающих требованиям 
безопасности жизни или здоровья потребителей.

разновидностями описанных способов явля-
ются случаи, когда товар не предлагается на 
реализацию, а продаётся через собственные 
торговые точки.

в неразрывной связи со способом совершения 
находятся способы приготовления и сокрытия 
преступления. р.с. Белкин подчёркивает, что 
действия по сокрытию преступления могут быть 
связаны единым замыслом с приготовлением и 
совершением преступления, либо такая связь 
отсутствует [5, стр. 357].

отметим, что по изученным материалам 
незаконного производства спиртосодержащей 
продукции в 100% случаев действия лиц по 
подготовке, совершению и сокрытию престу-
плений находятся в полном взаимосвязанном 
комплексе, на это же указывал и Г.Г. Зуйков [13].

в данном случае способ подготовки пере-
растает в способ сокрытия преступной деятель-
ности, то есть приготовительные действия порож-
дают факторы, которые в последующем помогут 



167

БеЗоПАсность ЧеЛовеКА, оБществА и ГосУдАрствА. ЭКоЛоГиЧесКАЯ БеЗоПАсность  
и ПрАвовые АсПеКты оКрУЖАЮщей среды

скрыть следы преступления и будут способство-
вать возможности безнаказанно достичь постав-
ленных целей.

исследуя криминологические аспекты престу-
плений, связанных с незаконным оборотом алко-
гольной продукции, в первую очередь, необхо-
димо дать понятие этого негативного явления, а 
также определить круг противоправных деяний, 
которые совершаются в сфере оборота алко-
гольной продукции. Это позволит очертить рамки 
данного негативного явления, охарактеризовать 
сопутствующие ему процессы.

в настоящее время существует достаточно 
обширная нормативная база, регулирующая 
производство и оборот этилового спирта и алко-
гольной продукции, а также предусматривающая 
ответственность за нарушения в данной сфере. 
однако законодательного определения неза-
конного оборота алкогольной продукции нет. в 
научной литературе также не выработано единого 
мнения по данному вопросу.

Прежде всего, необходимо отметить, что 
понятия «незаконный оборот алкогольной 
продукции» и «преступления, связанные с ним» 
имеют как общие, так и отличительные признаки, 
которые учитываются нами при разграничении 
этих дефиниций.

Можно выделить несколько подходов к опре-
делению незаконного оборота алкогольной 
продукции, отличительной чертой которых 
является значимость и роль характеризующих 
признаков.

если рассматривать незаконный оборот 
алкогольной продукции как противозаконную 
деятельность, за которую возможно привлечь к 
уголовной ответственности, то под ним в лите-
ратуре понимается совокупность общественно 
опасных деяний в сфере производства и оборота 
алкогольной продукции, запрещенных уголовным 
законом под угрозой наказания.

однако данное определение незаконного 
оборота алкогольной продукции не является 
достаточно точным и полным, так как без уточ-
нения основного объекта посягательства неоправ-
данно расширяется круг уголовно наказуемых 
общественно опасных деяний. например, в сфере 
производства и оборота алкогольной продукции 
может быть совершено множество противо-
правных посягательств с целью завладения алко-
гольной продукцией, а установленный порядок 
производства и оборота алкогольной продукции 

является лишь дополнительным (факульта-
тивным) объектом (в частности, кража, грабеж, 
разбой, ряд должностных преступлений и т. п.). 
Кроме того, данное определение неоправданно 
игнорирует возможность административно-
правовых мер регулирования отношений в сфере 
производства и оборота алкогольной продукции.

Автор определяет незаконный оборот как 
совокупность действий по изготовлению и пере-
мещению алкогольной продукции от изготови-
теля к потребителю, осуществляемых с наруше-
нием действующего законодательства. 

следует отметить, что в широком смысле 
незаконный оборот алкогольной продукции 
рассматривается как деятельность юридических 
или физических лиц по производству, закупке, 
поставке, хранению и реализации алкогольной 
продукции, осуществляемая с нарушением 
действующего законодательства, устанавливаю-
щего правила и порядок производства и оборота 
алкогольной продукции.

Преступления, связанные с незаконным 
оборотом алкогольной продукции, представляют 
совокупность виновных общественно опасных 
деяний, запрещенных уголовным законом под 
угрозой наказания, посягающих на законода-
тельно закрепленные общественные отношения 
в сфере производства и оборота алкогольной 
продукции.

таким образом,  понятие «незаконный 
оборот алкогольной продукции» является более 
широким, чем понятие «преступления, связанные 
с незаконным оборотом алкогольной продукции», 
так как оно включает в себя совокупность всех 
виновных (не только уголовно наказуемых) 
противоправных деяний, нарушающих установ-
ленный порядок производства и оборота алко-
гольной продукции.

в дальнейшем при рассмотрении различных 
сторон незаконного оборота алкогольной 
продукции автор считает целесообразным не 
ограничиваться только характеристикой престу-
плений, связанных с ним, но и исследовать адми-
нистративные правонарушения в этой сфере, 
что необходимо для отображения реальных 
масштабов данного негативного явления.

следует отметить, что уровень администра-
тивных правонарушений в сфере оборота алко-
гольной продукции является своеобразным 
барометром криминализации данной сферы. 
Поэтому характеристика не только преступлений, 
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связанных с незаконным оборотом алкогольной 
продукции, но и административных правонару-
шений в этой сфере позволит оптимизировать 
достижение поставленной цели исследования, 
что обусловлено рядом моментов:

- во-первых, как преступления, так и адми-
нистративные правонарушения в сфере 
оборота алкогольной продукции представ-
ляют собой единое негативное социальное 
явление, обусловленное одними и теми же 
факторами;

- во-вторых, преступления и правонарушения 
в данной сфере имеют единую направ-
ленность, общие детерминанты проти-
воправного поведения, общую правовую 
природу, схожесть механизма формиро-
вания личности преступника и деликтной 
личности, совершаются в типичных усло-
виях, что свидетельствует о существовании 
между ними относительно сильной корре-
ляционной взаимозависимости;

- в-третьих, характеристики преступлений 
и правонарушений нивелируют отдельные 
негативные моменты в деятельности право-
охранительных органов, которые оказы-
вают детерминирующее воздействие на 
рассматриваемые деликты.

Кроме того, отдельные административные 
правонарушения обычно предшествуют пере-
ходу на преступный путь и вызываются теми же 
причинами, что и преступления. изучение право-
нарушений в сфере производства и оборота алко-
гольной продукции позволяет уточнить прогноз 
тенденции преступлений, связанных с неза-
конным оборотом алкогольной продукции.

таким образом, только уголовно-правовые 
показатели борьбы с преступлениями, связан-
ными с незаконным оборотом алкогольной 
продукции, не всегда полно отражают факти-
ческое положение дел, соответственно, игнори-
рование указанных факторов может привести к 
недостоверной оценке криминальной ситуации на 
рынке алкогольной продукции, неполноте и одно-
сторонности подхода к разработке мер борьбы.

Проанализировав уголовную и админи-
стративную практику, научные публикации по 
данному вопросу, а также опросив около 200 
практических работников, осуществляющих 
борьбу с незаконным оборотом алкогольной 
продукции, мы пришли к выводу, что неза-
конный оборот алкогольной продукции обладает 

следующими признаками.
Предметом незаконного оборота является 

алкогольная продукция, а также ее различные 
фальсификации и суррогаты.

согласно ст. 2 Федерального закона от 22 
ноября 1995 г. «о государственном регулиро-
вании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции» 
(в редакции федеральных законов от 7 января 
1999 г. № 18-ФЗ, от 29 декабря 2001 г. № 186-ФЗ, 
от 24 июля 2002 г. № 109-ФЗ, от 25 июля 2002 г. 
№ 116-ФЗ) под алкогольной продукцией пони-
мается пищевая продукция, произведенная с 
использованием этилового спирта, произве-
денного из пищевого сырья, с содержанием 
этилового спирта более 1,5% объема готовой 
продукции [4].

Алкогольная продукция подразделяется на 
следующие виды: этиловый питьевой спирт, 
спиртные напитки, вино (за исключением пива, 
производство и оборот которого регулируется 
отдельным федеральным законом).

су р р о г ат а м и  ( ф а л ь с и ф и ц и р о в а н н а я 
продукция) алкогольной продукции являются 
различные ее подделки, т. е. продукция лишь 
отчасти, по некоторому сходству являющаяся 
заменой алкогольной, обычно неполноценная 
(например, водно-спиртовая смесь, которая 
приготовлена кустарным способом и выдается 
за водку).

в результате совершения деяний, связанных 
с незаконным оборотом алкогольной продукции, 
алкогольная продукция должна оставаться в 
обороте либо включаться в него. например, если 
целью преступного деяния является изъятие из 
оборота алкогольной продукции (хищение алко-
гольной продукции в целях ее потребления), оно 
не может относиться к незаконному ее обороту.

согласно ст. 2 указанного Закона под оборотом 
алкогольной продукции понимается закупка 
(в том числе импорт), поставки (в том числе 
экспорт), хранение и розничная продажа алко-
гольной продукции.

данное законодателем определение выглядит 
неполным, так как в него необходимо включить 
стадию производства алкогольной продукции, 
потому что закупка, поставка, хранение и 
розничная продажа алкогольной продукции 
невозможны без ее предварительного произ-
водства.

в экономической теории под оборотом 
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принято понимать движение товаров и денежных 
средств в ходе воспроизводственного процесса, 
т. е. в ходе производства, распределения, обмена 
и потребления экономического продукта [26, 
стр. 335].

Что касается стадии потребления, выделя-
емой в экономической теории, то с юридической 
точки зрения ее выделение, по нашему мнению, 
является нецелесообразным, так как совершение 
преступлений и правонарушений на этой стадии, 
в первую очередь, наносят вред самому субъ-
екту потребления. данные деяния не посягают на 
установленный порядок производства и оборота 
алкогольной продукции, поэтому не относятся 
к незаконному обороту, но должны рассматри-
ваться как условия, способствующие ему.

обязательным признаком рассматриваемого 
негативного явления является противоправ-
ность, так как предметом исследования явля-
ются не любые деяния в сфере оборота алко-
гольной продукции, а только те, которые нару-
шают режим (порядок и правила) производства и 
оборота алкогольной продукции, установленный 
действующим законодательством. Как совер-
шенно верно отмечал в.н. Кудрявцев, «игнори-
рование признака противоправности делает прин-
ципиально невозможным определение преступ-
ности, основывающегося только на признаках, 
заданных самой природой исследуемого пред-
мета, поскольку всякое подобное определение 
неизбежно должно включать такой формальный, 
по существу, оценочный критерий, как противо-
правность» [21, стр. 21].

Федеральный закон от 22 ноября 1995 г. «о 
государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции» (в редакции феде-
ральных законов от 7 января 1999 г. № 18-ФЗ, от 
29 декабря 2001 г. № 186-ФЗ, от 24 июля 2002 г. 
№ 109-ФЗ, от 25 июля 2002 г. № 116-ФЗ) устанав-
ливает правовые основы промышленного произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции (ст. i) [1].

