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Раянову Фанису Мансуровичу – 80 лет. Он
советский и российский учёный-правовед,
член-корреспондент Академии наук Республики
Башкорто стан, доктор юридиче ских наук,
п р о ф е с с о р , З а с л уже н н ы й д е я т е л ь н ау к и
Башкирской АССР, Почётный работник высшего
профессионального образования Российской
Федерации. Родился в Республике Башкортостан
и, как говорится, здесь же пригодился. После
окончания в 1965 году Свердловского юридического института работал в органах прокуратуры:
вначале помощником прокурора, а затем – прокурором района в той же Республики Башкортостан.
Еще будучи сотрудником прокуратуры, он начал
писать свои научные статьи: публиковался даже
в центральных изданиях. Видимо, поэтому его
заметили и в тогдашнем Уфимском факультете
Свердловского юридического института и пригласили на преподавательскую работу.
П р е п од а в ат е л ь с ко й д е я т е л ь н о с т ь ю
Ф.М. Раянов начал заниматься с 1969 года в
должности старшего преподавателя. В 1972 году
защитил кандидатскую диссертацию, а в 1978
году уже был избран заведующим кафедрой
гражданского права и процесса. В 1982 году
защитил докторскую диссертацию и в 1983 году
стал профессором. Начиная с 1988 года, он становится заведующим кафедрой теории и истории
государства и права. С этого времени начинается
долгая и плодотворная творческая жизнь профессора Ф.М. Раянова в сфере отечественной теории
государства и права. За это время он дважды
(1981-1986; 1988-1992 гг.) избирался деканом
Юридического факультета Башкирского государственного университета. Научными командировками побывал в США, Великобритании,
Федеративной Республики Германии и в некоторых других странах.
С а м о й су щ е с т в е н н о й с в о е й з а с л у го й
профессор Ф.М. Раянов считает то, что он сформировал при Башкирском государственном
университете Уфимскую научную школу проблем
правового государства [10]. Проблемами правового государства он начал заниматься сразу
же после того как постсоветская Конституция
Российской Федерации 1993 года, в своей первой
же статье, официально признала, что Россия
является демократическим правовым государством. Уже в 1994 году выходит его первая монография, посвященная проблемам правового государства [1]. Далее усилиями Ф.М. Раянова в
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Уфе был учрежден Научно-исследовательский
институт проблем правового государства. На
базе этого же Института им в Уфе был учрежден,
единственный во всей Российской Федерации,
научный журнал «Правовое государство: теория
и практика», который включен в Перечень ВАК
и успешно функционирует до сих пор.
В своих научных трудах, по священных
проблемам правового го сударства, а их у
Ф.М. Раянова очень много [например, 2; 3;
4; 5; 6], он исходит из концепции о том, что
основным ресурсом общества, обеспечивающим его благополучное развитие, является
государство. Поэтому разумные люди с давних
времен своей жизнедеятельности хотели иметь
такое государство, которое отвечало бы их
собственным коренным интересам. Об этом
наиболее ярко может свидетельствовать и платоновское идеальное государство, а также государство правды наших отечественных евразийцев и
т. д. Да и советское социалистическое государство, в основном, мыслилось в качестве самого
передового, защищающего исключительно интересы рабочих и трудящихся крестьян, власть.
Не будем подробно объяснять почему, но
все эти благие идеалы государства, включая и
советского социалистического государства, не
выдержали испытание временем и к настоящему
времени о них мало кто и размышляет. Вот как
раз на этом фоне поиска наиболее приемлемого
современного государства человечество и вышло
на позиции правового государства. Поэтому
Ф.М. Раянов считает, что зарождение идей о
правовом государстве и появление на исторической арене реальных правовых государств, является вполне естественно – историческим благим
явлением. В то же время, профессор Ф.М. Раянов
предупреждает, что «категория «правовое государство» требует несколько особой методологии
обращения. Дело в том, что природа и сущность
правового государства органически взаимосвязаны с историческими цивилизациями, веками,
континентами и т. д. Поэтому к уяснению теории
правового государства необходимо подойти с
опорой на более или менее общепринятые исторические периоды. При таком подходе сразу
можно сказать, что и Средневековье, и тем более
Древний мир совершенно не совместимы с условиями формирования правового государства.
Правовое государство, его принципы – все это
плод Нового времени. Причем Новое время в
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данном случае необходимо понимать в соответствии с западной периодизацией, то есть иметь
в виду то, что начинается с периода разрешения
английских внутриобщественных противостояний XVII в. Только ценности Нового времени
совместимы с идеями и принципами правового
государства. Если ценности Нового времени
где-то еще неправильно понимаются, а поэтому
и не освоены, то там и о принципах правового
государства нечего размышлять» [4, стр. 4].