Под промышленным производством и 
оборотом этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции понимается произ-
водство такой продукции юридическим лицом 
в объеме, превышающем потребности собствен-
ного производства, в целях ее продажи и полу-
чения прибыли (ст. 2). соответственно, деятель-
ность по производству и обороту этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, за исключением розничной продажи 
алкогольной и непищевой спиртосодержащей 
продукции, осуществляется только юридиче-
скими лицами независимо от их форм собствен-
ности на основании лицензий (ст. 18).

основания и основные требования к лицензи-
рованию такой деятельности закреплены в поста-
новлениях Правительства российской Федерации 
от 13 августа 1997 г. № 1030 «о введении госу-
дарственной регистрации этилового спирта и 
спиртосодержащих растворов из непищевого 
сырья», от 23 июля 1996 г. № 874 «о введении 
государственной регистрации этилового спирта 
из пищевого сырья, алкогольной, алкогольносо-
держащей пищевой продукции и другой спирто-
содержащей продукции», от 9 июля 1998 г. № 732 
«о введении государственной регистрации дена-
турированных этилового спирта и спиртосодер-
жащей продукции из всех видов сырья», от 9 
июля 1998 г. № 727 «о лицензировании деятель-
ности по производству, хранению и обороту 
этилового спирта, изготовленного из всех 
видов сырья, спиртосодержащей и алкогольной 
продукции», от 15 августа 1997 г. № 1019 «об 
утверждении перечня документов, подтвержда-
ющих легальность производства и оборота этило-
вого спирта и алкогольной продукции на терри-
тории российской Федерации. на основании 
данных постановлений был разработан порядок 
регистрации соответствующих видов этило-
вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, в том числе Положение о порядке 
организации и проведения государственной реги-
страции этилового спирта и спиртосодержащих 
растворов из непищевого сырья; Положение о 
лицензировании деятельности по производству, 
хранению и обороту этилового спирта, изготов-
ленного из всех видов сырья, и спиртосодер-
жащей продукции; Положение о лицензировании 
деятельности по производству, розливу, хранению 
и обороту алкогольной продукции [4].

следует отметить, что сопроводительные 
документы на алкогольную продукцию должны 
отсутствовать либо присутствовать не в полном 
объеме, либо быть сфальсифицированными, что 
свидетельствует о незаконности оборота такой 
продукции.

Установление признака незаконности (проти-
воправности) невозможно без четкого закре-
пления рамок законного оборота алкогольной 
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продукции в законодательстве. Количество 
выявленных правонарушений в данной сфере 
и, в первую очередь, трудности, возникающие 
при вынесении решений по правонарушениям, 
указывают на наличие существенных пробелов 
в действующем законодательстве.

незаконный оборот алкогольной продукции 
включает в себя совокупность (систему) вино-
вных общественно опасных деяний, нарушающих 
установленный порядок производства и оборота 
алкогольной продукции.

К сожалению, в научной литературе также не 
существует единого мнения относительно того, 
какие деяния следует относить к незаконному 
обороту алкогольной продукции. Это объясняется 
тем, что учет уголовных дел и дел об админи-
стративных правонарушениях рассматриваемой 
категории отдельной строкой в статистике не 
предусмотрен. Поэтому в числе дел о незаконном 
обороте алкоголя называют дела и об обсчете при 
продаже водки, и о продаже просроченного пива, 
и о хищениях алкогольных напитков путем краж 
и т. д., что, на наш взгляд, является не совсем 
верным.

в первую очередь, можно выделить две 
большие группы общественно опасных деяний, 
связанных с незаконным оборотом алкогольной 
продукции:

1)  деяния, ответственность за которые пред-
усмотрена уголовным законодательством 
(преступления);

2)  деяния, ответственность за которые преду-
смотрена административным законодатель-
ством (правонарушения).

Первая группа включает совокупность 
составов преступлений, предусмотренных 
разными разделами (главами) особенной части 
УК.

ряд авторов рассматривают в качестве таковых 
лишь отдельные составы преступлений в сфере 
производства и оборота алкогольной продукции 
[6; 8; 15; 16].

наиболее широкий спектр деяний, связанных 
с незаконным оборотом алкогольной продукции, 
представлен П.с. Яни. К таким преступлениям 
он относит мошенничество (ст. 159 УК), неза-
конное предпринимательство (ст. 171 УК), произ-
водство, приобретение, хранение, перевозка или 
сбыт немаркированных товаров и продукции (ст. 
171.1 УК), незаконное использование товарного 
знака (ст. 180 УК), контрабанда (ст. 188 УК), 

подделка, изготовление или сбыт поддельных 
документов, государственных наград, штампов, 
печатей, бланков (ст. 327 УК), а также в опре-
деленной степени деяния, предусмотренные ст. 
174 УК «Легализация (отмывание) денежных 
средств или иного имущества, приобретенных 
другими лицами преступным путем», ст. 174.1 
УК «Легализация (отмывание) денежных средств 
или иного имущества, приобретенных лицом в 
результате совершения им преступления» и ст. 
238 УК «Производство, хранение, перевозка либо 
сбыт товаров и продукции, выполнение работ 
или оказание услуг, не отвечающих требованиям 
безопасности» [39]. незначительно расширяют 
этот список е.А. нагаев и А.в. степанищев, 
добавляя к нему ответственность за изготов-
ление, сбыт поддельных марок акцизного сбора, 
специальных марок или знаков соответствия либо 
их использование (ст. 327.1 УК) [22].

на наш взгляд, указанный перечень не явля-
ется исчерпывающим. Кроме того, значительным 
изменениям и дополнениям подвергся комплекс 
уголовно-правовых норм, устанавливающих 
ответственность за посягательства в сфере эконо-
мической деятельности, в связи со вступлением 
в действие Федерального закона рФ от 8 декабря 
2003 г. № 162-ФЗ «о внесении изменений и 
дополнений в Уголовный кодекс российской 
Федерации» [2]. в частности, из гл. 22 УК рФ 
исключены ст. 182 «Заведомо ложная реклама», 
200 «обман потребителей», изменены редакции 
некоторых составов преступлений, включены 
новые составы преступлений – ст. 1991 УК 
«неисполнение обязанностей налогового агента», 
ст. 1992 УК «сокрытие денежных средств либо 
имущества организации или индивидуального 
предпринимателя, за счет которых должно произ-
водиться взыскание налогов и (или) сборов».

для решения обозначенного вопроса целесо-
образно провести следующую классификацию 
уголовно-правовых норм, устанавливающих 
ответственность за незаконный оборот алко-
гольной продукции.

1. специальные составы преступлений, непо-
средственно ориентированные на усиление 
уголовно-правовых средств борьбы с незаконным 
оборотом алкогольной продукции (ст. 171.1 УК 
«Производство, приобретение, хранение, пере-
возка или сбыт немаркированных товаров и 
продукции», ст. 327.1 УК «изготовление, сбыт 
поддельных марок акцизного сбора, специальных 
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марок или знаков соответствия либо их использо-
вание», а также ч. 3 ст. 325 УК «Похищение или 
повреждение документов, штампов, печатей либо 
похищение марок акцизного сбора, специальных 
марок или знаков соответствия»).

2. Уголовно-правовые нормы, устанавлива-
ющие уголовную ответственность за деяния, 
связанные с незаконным оборотом алкогольной 
продукции (ст. 159 УК «Мошенничество», ст. 171 
УК «незаконное предпринимательство», ст. 180 
УК «незаконное использование товарного знака», 
ст. 188 УК «Контрабанда», ст. 327 УК «Подделка, 
изготовление или сбыт поддельных документов, 
государственных наград, штампов, печатей, 
бланков», ст. 174 УК «Легализация (отмывание) 
денежных средств или иного имущества, приоб-
ретенных другими лицами преступным путем», 
ст. 1741 УК «Легализация (отмывание) денежных 
средств или иного имущества, приобретенных 
лицом в результате совершения им престу-
пления», ст. 238 УК «Производство, хранение, 
перевозка либо сбыт товаров и продукции, 
выполнение работ или оказание услуг, не отве-
чающих требованиям безопасности», ст. 198 
УК «Уклонение физического лица от уплаты 
налога или страхового взноса в государственные 
внебюджетные фонды», ст. 199 УК «Уклонение 
от уплаты налогов или страховых взносов в госу-
дарственные внебюджетные фонды с органи-
зации», ст. 199 УК рФ «неисполнение обязанно-
стей налогового агента», ст. 192 УК «сокрытие 
денежных средств либо имущества органи-
зации или индивидуального предпринимателя, за 
счет которых должно производиться взыскание 
налогов и (или) сборов»).

таким образом, возникает необходимость в 
разграничении преступлений, связанных с неза-
конным оборотом алкогольной продукции, и 
преступлений, совершаемых в сфере оборота 
алкогольной продукции. Последняя группа вклю-
чает указанные выше составы преступлений, а 
также значительное количество иных составов 
преступлений, совершаемых в сфере оборота 
алкогольной продукции (например, различные 
формы хищения, должностные преступления и 
т. д.), которые не посягают на установленный 
порядок производства и оборота алкогольной 
продукции, а лишь могут способствовать данному 
негативному явлению.

в ходе проведения исследования по указанной 
проблеме проводился экспертный опрос. в 

частности, экспертами было указано, что в сфере 
производства и оборота алкогольной продукции 
чаще всего совершаются преступления, преду-
смотренные следующими статьями: ст. 200 УК 
– 47,4% респондентов, ст. 159 УК (в том числе 
различные формы хищений) – 41,3%, ст. 171.1 
УК – 35,2%, ст. 171 УК – 31,6%, ст. 180 УК – 
28,6%, ст. 238 УК – 22,4%. статьи УК – 182, 
327.1, ч. 3 ст. 325,188, 198,199 отметили менее 
10% опрошенных [9, стр. 20].

Как известно, от производства до потребления 
алкогольная продукция проходит ряд этапов:

- производство этилового спирта (как сырья 
для алкогольной продукции) и алкогольной 
продукции;

- оптовое звено;
- розничное звено;
- промежуточные этапы (транспортировка и 

т. п.).
Каждый из перечисленных этапов имеет свои 

особенности, что определяет специфику совер-
шаемых в ходе них преступлений.

так, исходя из стадии оборота алкогольной 
продукции, на которой было совершено проти-
воправное деяние, можно выделить несколько 
групп преступлений:

1)  преступления на стадии производства алко-
гольной продукции, например незаконное 
использование товарного знака – ст. 180 
УК;

2)  преступления на стадии распределения, 
например уклонение от уплаты налогов как 
физическими, так и юридическими лицами 
– ст. 198, 199 УК;

3)  преступления на стадии реализации алко-
гольной продукции, например мошенниче-
ство – ст. 159 УК;

4)  преступления, встречающиеся на всех 
стадиях оборота алкогольной продукции, 
например незаконное предпринимательство 
– ст. 171 УК, производство, приобретение, 
хранение, перевозка или сбыт немаркиро-
ванных товаров и продукции – ст. 171.1 
УК, производство, хранение, перевозка 
либо сбыт товаров и продукции, выпол-
нение работ или оказание услуг, не отвеча-
ющих требованиям безопасности – ст. 238 
УК;

5)  преступления, способствующие неза-
ко н н ом у  в ы п у с ку  в  о б о р от  а л ко -
гольной продукции, например подделка, 
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изготовление или сбыт поддельных доку-
ментов, государственных наград, штампов, 
печатей, бланков – ст. 327 УК, изготов-
ление, сбыт поддельных марок акцизного 
сбора, специальных марок или знаков соот-
ветствия либо их использование – ст. 327.1 
УК, похищение марок акцизного сбора, 
специальных марок или знаков соответ-
ствия – ч. 3 ст. 325 УК.

следует отметить, что некоторые деяния, 
предусмотренные административным законо-
дательством, также могут быть связаны с неза-
конным оборотом алкогольной продукции.

с 1 июля 2002 г. вступил в силу Кодекс 
российской Федерации об административных 
правонарушениях, принятый 30 декабря 2001 г., 
который отменил действие КоАП рсФср и 
Федерального закона от 8 июля 1999 г. № 143-ФЗ 
«об административной ответственности юриди-
ческих лиц (организаций) и индивидуальных 
предпринимателей за правонарушения в области 
производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции».

в частности, Кодекс предусматривает ответ-
ственность за такие деяния, как:

- производство либо оборот этилового 
спирта, алкогольной или спиртосодер-
жащей продукции, не соответствующих 
требованиям государственных стандартов, 
санитарным правилам и гигиеническим 
нормативам (ст. 6.14);

- нарушение правил продажи этилового 
спирта, алкогольной или спиртосодер-
жащей продукции (ст. 14.16);

- незаконное производство, поставка или 
закупка этилового спирта (ст. 14.17);

- использование этилового спирта, произ-
веденного из непищевого сырья, и спир-
тосодержащей непищевой продукции для 
приготовления алкогольной и спиртосодер-
жащей пищевой продукции (ст. 14.18);

- нарушение установленного порядка учета 
этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции (ст. 14.19);

- выпуск или продажа подлежащих марки-
ровке товаров и продукции без маркировки 
(ст. 15.12);

- уклонение от подачи декларации об 
объеме производства и оборота этило-
вого спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции или декларации об 

использовании этилового спирта (ст. 15.13).
Кроме того, новое административное зако-

нодательство содержит еще ряд норм, устанав-
ливающих административную ответственность 
за нарушения в сфере оборота алкогольной 
продукции, которые возможно применить при 
наличии дополнительных условий. в частности, 
за такие деяния, как:

- осуществление предпринимательской 
деятельности без государственной реги-
страции или без специального разрешения 
(лицензии) (ст. 14.1);

- продажа товаров, выполнение работ либо 
оказание населению услуг ненадлежащего 
качества или с нарушением санитарных 
правил (ст. 14.4);

- обман потребителей (ст. 14.7);
- незаконное использование товарного знака 

(ст. 14.10) и др.
следующим признаком является обще-

ственная опасность, которая заключается в 
причинении вреда широкому кругу охраняемых 
законом общественных отношений и интересов 
(объектов). в частности, вред причиняется эконо-
мическим интересам российской Федерации 
в сфере производства и оборота алкогольной 
продукции, интересам юридических и физиче-
ских лиц, легально производящих и реализующих 
алкогольную продукцию, правам потребителей, а 
также их здоровью и жизни [25; 37; 38].

Проблемы незаконного оборота алкогольной 
продукции имеют тесную взаимосвязь с пробле-
мами пьянства и алкоголизма. Мы не беремся 
утверждать, что является причиной, а что след-
ствием в этой связи. однако очевидно, что потре-
бление спиртных напитков растет в той мере, 
в какой растет производство и продажа их, а 
производство и продажа спиртного – в той же 
мере, в какой спрос на них, т. е. потребление. 
так как пьянство обусловлено главным образом 
социально-экономическими противоречиями 
в обществе, которые присущи в тех или иных 
интерпретациях любой общественной формации, 
то спрос на дешевые спиртные напитки (соответ-
ственно, низкого качества) всегда будет превы-
шать реально допустимые нормы производства 
алкоголя, установленные антиалкогольной поли-
тикой государства. образовавшийся в резуль-
тате этого вакуум будет заполняться незаконным 
оборотом алкогольной продукции. Поэтому, по 
нашему мнению, незаконный оборот алкогольной 
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продукции является неотъемлемой частью пьян-
ства и алкоголизма, и наоборот. соответственно, 
ошибки, допущенные государством в антиал-
когольной политике, и резкое ослабление его 
контрольных функций способствуют росту пьян-
ства и алкоголизма и, как следствие, составляют 
причинный комплекс преступлений, связанных 
с незаконным оборотом алкогольной продукции.

таким образом, от своевременной и эффек-
тивной борьбы с незаконным оборотом алко-
гольной продукции зависит эффективность 
борьбы с пьянством и алкоголизмом, а также 
спасение жизни сотен тысяч россиян. в свою 
очередь, отсутствие комплексного характера мер 
борьбы с незаконным оборотом алкогольной 

продукции и согласованности их с мерами 
профилактического воздействия на крими-
ногенные факторы пьянства и алкоголизма 
обусловливает общее низкое предупредительное 
воздействие на незаконный оборот алкогольной 
продукции. игнорирование указанных обстоя-
тельств в сложившейся ситуации на алкогольном 
рынке недопустимо.

незаконный оборот алкогольной продукции 
обладает качественными и количественными 
характеристиками, составляющими которых явля-
ются показатели преступлений и иных право-
нарушений, связанных с ним, совершенных на 
определенной территории, за определенный 
промежуток времени.
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СПЕЦИАЛьНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ: НЕКОТОРЫЕ 
РАЗМЫШЛЕНИЯ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Аннотация. Анализируются проблемы профилактики преступности. В качестве основных 
принципов такой профилактики приводятся общественное осуждение преступного поведения, 
адекватность методов и средств предупреждения криминогенной ситуации; систематичность 
и многоплановость предупредительных мероприятий. Формулируются необходимые требования, 
которые должны предъявляться к мероприятиям, входящим в состав комплексных целевых 
программ профилактики преступности.

Ключевые слова: профилактика; преступность; уголовная политика; криминология; 
этносоциальный характер.

madZHidZoda d.Z. 

SPECial CrimE PrEVENtioN: SomE rEFlECtioNS  
oN tHE EFFECtiVENESS

The summary. Problems of preventive maintenance of criminality are analyzed. As main 
principles of such preventive maintenance public condemnation of criminal behavior, adequacy of 
methods and warning facilities crime situations are resulted; a system and diversity of precautionary 
actions. Necessary requirements which should be shown to the actions which are a part of complex 
target programs of preventive maintenance of criminality are formulated.

Key words: preventive maintenance; criminality; the criminal policy; criminology; ethnosocial 
character.
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система предупреждения преступлений 
включает известное сочетание, взаимодействие 
субъектов профилактики, средств достижения 
искомой цели в зависимости от указанных выше 
задач, конкретных условий, в которых предстоит 
их решения, а также от специфичных для данной 
местности, страны структуры и масштабности 
совершаемых противоправных общественно 
опасных деяний. При этом важно придержи-
ваться определенных принципов предупреждения 
преступности. они выражают основные идеи 
политики государства в области борьбы с этим 
антиобщественным явлением [3; 4; 23; 27].

Принцип программного переустройства 
общества строится на предположении о том, 
что возможно снизить уровень и опасность 
преступности, изменив социальную среду, целе-
направленно воздействуя на нее. в резуль-
тате осуществления большого комплекса обще-
ственно значимых мероприятий, как считают 
сторонники этого подхода в криминологии, 
уменьшиться число и тяжесть опасных деяний. 
в то же время они сами критически оцени-
вают реальность такой перспективы – «эта гипо-
теза не была подтверждена практикой, но она 
влияла(как, впрочем, и слишком оптимисти-
ческие оценки снижения преступности) отри-
цательно, не способствуя мобилизации сил на 
борьбу с преступностью».

Близким по содержанию, но предусматри-
вающим более конкретные действия является 
принцип стимулирования социальных средств 
ускорения социализации. если считать, что 
процесс социализации – это прежде всего процесс 
социального воспитания человека, то здесь на 
первое место выдвигается умение индивида жить 
в мире с другими людьми. Применительно к 
сфере этносоциальных отношений, данный путь 
решения, проблемы снижения уровня преступ-
ности предусматривает желание и реализованное 
стремление человека сохранять нормальные 
цивилизованные отношения с представителями 
далеких от него социальных групп, иных нацио-
нальностей, культурных общностей, конфессий. 
существенным представляется как стимули-
рование право послушного поведения каждого 
гражданина, так и целенаправленное воздей-
ствие ответственных за это органов на соци-
альную среду, которая не возбуждала бы среди 
населения чувств неудовлетворенности, агрессив-
ности, социальной неприспособленности.

Принцип общественного осуждения преступ-
ного поведения предусматривает воздание 
среди граждан такой морально-психологической 
атмосферы, которая делала бы непривлекатель-
ными нарушения требований законодатель-
ства. необходимо формирование общественного 
мнения о недопустимости уголовных деяний. 
наиболее рациональными мерами, способству-
ющими достижению такого состояния, высту-
пают распространение объективной информации 
о требованиях закона, применяемых санациях к 
нарушителям, всяческое стимулирование сил, 
которые стремятся оздоровить ситуацию в обще-
стве, сократить число и тяжесть преступных 
действий. немалое значение имеет создание 
общего настроя на обеспечение стабильности 
отношений между людьми разных националь-
ностей, на укрепление чувства личной и коллек-
тивной безопасности. для осуществления 
данного принципа необходимо проведение меро-
приятий воспитательного, пропагандистского и 
организационного характера [13; 14; 15; 16; 17; 
21].

весьма важно для проведения профилактиче-
ской деятельности проведение принципа адек-
ватности методов и средств предупреждения 
криминогенной ситуации. Поскольку суще-
ствуют определенные и в значительной степени 
уже изученные к настоящему времени функци-
ональные связи между криминологическими 
факторами и соответствующими их преступ-
ными проявлениями, то представляется возмож-
ность оценить, каковы наиболее рациональные 
для каждого конкретного случая средства борьба 
с преступностью.