На основании такого подхода к выяснению
понятия «правовое государство» Ф.М. Раянов
активно подключается к выработке научнообоснованной концепции развития постсоветской российской государственности. В своих
трудах он вполне резонно ставит самые актуальные проблемы для обсуждения представителями отечественной теоретической правовой
науки. Среди них основными являются вопросы
образа, типа, сущности постсоветского российского государства. Особо следует отметить, что
в отечественной теоретической правовой науке
постсоветского периода именно профессор
Ф.М. Раянов впервые так остро и вполне обоснованно поставил вопросы гражданского общества, общественного договора, конституционализма, статуса многонационального российского народа в качестве носителя суверенитета
и единственного источника государственной
власти. Причем, он считает, что если мы будем
продолжать неправильно понимать эти основные
государственно-правовые институты, порожденные Новым временем, то вряд ли мы выйдем
и на правильную дорожную карту, ведущую в
лоно необходимого нам правового государства.
В связи с постановкой и исследованием
проблем гражданского общества и правового государства, Ф.М. Раянов особое значение придает
осмыслению сохраняющихся по сегодняшний
день особенностей в понимании государственноправовых институтов, сложившихся только в
отечественных общественных науках вообще,
а так же, в частности, в рамках науки «Теория
государства и права». Так он, на основе исследования современного состояния понимания
природы и сущности гражданского общества и
правового государства в отечественном обществоведении, приходит к выводу о необходимости
полного переосмысления таких обществоведческих государственно-правовых институтов, как
общественный договор, государство образующий

народ – носитель суверенитета и единственный
источник государственной власти, верховенство
права и некоторых других.
Для юридической общественности нашей
страны, думается, будет полезно узнать, что ко
всем этим новым выводам Ф.М. Раянов вышел
потому, что, как он об этом пишет сам, он при
этом руководствовался учением английского
философа Дж. Локка [9; 11]. Как известно, в
отечественной теоретической правовой науке
в советские времена большое распространение
получила философия права Г. Гегеля. Помните,
как В.И. Ленин расхваливал немецкую классическую философию в качестве одного из источников и составных частей марксизма. Вот оттуда
и философии права Г. Гегеля было отведено
значительное внимание во всех отечественных
общественных науках, включая и отечественную
теоретическую правовую науку. В то же время
философское учение Дж. Локка критиковалось
за излишне либеральный, якобы, им подход к
природе и сущности общественного развития.
Дж. Локку особенно доставалось от представителей отечественной теоретической правовой
науки за его учение о договорном происхождении государства. Такое критическое отношение к учению Дж. Локка, о договорном происхождении государства, можно встретить до сих
пор и, особенно, в отечественных учебниках по
теории государства и права.
Как нам предст авляет ся, заслуживает
внимания юридической общественности нашей
страны и следующее положение, поднимаемое
Ф.М. Раяновым. Оно заключается в том, что
Ф.М. Раянов совершенно по новому подходит к
природе и сущности такой важнейшей основы
современного обществоведения, как конституция. Широко известно, что в отечественной
юридической науке, уже с давних советских
времен, принято считать, что конституция – это
основной закон государства. Отсюда начинается
и цепочка, в соответствии с которой государство
у нас выступает и основным субъектом правотворчества. В результате логического продолжения этой цепочки, Ф.М. Раянов выходит на
вопрос, имеющий важнейшее значение для всего
отечественного обществоведения: а является ли
воля государственно организованного многонационального российского народа одновременно
и единственным источником российского права?
Ведь в отечественной теоретической правовой
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науке на сегодня является общепризнанным то,
что российский многонациональный народ является единственным источником власти. Но возникает вопрос: а оформлена ли воля этого единственного источника власти в качестве такого же
единственного источника права? Это положение
на сегодня официально нигде не закреплено.
В то же время в отечественной теоретической
правовой науке широко распространено положение о том, что основным источником права у
нас являются законы, включая и основной закон
страны. Причем, понятию закон в нашей стране
придается такое значение, что он ассоциируется
с актом, исходящим, чуть ли не только, от государства. Получается, что единственный источник
государственной власти может осуществить свой
статус единственного же источника государственной власти только на основании законов,
принятых государством? Согласитесь, получается какая-та логическая путаница, которую
также необходимо решить. Поэтому профессор
Ф.М. Раянов и пришел к выводу о том, что «в
современном мире общественный договор – это
конституция страны. Как она составлена, чьи
интересы она представляет, какие блага обещает
и гарантирует своим гражданам, насколько соответствует принципам правового государства – от
этого в значительной степени зависит природа и
сущность юриспруденции» [7, стр. 24].