очевидно, что вполне логичны проведение 
типологии криминологических ситуаций и уста-
новление целесообразных ответных действий 
правоохранительных органов. нелишним явля-
ется и разработка целевых программ реагиро-
вания на те или иные сочетания криминогенных 
условий. особенно перспективными они пред-
ставляются в тех случаях, когда на деструк-
тивное поведение оказывают влияние этносоци-
альные факторы. Успешность борьбы с преступ-
ностью в значительной мере определяется типом 
и масштабностью выбранных мероприятий. 
важно, чтобы они не были ни избыточными, ни 
недостаточными.

Поскольку борьба с преступностью – это 
длительный и сложный процесс, необходимо 
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осуществление принципа систематичности и 
многоплановости предупредительных меропри-
ятий. Последние по степени продолжительности 
могут быть подразделены на постоянные, то 
есть непрерывные, и временные. не исключены 
и одноразовые мероприятия. все они, однако, 
должны осуществляется в соответствии с научно 
обоснованными программами борьбы с преступ-
ностью. Эти важные и ответственные документы 
строятся на всестороннем анализе комплекса 
причин указанного негативного общественно 
правового явления. на базе проведенных иссле-
дований в них указывается множество средств 
снижения степени влияния причин и условий 
на преступность. такие программы должны 
учитывать и этносоцильный фактор совершения 
уголовных правонарушений, а его нейтрализация 
требует особенно тщательного выбора и разра-
ботки соответствующих комплексных меропри-
ятий во всех необходимых деталях.

Этносоциальная сфера представляет собой 
особую среду общественных отношений, которая 
отличается многими особенностями. в крими-
нологическом отношении одной из ее харак-
терных черт является довольно высокая латент-
ность преступлений. Это создает у нарушителей 
чувство безнаказанности и с учетом убежден-
ности в «своей» правоте поощряет их на новые 
злодеяния. именно поэтому важно претворение 
в жизнь принципа высокого уровня раскрывае-
мости преступлений [19; 24].

теория предупреждения преступности пред-
усматривает наличие целого ряда специальных 
методов. При их выборе в наибольшей степени 
соответствует практике, сложившейся во многих 
странах, принцип предпочтения предупреди-
тельных мер средством уголовной репрессии. 
в случаях, когда речь идет о преступности, 
вызванной этносоциальными факторами, строгие 
наказания могут вызвать даже обратную реакцию, 
поскольку для указанной сферы характерны 
высокий эмоциональный подъем, экзальтиро-
ванность и даже фанатизм некоторых граждан, 
отстаивающих ложно понимаемые интересы 
«своего» народа, племени, рода, «веры отцов». 
Эти интенсивно проявляемые чувства руково-
дители криминальных сообществ, прикрываясь 
национальной идеей, используют для обострения 
межличностных отношений, а преступники, 
законно понесшие наказания объявляются 
«невинно пострадавшими». Поэтому в данной 

ситуации представляется более предпочтитель-
ными меры предупредительного характера.

наиболее желательны результаты безусловно 
трудной и кропотливой работы с населением, 
которые повлекут за собой осознание потенциаль-
ными нарушителями неправоты своих намерений, 
помыслов, призывов к насилию по отношению к 
представителям других народов. Приверженцев 
иных религиозных культов. начало перемен к 
лучшему лежит через моральную ответствен-
ность перед своей совестью, согражданами, 
заинтересованными в мирной обстановке и 
поэтому в своем поседении руководствующи-
мися простым здоровым смыслом. Моральная 
ответственность существует также перед семьей, 
соседями, членами постоянных или временных 
коллективов, связанных между собой производи-
тельной, общественно полезной деятельностью. 
Человек также испытывает страх перед наказа-
нием в соответствии с положениями трудового, 
административного, уголовного и гражданско-
правового законодательства. 

Принцип зависимости уголовной политики 
от криминологических знаний о преступности 
выражается в постоянной связи органов, опре-
деляющих профилактические меры, а также 
масштабы и средства наказаний, с научно-
исследовательскими подразделениями, струк-
турами, ведущими учет и анализ противо-
правных опасных деяний. важно учитывать 
степень влияния тех или иных мероприятий на 
процесс правонарушений. для преступности, 
вызванной этносоциальными факторами это 
нелегкая задача, что обусловлено значительной 
специфичностью мотивированности проявления 
и последствий, данного вида девиатного пове-
дения. «для уголовной политики в отношении 
проблемы назначения наказания важно знать 
динамику преступности, в том числе данные о 
внезапных массовых проявлениях отдельных 
видов преступлений. Кроме того, должная 
всесторонне учитываться роль жертвы престу-
пления. виктимологические аспекты участия 
и роли других лиц преступлений также имеют 
существенное значение для уголовной политики».

научные выводы, получаемые в результате 
многоплановых и разнообразных по применя-
емым методическим приемам, исследований, а 
также заключения, которые вытекают из резуль-
татов предварительного расследования и произ-
водства по делам в судах, являются основанием 
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для предупреждения соответствующих органов 
о криминогенной ситуации. именно из этого 
вытекает необходимость претворения в жизнь 
принципа изучения криминогенных ситуаций 
и предупреждения о них. для предупреждения 
преступности, вызванной этносоциальными 
факторами, большую роль играет практически 
любая информация, касающаяся данного вида 
негативных явлений. ее изучение, обобщение и 
анализ позволяют успешно бороться с преступни-
ками. сведения должны распространяться среди 
правоохранительных органов, других властных 
структур всех уровней. их следует передавать 
в средства массовой информации, сообщать как 
можно более широкому кругу людей, прожива-
ющих в данной местности. все это будет способ-
ствовать пониманию населением механизмов 
преступного поведения и его правовой оценки.

Приведенные принципы формируют научно 
обоснованные подходы к организации профи-
лактики преступности, апробированные в ряде 
стран. они указывают необходимые требования, 
которые должны предъявляться к мероприя-
тиям, входящим в состав комплексных целевых 
программ.

такие документы получили широкое распро-
странение как в последний период существо-
вания советского союза, так и после образо-
вания на его территории независимых государств, 
на постсоветском пространстве [2; 5; 7; 8; 9; 18]. 
в рамках снГ также принимаются подобные 
документы. однако на их содержание оказывает 
виляние ряд обстоятельств. разработчики таких 
актов вынуждены считаться с большим разно-
образием местных условий, характерных для 
каждого государства, входящего в эту между-
народную организацию. Кроме того, поскольку 
перечень и содержание планируемых меропри-
ятий, в значительной мере определяется и лими-
тируется ресурсной базой страны, а также тем 
значением, которое придается там антикрими-
нальной деятельности, число и масштабность 
планируемых действий в различных республиках 
может весьма заметно различаться.

тем не менее, страны-участники снГ приняли 
Программу совместных мер по борьбе с орга-
низованной преступностью и иными опасными 
видами преступлений на территории этой между-
народной организации. в ней констатируется 
резкое обострение криминогенной обстановки в 
пределах содружества, где в наследство от ссср 

сохранились «единое криминогенное простран-
ство». ставится задача принятия эффективных 
совместных мер противодействия, использования 
сложившихся в предшествующие годы професси-
ональных контактов, информационных, научно-
технических и иных возможностей.

наиболее важными являются предусма-
триваемые данной Программой меропри-
ятия, касающиеся организационно-правовых 
и организационно-практических вопросов. 
намечено совершенствование и сближение 
правовой базы стран-участников снГ, регули-
рующей общественные отношения в области 
борьбы с организованной преступностью и 
коррупцией, государственной службы, борьбы 
с отмыванием доходов от преступной деятель-
ности, поиска, изъятия и конфискации таких 
доходов, хранения и применения оружия, защиты 
работников правоохранительных органов и 
уголовного процесса, оперативно-розыскной 
деятельности.

Предусматривается также координация 
действия при выполнении таких задач, как 
формирование специализированного банка 
данных, содействие в осуществлении межгосу-
дарственного розыска участников преступных 
сообществ, борьба с организованной преступ-
ностью. в число мероприятий входит, в част-
ности, заключение многосторонних согла-
шений. среди них – о порядке взаимодействия 
следственно-оперативных групп на территориях 
других государств, о порядке взаимодействия 
органов внутренних дел, таможенных служб и 
пограничных войск, о сотрудничестве в сфере 
борьбы с терроризмом на транспорте, о сотруд-
ничестве в сфере борьбы с незаконным оборотом 
наркотиков.

совместные усилия, указанные в Программе, 
должны быть направлены, на анализ данных 
о действующих на территории государств-
участников  содруже ства  вооруженных 
преступ ных групп бандитской направлен-
ности, занимающихся разбойными нападе-
ниями и вымогательством, определение их 
лидеров, сфер влияния, источников поступления 
оружия, а также на выявление и пресечение неза-
конной продажи оружия, боеприпасов, броне-
техники и другого вооружения, незаконными 
вооруженными формированиями и организа-
циями. Большое внимание должно уделяться 
сотрудничеству в борьбе с наркобизнесом. 
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для этого, помимо прочего, планируется орга-
низовать обмен информацией между спецпо-
дразделениями правоохранительных органов 
государств-участников содружества и другими 
странами, а также с секретариатом интерпола 
о преступных сообществах и конкретных лицах, 
вовлеченных в международный наркотрафик и 
располагающих связями в государствах – участ-
никах содружества. Предусматривается прове-
дение ряда совместных операций, таких как: 
«Мак», «допинг» (по выявлению и раскрытию 
источников незаконного производства и каналов 
распространения наркосодержащих растений, 
лекарственных препаратов и синтетических 
видов наркотиков), а также «дурман» (по пере-
крытию международных каналов распростра-
нения наркотиков, разоблачению дельцов нарко-
бизнеса, располагающих транснациональными 
связями [1; 6; 10; 11; 12; 20; 22; 25; 26]).

Большинство из упомянутых и других меро-
приятий, включенных в состав Программы 
совместных мер по борьбе с организованной 
преступностью и иными опасными видами 
преступлений на территории государств-
участников снГ, должны оказать позитивное 
воздействие на предотвращение уголовно-
наказуемых деяний, обусловленных этносо-
циальными факторами. особое значение для 
профилактики данного вида правонарушений 
в таджикистане имеют меры, направленные 
против наркобизнеса, наиболее распространен-
ного в горных районах республики и являю-
щихся одним из немногих источников существо-
вания проживающих так этнических общностей. 
оздоровление криминологической обстановки 
и экономики в стране плодотворно подействует 
на улучшение условий жизни, благосостояние и 
духовное развитие местного населения.

весьма важную роль призваны сыграть меро-
приятия, предусматривающие регламентацию 
хранения, использования и пресечения неза-
конной продажи оружия. наличие последнего в 
руках незаконных вооруженных формирований 
и организаций, преследующих националистиче-
скую идеологию, прикрывающихся лозунгами 
непримиримого радикального клерикализма, 
представляет существенное условие уменьшения 
числа тяжких преступлений.

следует также отметить большое значение 
Программы для укрепления политической 
стабильности на территории таджикистана. Это 

связано с тем, что данный документ вносит вклад 
в обеспечение режима государственной границы 
страны, что существенно, поскольку прежде 
всего через рубежи с Афганистаном проникают 
незаконные вооруженные формирования, провоз-
ятся наркотики.

среди подобных актов, принятых в странах-
участниках снГ, наиболее научно-обоснованной 
и содержащей самый обширный набор меро-
приятий, представляется Федеральная целевая 
программа российской Федерации по усилению 
борьбы с преступностью на 1996-1997 годы. в 
ней были предусмотрены меры, которые являются 
базой для создания «государственного механизма 
по борьбе с преступностью в современных усло-
виях с включением в него всех органов государ-
ственной власти российской Федерации, без кото-
рого невозможно комплексное решение проблем 
профилактики и раскрытия преступлений».

Характерно, что при разработке положений 
данной Программы был учтен и этносоциальный 
аспект преступности. так, отмечается, что одним 
из факторов, оказывающих влияние на состояние 
криминологической обстановки в россии, явля-
ется устремленный сюда поток беженцев и пере-
селенцев из некоторых стран – членов снГ. в 
число причин этого, как считают авторы, входит 
тенденция «к установлению моноэтнического 
состава населения в ряде государств-участников 
снГ». там также подчеркивается: «…произво-
димое усиление миграции из ближнего зарубежья 
обострит проблему этнических криминальных 
сообществ».

среди многочисленных мероприятий, охва-
тывающих все стороны борьбы с преступно-
стью, обращают на себя внимание те, которые так 
или иначе предусматривают снижение воздей-
ствия этносоциальных факторов на правонару-
шения. К примеру, в разделе «Защита консти-
туционного строя, целостности и безопасности 
государства, борьба с терроризмом, незакон-
ными вооруженными формированиями» содер-
жится мероприятие, предусматривающее подго-
товку научно-теоретической трактовки понятий 
«фашизм», «экстремизм», «экстремистские 
действия» и юридических понятий указанных 
деяний как составов преступлений (проступков), 
внесение предложения о дополнении законода-
тельства нормами ответственности за указанные 
действия.

раздел «Противодействие организованной 
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преступности и коррупции» включает меро-
приятия по выявлению и пресечению деятель-
ности, в частности, лидеров и участников этни-
ческих преступных группировок, организованных 
преступных групп, совершающих преступления 
под видом беженцев. в разделе «основные 
направления предупреждения правонарушений. 
обще профилактические мероприятия» говорится 
о необходимости подготовки представлений о 
порядке деятельности иностранных религиозных 
организаций, а также о мерах ответственности их 
руководителей за разжигание межнациональной 
розни, подстрекательство к гражданскому непо-
виновению групп населения попавших под их 
влияние. Кроме того, в Программе предусмо-
трены меры, направленные на защиту детей в 
условиях межнациональных конфликтов, обеспе-
чение правовых гарантий и интересов несовер-
шеннолетних, воспитывающихся в условиях 
вынужденной миграции.

Мероприятия, входящие в раздел «развитие 

и укрепление международного сотрудничества 
в борьбе с преступностью», ставят целью укре-
пление взаимодействия правоохранительных и 
иных органов россии и подобными структурами 
не только стран, входящих в снГ, Прибалтики, 
но и других государств мира, международными 
правительственными и неправительственными 
организациями. такое сотрудничество, в част-
ности, предполагает борьбу с различными прояв-
лениями терроризма, незаконным оборотом 
оружия и боеприпасов, наркотиков, органи-
зованными преступными группами, действу-
ющими на территориях нескольких стран, с 
незаконной миграцией. Материалы данной 
программы представляют большой интерес для 
разработки подобных документов, в республике 
таджикистана касающихся указанных вопросов. 
вместе с тем, следует отметить, что специфи-
ческие условия каждой из стран накладывают 
заметный отпечаток на комплекс мероприятий по 
борьбе с преступностью.
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The summary. In the article chronology of appearance of concept is represented «corruption» 
fight against corruption acts on the historical stages of development of public relations.

Key words: corruption, corruption acts, anticorruption actions, public relations, abuse. 

Понятие «коррупция» знакомо человечеству 
с древних времен. в мировой практике борьбы 
с коррупцией существует множество опреде-
лений этого явления [6; 16; 24; 25; 26; 27; 30; 
31; 32; 35; 38]. наиболее четкое определение 
коррупции дал в своих трудах джозеф сентурия: 
«Злоупотребление публичной властью ради 
частной выгоды». российская юридическая энци-
клопедия дает определение коррупции: « исполь-
зование государственными служащими (чинов-
никами) и представителями органов государ-
ственной власти занимаемого ими положения, в 
силу своих служебных прав и властных полно-
мочий для незаконного обогащения, получения 
и использования материальных преимуществ 

и иных благ, как в личных, так и в корыстных 
целях» [23, стр. 435]. статья 1 Федерального 
закона «о противодействии коррупции » опре-
деляет коррупцию как « злоупотребление 
служебным положением, дача взятки, получение 
взятки, злоупотребление полномочиями, коммер-
ческий подкуп, либо иное незаконное использо-
вание физическим лицом своего должностного 
положения, вопреки законным интересам обще-
ства и государства в целях получения выгоды 
в виде денег, ценностей, иного имущества или 
услуг имущественного характера, иных имуще-
ственных прав для себя или для третьих лиц, 
либо незаконное предоставление такой выгоды 
указанному лицу другими физическими лицами, 
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а также совершение вышеуказанных деяний от 
имени или в интересах юридического лица» [3].

истоки возникновения коррупции берут свое 
начало с возникновения первобытного общества. 
древние люди, зависимые от сил природы, пыта-
лись задобрить богов, которые олицетворяли эти 
силы. Представителями богов являлись шаманы, 
колдуны и знахари, они же и получали подно-
шения для расположения к обществу милости 
богов.

Первый трактат с обсуждением коррупции 
– «Артхашастра» опубликовал под псевдо-
нимом Каутилья один из министров Брахаты 
(индия) в iv веке до н.э. в нем он сделал 
вывод что «имущество царя не может быть, 
хотя бы в малости, не присвоено ведающими 
этим имуществом» [17, стр. 6]. Упоминание о 
коррупции, ее осуждение присутствует во всех 
ведущих религиях мира. «даров не принимай, 
ибо дары слепыми делают зрячих и прекращают 
дело правых» [5, стр. 134]. «не присваивайте 
незаконно имущества друг друга и не подку-
пайте судей, чтобы намеренно присвоить часть 
собственности других людей» [15, стр. 25].

Как считают некоторые ученые, крупная 
коррупция всегда связана с возникновением 
олигархии (в переводе с греческого – «власть 
немногих), потому что интересы вышеуказанной 
прослойки, противоположны интересам боль-
шинства в обществе. огромную роль в возникно-
вении коррупционных кризисов играет моральная 
деградация правящего класса. со времен антич-
ности, та власть, которая провозглашала лозунги 
«обогащайся и властвуй», спустя даже столетия 
терпела крах. следствие – наступление анархии 
в государстве.

возникновение коррупционных кризисов 
обуславливается, по мнению исследователей, 
развитием так называемой глобализации обще-
ственных отношений [4; 7; 12; 13; 14; 21; 28; 
36; 37]. так на примере славянских народов 
и их взаимоотношений с римом и византией, 
можно выделить три механизма распространения 
коррупции: 

- прямой подкуп знати иностранными госу-
дарствами; 

- участие в грабительских походах и войнах; 
- участие в международной торговле. 
так византия уничтожила Болгарское царство 

в Xi веке. в современный период, необходимо 
выделить и четвертый механизм распространения 

коррупции – прямое вмешательство влиятельных 
иностранных держав в развитии экономически 
неустойчивых государств. 

в Шумерских клинописях, датируемых 3 – м 
тысячелетием до нашей эры, рассказывается 
о попытках Царя Урукагина пресечь попытки 
своего чиновничества вымогать у граждан страны 
«вознаграждения» за свои прямые обязанности. 
в свою очередь в записях вавилонского Царя 
Хаммурапи датируемых второй половиной 19 
века до нашей эры, сказано прямо: «…если судья, 
разобрал дело, вынес решение и изготовил доку-
мент с печатью, а затем решение свое изменил, 
то этого судью следует изобличить в изменении 
решения, которое он постановил, и исковую 
сумму, имеющуюся в этом деле, он должен упла-
тить в двенадцатикратном размере, кроме того, 
в собрании его должны согнать с его судейского 
кресла, и он не должен возвращаться и заседать 
вместе с судьями в суде…..» [18, стр. 112].

Множество упоминаний о коррупции встре-
чается в трактатах древнеримских и древнегре-
ческих политиков и философов. в « двенадцати 
таблицах» (законодательный свод римской 
республики – v век до нашей эры) употребляется 
слово «corrumpere», которое обозначает подмену 
показаний в суде за деньги.

наиболее значительные масштабы коррупция 
приобрела в европе в период времен ренессанса. 
Прежде всего причиной этому являлось 
активное развитие товарно-денежных отно-
шений. Уважаемый и известный философ Фома 
Аквинский рассматривал коррупцию как неот-
ъемлемую часть общества [10]. самый знаме-
нитый случай средневековой коррупции связан с 
уничтожением знаменитого ордена тамплиеров. 
Король Франции Филипп Красивый сильно 
задолжал храмовникам, в результате чего сгово-
рился с Папой Клементом v об истреблении 
ордена и присвоении их богатств себе.

в нидерландах до 1698 года зарегистрировано 
огромное количество взяток и неконтролируемых 
сделок, пока один ушлый юрист николас Майс 
ван Хоули не добился того, чтобы все сделки 
регистрировались официально. 

на руси одно из первых законодательных 
оформлений борьбы против коррупционных 
действий приходится на период правления ивана 
Грозного. он впервые ввел смертную казнь в 
качестве наказания за чрезмерность во взятках 
и отменил систему «кормлений» в середине 
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16 века. «Кормленщиками» в ту пору назы-
вали доверенных лиц Князя или Государя на 
местах. Жалование им из казны не платилось, 
а содержать их были обязаны местные жители, 
с выплатой им в карман судебных и торговых 
пошлин [20, стр. 175].

во времена правления Петра i на руси также 
активно проводится борьба с коррупционными 
явлениями. так для борьбы с казнокрадством на 
местах Петр i отряжал в волости своих комис-
саров. За казнокрадство и взятки были пове-
шены комиссары Арцибашев, Баранов, волоцкий, 
которые занимались мздоимством в своих воло-
стях. в целях эффективной борьбы с коррупцией, 
Петром i был основан орган – тайная канцелярия, 
в обязанность которого вменялся сбор инфор-
мации о похищении казны. 

в период царствования Петр i уделял очень 
большое внимание правой регламентации обще-
ственной жизни, которая затрагивала все прояв-
ления жизнедеятельности, начиная от госуда-
ревой службы [8; 11] и кончая правовым регу-
лированием медицинской деятельности [9; 
29]. естественно, не обходил вниманием он и 
вопросы борьбы с коррупцией.