На фоне поднимаемых проф. Ф.М. Раяновым
проблем, своеобразным подарком к юбилею
стало появление на книжных полках весной
2018 года очередной его монографии род названием «Правовое обществоведение» [8]. В этой
монографии профессор Ф.М. Раянов, по существу, подводит своеобразный научный итог всем
своим исследованиям постсоветского периода.
Слов нет, монография получилась не только
оригинальной, потому, что такого рода работ в
нашей стране еще вообще не было, но и весьма
актуальной. Действительно, трудно не согласиться с Ф.М. Раяновым, когда он, во введении
к этой монографии, пишет: «Настоящая монография специально названа автором «Правовое
обществоведение», потому что сегодняшнее
реальное состояние отечественного обществоведения требует начинать его осмысление с
самых отправных естественно-правовых начал и
с опорой на действующую Конституцию нашей
страны. При этом понимается, что не любое
правовое обществоведение может привести
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общество к успешному, благополучному по
качеству жизни государственно-организованных
людей, развитию. Поэтому необходимо выяснить и выявить те научно обо снованные
государственно-правовые институты общества,
при наличии которых современные общества
могут развиваться успешно. Такой путь развития
общества должен быть оптимально опосредован
правом, законами» [8, стр. 7].
Эта, очередная монография профессора
Ф.М. Раянова, также как и предыдущие, привлекает к себе особое внимание значительным
расширением путей и возможностей формирования в нашей стране правового государства. В  ней профессор Ф.М. Раянов раскрывает новые точки соприкосновения и взаимодействия современного общества и цивилизованного демократического правового государства. Чего только, например, не стоят его мысли
о том, что именно общество представляет собой
не только основу, но и весь смысл происхождения
и существования государства. В то же время,
в современном обществе самым главным средством оптимизации взаимоотношения общества
и государства является право. Причем, именно
то право, источником которого должно выступать именно сегодняшнее российское государство образующее общество. Поэтому, как пишет
Ф.М. Раянов, «правовое обществоведение – это
совершенно новый взгляд на обществоведческие
проблемы в современной Российской Федерации.
Оно основывается на положении о том, что обществоведение (ведение общества) в любой стране
мира просто не может не быть правовым, то
есть не опосредованным определенными правовыми нормами» [8, стр. 254]. Отсюда и стремление автора монографии сделать постсоветское
российское правовое обществоведение, исключительно, научно обоснованным. Короче говоря,
в лице научного труда под названием «Правовое
обществоведение», наше отечественное обществоведение (в том числе и правоведение) вышло
на новое направление научных исследований.
В целом, мы можем с полной уверенностью
сказать, что Ф.М. Раянов к своему 80-летнему
юбилею пришел с большим багажом плодотворных научных работ. Его научный багаж,
безусловно, будет востребован не только отечественными правоведами, но и представителями
различных общественных и гуманитарных наук,
учителями по дисциплине обществознания.
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Думается, что они будут весьма полезными и тем,
кто занимается ежедневной практикой рассмотрения государственно-важных проблем, от
решения которых зависит благосостояние всего
современного российского общества.

Редакция журнала «Юридическая наука:
история и современность» поздравляет уважаемого профессора Ф.М. Раянова с его славным
юбилеем и желает ему здоровья и новых творческих свершений на благо Российской Федерации !
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On the competition of scientific papers "The role of Russian
lawyers in the era of judicial and legal reforms of the
second half of the 19th – early 20th centuries” and the
scientific and practical conference“ Judicial and legal
reform in Russia: history and modernity ”
The summary. The review is presented and the results of the scientific works competition “The
Role of Russian Lawyers in the Epoch of Judicial and Legal Reforms of the Second Half of the 19th –
Early 20th Centuries” that took place in November 2018 were summarized. The issues studied at the
All-Russian scientific-practical conference with international participation “Judicial and legal reform
in Russia: history and modernity” that took place in the city court of St. Petersburg were considered.
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30 ноября 2018 г. в научной жизни СанктПетербурга произошло два заметных и связанных
между собой события.
В городском суде Санкт-Петербурга состоялось подведение итогов конкурса научных работ
«Роль российских юристов в эпоху судебноправов ых реформ второй половины XIX –
начала XX вв.». Его организатором выступил
Фонд поддержки и развития исторического
наследия А.Ф. Кони, возглавляемый его основателем, одним из авторов данной информации.