дочь же Петра i – царица елизавета не 
уделяла внимание борьбе с коррупцией, она даже 
отменила смертную казнь за взяточничество.

Активным преемником в антикоррупционной 
деятельности на руси была екатерина ii, она 
сразу же определила жалованье чиновникам. то, 
что мы сегодня называем взяткой, в юридическом 
языке Xvii века имело несколько определений: – 
«почести» – предварительные подарки должност-
ному лицу решавшему вопрос:

- «поминки» – подарок по итогам решения 
вопроса;

- «посулы» – нарушение закона за плату.
так за посулы, были биты кнутом князь 

Алексей Кропоткин и дьяк иван семенов, 
взявшие деньги с купцов не желавших пересе-
ляться в Москву.

Юридическим подтверждением активной 
борьбы с коррупцией того исторического периода 
являются копии указов Петра i от 24 декабря 
1714 года « о воспрещении взяток и посулов и 
о наказании за оное»……..дабы впредь плутам 
(которые стремятся лишь к тому, чтобы подло-
жить мину под всякое доброе дело и удовлетво-
рять свою несытость) невозможно было никакого 
оправдания сыскать, того ради запрещается всем 

чинам, которые у дел приставлены великих и 
малых, духовных, военных, гражданских, полити-
ческих, купецких, художественных и прочих…… 
требовать никаких посулов казенных и с народа 
собираемых денег брать…..А кто рискнет это 
учинить, тот весьма жестоко на теле наказан, 
всего имущества лишен…. и из числа добрых 
людей извержен или смертью казнен будет….и 
дабы неведением никто не оговаривался, велеть 
всем стоящим у дел расписаться под этим 
указом….. а везде прибить печатные листы [34].

в этом же Указе повышались денежные жало-
вания чиновникам, был введен институт генерал- 
губернаторов, которым вменялись обязанности 
борьбы с судебной волокитой, вплоть до отмены 
судебных решений. таким образом, судебная 
власть отделена была от исполнительной.

в воинских Артикулах 1715 года были 
описаны должностные преступления:

-  злоупотребление властью в корыстных 
целях;

-  взяточничество;
-  подделка денег, печатей, документов;
-  срывание указов; 
-  принесение лжеприказов, лжесвидетель-

ство, (эти правонарушения отнесены в 
то время в раздел Артикула как «престу-
пления против порядка управления и 
суда»). 

Указом екатерины ii от 18 июля 1762 года 
«об держании судей и чиновников от лихо-
имства» обращалось внимание на следующие 
обстоятельства: «Мы уже от давнего времени 
слышали много, а теперь и на деле увидели, до 
какой степени в государстве нашем лихоимство 
возросло, так, что едва ли есть самое малое место 
правительства, в котором… суд без заражения 
этой язвой отправлялся. ищет ли кто места – 
платит, защищается ли кто от клеветы – оборо-
няется деньгами, клевещет ли кто на кого – все 
происки свои хитрые подкрепляет дарами. Более 
того, многие судящие, освященное свое место, в 
котором они именем нашим должны показывать 
правосудие, в торжище превращают, вменяя себе 
вверенное от звание судии….за пожалованный 
будто бы доход, в поправлении своего благо-
состояния, а не за службу, приносимую Богу, 
нам и отечеству, и мздоимством богомерзким, 
претворяют клевету в правдивый донос, разо-
рение государственных доходов, в прибыль госу-
дарственную, а иногда нищего делают богатым, 
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а богатого – нищим… однако, сильное наше 
на Бога упование и природное наше велико-
душие, не лишают нас еще надежды, чтоб все 
те, которые почувствуют от сего милосердного 
к ним напоминания ,некоторое в совести своей 
обличение, поймут, сколь великое зло есть в 
государственных делах мздоимство… но если… 
увещание милосердное не подействует… то 
пусть они знают, что Мы направленные против 
этого зла законы… впредь твердо исполнять 
будем… не дав уже более милосердию нашему 
места. Почему и никто, обвиненный в лихо-
имстве (ежели только жалоба до нас дойдет 
праведная)… не избежит нашего гнева, так как 
Мы милость и суд в пути непорочном царство-
вания нашего народу …» [33].

времена правления императора Александра 
ii оставили след в мировой истории борьбы с 
коррупцией, подтверждением этому были систе-
матические публикации имущественного поло-
жения чиновников разного ранга. источниками 
публикаций являлись книги «списки граждан-
ским чинам определенного ведомства». в этих 
томах содержались сведения о занимаемой 
должности чиновника, его жаловании, наградах, 
взысканиях, размере его имущества, также 
имущества его жены – как наследственное, так и 
приобретенное. Эти книги были общедоступны.

Александр iii внес свою лепту в дело по 
борьбе с российской коррупцией. При его 
царствовании практически исчезли злоупотре-
бления на железнодорожном транспорте. По 
его указу запрещалась практика эксплуатации 

железных дорог частными организациями. 
результатами этих мер являлось то, что казна 
государства прекратила нести убытки, исчезали 
железнодорожные олигархи, которые сотруд-
ничали с многими чиновниками. сохраненные 
казенные деньги стали использоваться на стро-
ительство новых железных дорог, с введением 
единых тарифов на популярный в те времена 
железнодорожный транспорт. 

При царствовании николая ii было создано 
новое Уголовное положение. в нем вводилось 
определение понятий «взяточничество» и «лихо-
имства». но в начале 20 века произошел эконо-
мический подъем в российской империи, в связи 
с этим количественный состав бюрократического 
аппарата возрос во время русско-японской войны. 
росли военные заказы одновременно с частными 
сделками по продажи участков с полезными иско-
паемыми. Это вынудило царское правительство 
принять меры по усилению ответственности за 
получение взяток в военное время. За взяточ-
ничество отменялись всякие амнистии, сроки 
отбываются на каторге от звонка до звонка [19, 
стр. 247]. с началом первой мировой войны 
увеличилось количество коррупционных прояв-
лений в рядах вооруженных сил, но времени и 
сил у действующей власти, на борьбу с ней – 
не хватало. обострение внешнеполитического 
и внутриполитического кризиса в стране, под 
воздействием коррупционного влияния конкури-
рующих ведущих капиталистических стран мира, 
привело к изменению государственного устрой-
ства россии. 
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Л.И. ПЕТРАЖИЦКОГО К ИССЛЕДОВАНИю ИНСТИТУТА 

ДЕЯТЕЛьНОГО РАСКАЯНИЯ?

Аннотация. Предлагается уголовно-правовая характеристика деятельного раскаяния и 
добровольного отказа от совершения преступления с учетом психологических особенностей 
субъекта, уточняется роль эмоционально-волевой сферы в принятии конкретного решения. 
Делается вывод о целесообразности учета эмоциональной составляющей и мотивации при 
исследовании института деятельного раскаяния. 

Ключевые слова: эмоциональная психология; правовые эмоции; мотивация; интуитивное 
право; психические переживания; деятельное раскаяние; добровольный отказ от совершения 
преступления. 

GuSEVa V. yu.

arE tHE lEGal tHEory oF EmotioN l.i. PEtraZHitSKy  
to tHE Study oF tHE iNStitutE oF aCtiVE rEPENtaNCE?

The summary. The article discusses the criminally-legal characteristic of active repentance 
or voluntary refusal from committing a crime, taking into account psychological peculiarities of the 
subject, clarifies the role of emotional-volitional sphere in making a specific decision. The conclusion 
about expediency of the account of the emotional component of motivation in the study of Institute of 
active repentance.

Key words: emotional psychology; legal emotions; motivation; the right intuitive; psychic 
experiences; active repentance; the voluntary renunciation of the crime.

Правовая теория и практика немыслимы 
без использования психологических знаний. 
Жизненные реалии заставляют юристов в своих 
научных исследованиях все чаще обращаться к 
наблюдениям психологов (социальных, юриди-
ческих, клинических и т.д.), приспосабливать 
парадигмы общей психологии к решению специ-
фических правовых вопросов, а также самостоя-
тельному изучению и обобщению следственной и 
судебной практики. так, уголовно-правовая наука 
широко использует психологические знания для 

исследования психического отношения субъ-
екта к своим действиям и их последствиям и т.д. 
такова правовая реальность [5].

По мнению А.р. ратинова, в области обще-
ственных отношений, регулируемых правом 
психическая жизнь людей, как правило, приоб-
ретает своеобразные черты, а психические зако-
номерности «вырисовываются» в виде особых 
проявлений и сочетаний. Это специфика отчет-
ливо проявляется в субъективных факторах, 
влекущих за собой возникновение девиантного 
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поведения или напротив, способствующих 
формированию активной жизненной позиции 
[19, стр. 12-13]. на это же обращают внимание 
и другие исследователи [8].

несмотря на очевидную значимость исполь-
зования психологических познаний о психиче-
ских процессах (прежде всего речь идет о роли 
эмоций, волевых реакциях и мотивации) в меха-
низме совершения преступления (а также в 
возникновении чувства раскаяния в содеянном 
или в отказе от совершения преступления), 
приходиться констатировать, что указанная 
проблематика все еще не получила всестороннего 
освещения в юридической литературе. 

впервые вопросы, связанные с осознанием 
природы, так называемых, правовых эмоций, 
были сформулированы и подвергнуты деталь-
ному анализу российским правоведом польского 
происхождения Л.и. Петражицким на рубеже 
ХiХ-ХХ веков. согласно воззрениям ученого, 
обширный мир психических явлений, прежде 
всего эмоций, обуславливает развитие права, 
адаптацию человека к социальным условиям, 
его поступки [16, стр. 1-7]. разработав теорию 
эмоциональной психологии, Л.и. Петражицкий 
сформулировал понятие эмоциональные моти-
вации, подробно описав три ее типа: 

1)  чувственно-эмоциональный; 
2)  интеллектуально-эмоциональный; 
3)  побудительный («чисто эмоциональный) [9, 

стр. 225-243].
Психические процессы, которые, согласно 

Л . и .  П е т р а ж и ц ком у,  о п р е д е л я ю т  в с ю 
внутреннюю структуру личности и правомерное 
поведение личности, немыслимы без «эмоцио-
нального элемента». 

Целью настоящей работы является попытка 
уголовно-правового анализа института деятель-
ного раскаяния с учетом современных представ-
лений о роли эмоций в принятии человеком тех 
или иных решений, в формировании различных 
форм поведенческой активности. 

деятельное раскаяние проявляется в объек-
тивных действиях виновного лица, наце-
ленных на нейтрализацию негативных послед-
ствий совершенного преступления, а также 
способствованию раскрытию и расследованию 
преступления. 

согласно ч. 1 ст. 75 УК лицо, впервые совер-
шившее преступление небольшой или средней 
тяжести может быть освобождено от уголовной 

ответственности, если после совершения престу-
пления добровольно явилось с повинной, способ-
ствовало раскрытию и расследованию престу-
пления, возместило причиненный ущерб или 
иным образом загладило вред, причиненный в 
результате преступления, и вследствие деятель-
ного раскаяния перестало быть общественно 
опасным. 

Практически все современные авторы обра-
щают внимание, что в основе деятельного раска-
яния содержится указание на активное, добро-
вольное, постпреступное поведение, которое 
сопровождается полным признанием своей вины, 
искренностью, стремлением загладить причи-
ненный вред [1, стр. 43-47; 17, стр. 84-86].

Этимология слов «деятельное» и «раскаяние» 
демонстрирует признание лицом своей вины и 
подтверждение этого конкретными действиями, 
которые предусмотрены ч. 1 ст. 75 УК рФ. в 
более широком смысле под словом «деятельное» 
следует понимать самые разнообразные инициа-
тивные, энергичные и т.д. проявления человече-
ской активности. Много значений имеет термин 
«раскаяние» (в психологии – метанойя). Как 
правило, его характеризуют как отрицательно 
окрашенное чувство, сочетающее в себе диском-
форт, огорчение по поводу своего поступка и 
чувство вины за его последствия. в христианской 
терминологии раскаяние очень близко к пока-
янию. древнегреческие авторы для обозначения 
раскаяния использовали следующие выражения: 
«перемена ума», «перемена мысли», «переосмыс-
ление») [7, стр. 59; 17, стр. 84-86; 22, стр. 30-37].

необходимо особо подчеркнуть, что добро-
вольность явки с повинной означает полное 
признание субъектом своей вины и раскаяние, 
при этом лицо обращается в правоохранительные 
органы в то время, когда у него есть реальная 
возможность скрыться от правосудия и попы-
таться избежать уголовной ответственности [3; 
6; 10; 18; 20]. 

добровольность играет очень важную роль 
в структуре деятельного раскаяния, поскольку 
правоприменителю необходимо установить 
какой выбор для себя сделало лицо: желанный, 
искренний или вынужденный. 

Говоря о добровольности, в.А. новиков 
полагает, что в данном феномене проявляется 
способность субъекта осуществить в конкретной 
ситуации свободу выбора: «имея возмож-
ность выбрать любой вариант поведения, он по 
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собственной воле принимает решение предотвра-
тить общественно опасные последствия своего 
поступка, загладить причиненный им вред и 
совершить иные социально полезные действия» 
[14, стр. 68]. При этом автор отмечает, что в 
ряде случаев деятельное раскаяние может иметь 
место и при «неполном контроле сознания и воли 
виновным лицом (в виде аффективного поведен-
ческого акта, без осознания соответствующих 
уголовно-правовых последствий). далее автор 
декларирует, что указанное поведение никак не 
утрачивает своего правового значения «и должно 
учитываться при индивидуализации ответствен-
ности» [14, стр. 68].

По нашему мнению, если при решении 
вопроса о деятельном раскаянии появляются 
указания на неадекватное поведение вино-
вного, на высокую эмоциональную лабиль-
ность (слабость, изменчивость, непостоянство), 
препятствующую полноценной волевой актив-
ности, то требуется консультация психолога или 
проведение комплексной судебной психолого-
психиатрической экспертизы на предмет решения 
вопроса о наличии у субъекта повышенной 
внушаемости, склонности к самооговорам, 
аффективной неустойчивости. и, наконец, необ-
ходимо выяснить следующее обстоятельство 
– имело ли место физическое или психическое 
насилие в отношении конкретного лица. 

ряд авторов предполагает, что в основе 
деятельного раскаяния лежат более выраженные 
моральные побуждения, чем при добровольном 
отказе (мотивация добровольного отказа бази-
руется на множестве самых разнообразных и 
противоречивых потребностей, которые могут 
переплетаться между собой) [4, стр. 31-37].

способствование раскрытию преступления 
проявляется в том, что виновное лицо, добро-
вольно явившись с повинной активно участвует 
в сборе доказательств по делу, выявлении и 
задержании соучастников, в уточнении причин 
и условий, способствующих совершению престу-
пления. При этом, следует помнить, что лицо, 
совершившее преступление не обязано свиде-
тельствовать против себя, доказывать свою 
виновность или невиновность (ст. 49 и ст. 51 
Конституции российской Федерации). 

следующее действие, которое закреплено в ч. 
1 ст. 75 УК рФ заключается в возмещении причи-
ненного ущерба или заглаживании вреда, причи-
ненного совершением преступления. с учетом 

того, существует ли возможность со стороны 
виновного придать охраняемому объекту перво-
начальное состояние, в котором он находился до 
совершения преступления, законодатель разли-
чает две формы устранения последствий: а) 
возмещение причиненного ущерба; б) заглажи-
вание вреда иным образом (то есть действия, 
направленные на компенсацию, а не на ликви-
дацию вреда). 

деятельное раскаяние не совместимо с 
социально-психологическими дефектами 
личности, аморальными и антисоциальными 
установками, трусостью, озлобленностью, 
эгоизмом [21, стр. 12].

деятельное раскаяние представляет собой 
особое психическое состояние, в котором преоб-
ладают переживания, продиктованные ожида-
нием кардинальных изменений в собственной 
жизни, внутренним беспокойством, нетерпе-
нием, а также чувством тревоги. Поведение 
лица характеризуется повышенной напряжен-
ностью, которая приводит как к резким агрес-
сивным выпадам в адрес окружающих, так и к 
апатии, безысходности, обреченности, неуве-
ренности. осознание своей вины перед обще-
ством, семьей и т.д. как правило, сопровожда-
ется чувством стыда, критическим переосмыс-
лением содеянного [17, стр. 84-86; 24, стр. 8-9]. 
«сущность деятельного раскаяния сводится к 
тому, что лицо, совершившее преступление, 
признает себя виновным и раскаивается в соде-
янном не только на словах, но и подтверждает 
это конкретными действиями» [4, стр. 31-37]. 
сущность же добровольного отказа от престу-
пления заключается в том, что лицо на стадии 
приготовления и покушения может прекратить 
свои действия и вернуться в докриминальное 
состояние (при осознании возможности дове-
дения преступления до конца). 

основными причинами возникновения 
(формирования) деятельного раскаяния являются: 

1) осознание общественной опасности соде-
янного; 

2) общий позитивный настрой, проявляю-
щийся в стремлении человека добровольно 
устранить или уменьшить вредные послед-
ствия своих преступных действий, реши-
мость искупить свою вину; 

3) наличие реальных возможностей, которые 
раскрываются в процессе доброволь-
ного возмещения нанесенного ущерба и в 
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устранении причиненного вреда; 
4) внешние условия (как позитивные, так 

и негативные воздействия объективного 
характера, а также адекватное индиви-
дуальное понимание текущей ситуации 
виновным). 

внутренняя психологическая структура 
деятельного раскаяния может быть представлена 
в виде трех уровней: 

1) социально-психологического – например, 
когда человек начинает испытывать поло-
жительное влияние членов семьи, обще-
ственных институтов и т.д.; 

2) психологического – например, когда 
в человеке усиливается позитивная 
эмоционально-волевая поведенческая 
активность, укрепляется нравственная 
позиция и т.д.; 

3) психофизиологического – например, когда 
побуждение к действию формируется на 
основе инстинкта самосохранения и сопро-
вождается чувством стыда, страха, а также 
стремлением устранить или уменьшить 
вредные последствия содеянного. 

наибольшую роль в деятельном раскаянии 
играют первые два уровня. Каждый из этих 
уровней имеет субъективные и объективные 
характеристики. субъективные характеристики 
отражены в самосознании индивида, объек-
тивные характеристики связаны с особенно-
стями поведения в неблагоприятных и опасных 
для жизни условиях. 

таким образом, при деятельном раскаянии 
поведение человека продиктовано такими нрав-
ственными и глубоко личностными эмоциями, 
которые определяют его добровольную явку с 
повинной, способствуют раскрытию и рассле-
дованию преступления, стремлению возместить 
причиненный ущерб или загладить вред и т.д. 

необходимо помнить, что эмоционально-
волевая, мотивационно-фоновая и т.д. сферы 
деятельности субъектов, характеризуются спец-
ифическими побудительными силами, которые 
связаны с этическими особенностями, уровнем 
правосознания, жизненным опытом, что в свою 
очередь определяет своеобразие целей и задач. 

с научной точки зрения несомненный интерес 
представляет проблема разграничения деятель-
ного раскаяния от института добровольного 
отказа. два эти института хотя и имеют опреде-
ленное сходство, но обладают принципиальными 

различиями. 
в соответствии с ч. 1 ст. 31 УК рФ «добро-

вольным отказом от преступления признается 
прекращение лицом приготовления к престу-
плению либо прекращение действий (бездей-
ствия), непосредственно направленных на совер-
шение преступления, если лицо осознавало 
возможность доведения преступления до конца». 

Признаками добровольного отказа от престу-
пления являются: добровольность, окончатель-
ность и своевременность. однако до настоя-
щего времени вопрос о признаках доброволь-
ного отказа окончательно не решен. в научной 
литературе нет единого мнения как относительно 
количества таких признаков, так и их содер-
жания. При этом следует отметить, что еще в 
советское время сформировалась парадигма о 
двух основных признаках добровольного отказа 
– добровольности и окончательности. 

о добровольном отказе можно судить лишь в 
том случае, если лицо отдает себе отчет в том, 
что существует реальная возможность дове-
дения преступления до конца и осознанно, 
по собственной воле прекращает преступную 
деятельность. 

н.в. Лясс считала, что в основе добро-
вольности обязательно должна лежать выра-
женная индивидуальная инициатива лица по 
поводу отказа от совершения преступления [13, 
стр. 16-19].

А.А. тер-Акопов полагал важнейшим объек-
тивным признаком добровольности отказа от 
совершения преступления – наличие факти-
ческих данных, подтверждающих реальную 
возможность довести преступление до конца: 
«… все зависит от того, какова была обстановка 
события и как действовало данное лицо в данной 
обстановке» [23, стр. 50-51].

А.А. Клюев вполне обоснованно указывает, 
что добровольный отказ должен быть осущест-
влен не только до момента окончания престу-
пления, но и до возникновения обстоятельств, 
препятствующих лицу довести преступление 
до конца [12, стр. 362]. в основе доброволь-
ного отказа может лежать инициатива доста-
точно широкого круга лиц воздействовать (но 
без принуждения) на эмоциональную сферу, а 
через нее на мотивацию конкретного субъекта с 
целью нейтрализации его преступных замыслов 
и для формирования у субъекта стойкого убеж-
дения в недопустимости доведения преступления 
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(например, террористического акта) до конца. 
А.и. орлова также пишет, что добровольность 

нередко бывает обусловлена позицией (потребно-
стью) не только самого лица, начавшего совер-
шение преступления, но и его родственников, 
знакомых и т.д. При этом добровольный отказ 
может быть вызван как внутренними побужде-
ниями, так и внешними обстоятельствами [15, 
стр. 40]. далее автор предлагает рассматривать 
два элемента, лежащих в основе признака добро-
вольности: 

1) волевой элемент (свободное волеизъяв-
ление лица на отказ от доведения престу-
пления до конца) и 

2) интеллектуальный элемент, который связан 
с осознанием лицом своей возможности 
доведения преступления до конца и вклю-
чающий в себя осознание факта отсут-
ствия непреодолимых препятствий, а также 
осознание факта отсутствия всевозможных 
обстоятельств, существенно затрудняющих 
действия субъекта. 