Фонд реализует благородную идею – вернуть в
общественное сознание (прежде всего молодежи)
и научный дискурс блистательные, но в значительной степени забытые имена отечественных
юристов, внесших определяющий вклад в разработку и реализацию совокупности идей, положенных в основания Великой судебной реформы
1864 года.
Эта идея была сформулирована в целях
конкурса:
- изучение и популяризация профессио
нально-юридического, научного, культурноисторического и творческого наследия
А.Ф. Кони и других выдающихся российских юристов второй половины XIX –
начала XX вв.;
- развитие научной и просветительской
деятельности;
- повышение профессионального уровня
обучающихся и их заинтересованности в
проведении научных исследований.
Конкурс вызвал большой интерес у аспирантов
и студентов, что подтверждается большим числом
присланных на конкурс работ и их широкой
географией. Всего в конкурсе приняли участие 43
соискателя из 19 образовательных учреждений.
На конкурс были представлены работы, рассказывающих о людях, разрабатывавших положения
Уставов и вводивших их в судебную практику.
Это, по меткому определению А.Ф. Кони, отцы и
дети судебной реформы. Их интеллектуальными и
распорядительными усилиями юридическая наука
и судебная практика пошли рука об руку в результирующем взаимодействии. Впрочем, взгляд
наших начинающих исследователей был достаточно широк. Они обратили свой интерес, как на
личность Николая Ивановича Стояновского, человека, по общему мнению, опередившего судебную
реформу 1864 года, так и на вклад знаменитого
в свое время криминалиста и сыщика Аркадия

Францевича Кошко в развитие сыскного дела.
Обращает на себя внимание широкое представительство присланных работ. В конкурсе участвовали студенты 19 ВУЗов Санкт-Петербурга,
Москвы, Крыма, Кубани, Воронежа, Орла. Уже
это говорит о том, что Фонду становится тесно
в региональных границах, его деятельность
выходит на федеральный уровень.
Подведение итогов конкурса выявило следующие результаты:
Первое место:
– Меновщикова Любовь Дмитриевна
(Российский государственный университет
правосудия, Северо-Западный филиал).
Тема: «Отцы судебной реформы» 1864 г.:
Министр юстиции Д.Н. Замятнин
Второе место:
- Беседин Глеб Евгеньевич, МГУ им.
Ломоносова. Тема: Николай Иванович
С тоян овский: человек, опередивший
судебную реформу 20 ноября 1864 года.
- Боер Анна Викторовна, Санкт-Петер
бургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения. Тема:
Ренессанс юридической науки в России:
история и современность.
Третье место:
- Холодов Максим Владимирович, Крым
ский юридический институт университета
прокур атуры РФ. Тема: Правовой вклад
Дмитрия Александровича Ровинского в
подготовку и проведение судебной реформы
1864 г.
- Белицкая Анастасия Алексеевна, СанктПетербургский институт (филиал) РПА
Минюста России. Тема: Урусов Александр
Иванович – выдающийся русский адвокат
и правовед.
- Караваев Глеб Алексеевич, Санкт-Петер
бургский юридический институт (филиал)
университета прокуратуры РФ. Тема:
А.Ф. Кони как родоначальник российской
судебной риторики во времена проведения
реформ 1864 г.
Поощрительные дипломы получили: Николаев
Сергей Геннадьевич (Санкт-Петербургский
государственный экономический университет);
Кара Карина Витальевна (Кубанский государственный университет); Иневаткина Ксения
Дмитриевна (Институт правоведения и предпринимательства); Соколов Никита Юрьевич
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(Санкт-Петербургский гуманитарный университет
профсоюзов); Чурзина Людмила Дмитриевна
(Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (университет ИТМО));
Семенова Анастасия Александровна (Московский
государственный институт международных
отношений МИД РФ (МГИМО)); Ермакова
Алина Леонидовна (Орловский юридический
институт МВД России им. В.В. Лукьянова);
Титова Екатерина Алексеевна (Воронежский государственный университет); Кинзикеева Камилла
Рустемовна (Национальный исследовательский
университет «Высшая школа экономики»); Власов
Владислав Андреевич (Российская таможенная
академия, Санкт-Петербургский им. В.Б. Бобкова
филиал).
Победителям Конкурса была предоставлена
возможность выступить с докладами на состоявшейся в городском суде Санкт-Петербурга
Всероссийской научно-практической конференции
с международным участием «Судебно-правовая
реформа в России: история и современность».