если волевой элемент непосредственно связан 
с мотивацией добровольного отказа, то интел-
лектуальный элемент имеет объективные и субъ-
ективные критерии оценки, а также особый 
критерий адекватного (или не адекватного) отра-
жения действительности в сознании субъекта 
объективной реальности [15, стр. 61].

сформулированный автором дополнительный, 
третий критерий представляется достаточно 
надуманным. скорее всего он связан с тремя 
составляющими: со степенью информирован-
ности субъекта, способностью принять то или 
иное решение и с реальной ситуацией, сложив-
шейся в конкретный временной промежуток. с 
нашей точки зрения, было бы правильнее гово-
рить о том, на чем базируется осознание чело-
веком возможности доведения преступления до 
конца с учетом восприятия (внутреннего пере-
осмысления) реальных и мнимых препятствий. 

также хотелось бы уточнить, что воля 
тесно связана с другими сторонами психики, 
и, в первую очередь, с эмоциями. именно 
эмоции отражают отношение человека к целе-
направленной деятельности, поэтому «волевой 
элемент» целесообразно было бы назвать 
эмоционально-волевым. 

Продолжая развивать данную тему, отметим, 
что эмоционально-волевая активность при 
добровольном отказе имеет два периода: 

подготовительный, в течение которого человек 
внутренне готовит себя к совершению воле-
вого действия и завершающий – фактиче-
ское действие, заключающееся в реализации 
принятого решения. Подготовительный период 
характеризуется выбором целей и способов их 
достижения. После принятия окончательного 
решения эмоционально-волевая сфера макси-
мально фокусируется на добровольном отказе от 
преступления. 

все люди отличаются друг от друга индиви-
дуальными особенностями, в т.ч. способностью 
прогнозировать последствия своих поступков, 
оценивать возможное стечение обстоятельств в 
будущем (благоприятное или неблагоприятное, 
а также зависящее или не зависящее от воли 
конкретного человека). Прогностические каче-
ства, жизненный опыт определяют осознание 
вероятности степени реализации преступных 
замыслов, доведения их до конца. однако, 
по нашему мнению, в большинстве случаев 
следователю представляется крайне затрудни-
тельно установить – осознавал или не осознавал 
индивид реальную опасность разоблачения, а 
также имело ли место осознание возможности 
доведения преступления до конца. 

если лицо отказалось от завершения престу-
пления под давлением существующих в его пред-
ставлении внешних препятствий, хотя в действи-
тельности таковых не было, добровольный отказ 
отсутствует. 

Представители науки уголовного права указы-
вают, что именно субъективному критерию отво-
дится решающее значение в процессе осмыс-
ления лицом возможности доведения престу-
пления до конца [11, стр. 51-55].

в процессе интервьюирования следователей 
УФсБ по санкт-Петербургу и Ленинградской 
области, которые непосредственно допраши-
вали лиц, добровольно отказавшихся от совер-
шения террористического акта, нам удалось 
выяснить, что следователи рассматривают добро-
вольный отказ как некую экстремальную ситу-
ацию для субъекта, в которой возникают много-
численные сомнения, противоречивые чувства; 
формируется своеобразный психологический 
барьер между осознанием порочности, безнрав-
ственности, бесчеловечности задуманного и 
взятыми на себя обязательствами перед органи-
зацией. в этой ситуации отказавшийся от терро-
ристического акта человек приходит к твердому 
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убеждению, что не может и не хочет совершить 
преступление. однако, по мнению следователей 
УФсБ, такой «настрой» встречался крайне редко, 
в основном подследственные пытались «поды-
грывать» сотрудникам правоохранительных 
органов, стремились вызвать сочувствие, «облег-
чить» свое положение. 

следующим признаком добровольного отказа 
является его своевременность. Признак своев-
ременности означает, что добровольный отказ 
возможен только до окончания преступного 
деяния (имеется в виду не фактический, а 
юридический момент окончания преступления), 
т. е. на подготовительной стадии исполнения 
преступления. добровольный отказ от престу-
пления может иметь место только при начатой 
преступной деятельности, т.е. в случаях, когда 
лицо уже совершило какие-либо действия 
(бездействие), направленные на достижение 
преступного результата, но затем прекращает 
посягательство. 

К причинам формирования добровольного 
отказа следует отнести: 

1) страх перед возможным разоблачением; 
2) критическое переосмысление своей 

преступной деятельности, жизненных 
установок; 

3) эгоистические, «меркантильные» инте-
ресы, продиктованные конкретными обсто-
ятельствами. 

Чрезвычайно важно учитывать моменты, когда 
преступники пытаются ввести в заблуждение 
правоохранительные органы и «симулировать» 
деятельное раскаяние или добровольный отказ с 
целью избежать заслуженного наказания. однако 
страх перед разоблачением может побуждать 
субъекта и к правомерным действиям, актив-
ному сотрудничеству с правоохранительными 
органами. 

добровольный отказ от преступления имеет 
ряд отличий от элементов состава деятельного 
раскаяния и характеризуется собственной спец-
ификой.

объект добровольного отказа – это охраня-
емые уголовным законом социально-значимые 
ценности, интересы, блага, в том числе обще-
ственные отношения, на которые посягало 
конкретное лицо до момента прекращения им 
приготовления к преступлению, либо прекра-
щения действий (бездействия), непосредственно 
направленных на совершение преступления. 

объективная сторона – создание условий для 
совершения общественно опасных и противо-
правных действий (или бездействия), которые 
способны привести к общественно опасным 
последствиям, в дальнейшем устраненные 
(прекращенные, остановленные) лицом на стадии 
подготовки или стадии исполнения состава 
преступления до момента наступления обще-
ственно опасных последствий. 

субъективная сторона добровольного отказа 
представляет собой внутреннюю характеристику 
психических процессов лица, связанную непо-
средственно с принятием этим лицом добро-
вольного и окончательного решения об отказе 
от доведения этого преступления до конца (при 
осознании такой возможности). 

рассматривая субъективную сторону добро-
вольного отказа от преступления, А.и. орлова 
высказывает мнение, что «особая квазивина 
добровольного отказа отличается от психиче-
ского отношения лица к совершаемому деянию 
при совершении правомерных, с точки зрения 
уголовного закона деяний, поскольку в отно-
шении совершения последних у лица изначально 
отсутствовало субъективное основание ответ-
ственности – вина» [15, стр. 87]. далее автор 
приходит к выводу, что добровольный отказ зани-
мает промежуточное место между преступным и 
правомерным поведением. 

субъект добровольного отказа – вменяемое 
физическое лицо, которое достигло возраста 
уголовной ответственности. 

н.с. Александрова считает, что объект 
деятельного раскаяния состоит из двух элементов 
– постпреступного позитивного поведения 
лица и правоотношения, порожденного путем 
воздействия на объект деятельного раскаяния 
[2, стр. 19]. в.А. новиков рассматривает в каче-
стве объекта деятельного раскаяния конкретное 
преступное деяние и причиненный им физи-
ческий, имущественный, моральный вред [14, 
стр. 67]. таким образом, объект деятельного 
раскаяния – это вредные последствия впервые 
совершенного небольшой или средней степени 
тяжести преступления, на устранение или 
уменьшение которого направлена деятельность 
виновного. 

объективная сторона содержит в себе 
широкий спектр положительных действий, 
основными из которых являются: добровольная 
явка с повинной, способствование раскрытию 
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преступления, возмещение причиненного ущерба 
или иным образом заглаживание вреда.

субъективная сторона деятельного раскаяния 
– это осознание человеком опасности, пагуб-
ности содеянного, что сопровождается особым, 
эмоционально окрашенным чувством сожаления 
и раскаяния, полным признанием своей вины, 
искренним стремлением к исправлению сложив-
шейся ситуации и т.д. 

субъект деятельного раскаяния – вменяемое 
физическое лицо, достигшее возраста уголовной 
ответственности. 

и так, если объект деятельного раскаяния – 
это общественно опасные последствия престу-
пления, на устранение которых направлены 
внимание, воля, «моральная установка» вино-
вного, то воздействие на объект добровольного 
отказа не приводит к наступлению общественно 
опасных последствий (поскольку добровольный 
отказ возможен лишь на первой и второй стадиях 
совершения преступления). в добровольном 
отказе отсутствует состав преступления, при 
деятельном раскаянии – он на лицо. 

объективные стороны рассматриваемых 
институтов уголовного права различаются 
прежде всего по времени осуществления, по 
содержанию и по правовым последствиям. 

Предпринятый нами анализ позволяет выска-
зать мнение об актуальности основных поло-
жений эмоциональной психологии (в част-
ности, концепции «правовых эмоций») для 
изучения таких институтов уголовного права как 
деятельное раскаяние и добровольный отказ от 
совершения преступления. 

таким образом, подводя итог сказанному 
в данной статье, представляется возможным 

сформулировать ряд выводов: 
1) Психологическая теория Л.и. Петражицкого 

дает возможность сформулировать тезис 
о том, что в ряде случаев индивидуальная 
эмоционально-чувственная оценка является 
пусковым механизмом волевой деятельности 
человека в той или иной ситуации; именно 
эмоции мотивируют, организуют и направляют 
деятельность субъекта, обеспечивают способ-
ность принять твердое волевое решение в пользу 
правомерного поведения. 

2) несмотря на то, что мотивы деятель-
ного раскаяния, как и мотивация добровольного 
отказа не имеют уголовно правового значения, 
их анализ все же целесообразен для оценки 
личности человека, принявшего решение о 
деятельном раскаянии или добровольном отказе. 
так, мотивация деятельного раскаяния в большей 
степени отражает позитивную эмоционально-
волевую направленность личности, а мотивация 
добровольного отказа может свидетельствовать 
как о позитивной, так и о нейтральной, а также 
об эгоистической, «защитной» направленности 
(то есть объединять самые различные виды пове-
денческой активности человека). 

3) до настоящего времени в научной лите-
ратуре отсутствует общепринятое определение 
деятельного раскаяния. По нашему мнению, 
данный институт уголовного права представляет 
собой постпреступные, активные, позитивные и 
добровольные действия виновного лица, преду-
смотренные ч. 1 ст. 75 УК рФ, которые направ-
лены на способствование раскрытию и расследо-
ванию преступления, смягчение или устранение 
вредных последствий содеянного, в результате 
чего лицо утрачивает общественную опасность. 
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