Организаторами конференции выступили Фонд
поддержки и развития исторического наследия
А.Ф. Кони, Северо-Западный филиал Российского
государственного университета правосудия,
Общероссийская общественная организация
«Российское объединение судей» и Фонд содействия науки и образования в области правоохранительной деятельности «Университет» [1].
Председателем конкурсной комиссии научных
работ и медиатором конференции выступил
известный российский ученый, главный редактор
журнала «Юридическая наука: история и современность», доктор юридических наук, профессор,
Заслуженный деятель науки Российской Федерации, Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации
В.П. Сальников.
Как известно, судебная реформа в пореформенной России, будучи направленной на создание
новой судебной системы, вместе с тем, дала
толчок реформированию всей правовой сферы
российского общества, введя состязательность
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право судия с участием нового института
присяжных поверенных и новой ролью прокуратуры, решительно развивая иную форму народного участия в отправлении правосудия, а именно
присяжных заседателей, по новому востребовав
юридическую науку, возведя ее в источник практического реформирования, определив другие
требования к юристу и соответственно юридическому образованию, и т.д.
Этим обусловлен широкий круг участников
конференции. В их числе ученые образовательных и научно-исследовательских организаций, практические работники различных институтов власти и управления (суда, прокуратуры,
следствия, юстиции, органов внутренних дел и
др.), адвокатуры и нотариата. Среди докладчиков
можно назвать Почетного президента нотариальной палаты Санкт-Петербурга М.И. Сазонову,
председателя Санкт-Петербургского городского суда А.В. Лакова, директора СевероЗападного филиала Российского государственного университета правосудия Я.Б. Жолобова,
начальника Санкт-Петербургского университета
МВД России А.В. Травникова, первого вицепрезидента Адвокатской палаты Санкт-Петер
бурга Р.З. Ченокаева и др. Работа конференции
была направлена на координацию и интеграцию
исследований актуальных проблем правового
регулирования различных сфер правоприменительной деятельности, выработку общего понимания перспектив развития судебно-правовой
сферы России.
В рамках конференции были обсуждены историческая обусловленность, основное содержание
и этапы судебно-правовой реформы в России,
проанализированы ее теоретические основы и
проблемы практической реализации, осуществлено
институциональное измерение осуществляемых
преобразований в судебно-правовой сфере.
Редакция и редакционный совет журнала
«Юридическая наука: история и современность»
посчитала возможным опубликовать наиболее
значимые конкурсные научные работы и тексты
выступлений участников конференции в виде
научных статей.
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А.Ф. Кони как родоначальник российской судебной
риторики во времена проведения реформы 1864 года
Аннотация. Изучаются качества идеального оратора и особенности красноречия.
Рассматриваются и анализируются самые знаменитые и лучшие судебные речи А.Ф. Кони,
в частности, по делу об утоплении крестьянки Емельяновой ее мужем, и по делу земского
начальника Харьковского уезда В. Протопопова. Исследуются приемы речи, которые позволяют
говорить о А.Ф. Кони как о родоначальнике российской судебной риторики.
Ключевые слова: А.Ф. Кони; судебная речь; судебный оратор; красноречие; присяжные
заседатели.
Ivanova N.M.
Karavaev G.A.

A.F. Koni as the founder of Russian judicial rhetoric during
the reform of 1864
The summary. The qualities of the perfect speaker and the features of eloquence are studied.
Considered and analyzed the most famous and the best judicial speech A.F. Koni, in particular, in the
case of the drowning of a peasant woman Yemelyanova by her husband, and in the case of the Zemstvo
head of the Kharkov district, V. Protopopov. Speech techniques that allow to speak about A.F. Koni
as the pioneer of Russian judicial rhetoric.
Key words: A.F. Koni; judicial speech; judicial speaker; eloquence; jurors.
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Появление А.Ф. Кони на общественной
арене совпало с тем временем, когда начались
проблески обновлений и оздоровления всех сфер
общественной жизни. Судебная реформа 1864
года, которую провел Александр II, кардинально
отличалась от екатерининской многими правовыми особенностями. Она провозгласила несменяемость и независимость судей, а также отделение судебного аппарата от исполнительной и
законодательной власти; отменила особые суды
для всех сословий [3; 5; 7, стр. 77-121; 12; 13;
14; 15; 16; 17; 18; 20; 23; 24; 25; 26].
Важно отметить, что большое внимание в
своей деятельности А.Ф. Кони уделял идеям и
проблемам реформы, которая, как подчеркивал
он, «внесла новые начала в нашу народную
жизнь. Она пробудила в обществе силы, не находившие в себе дотоле достаточного применения,
она послужила нравственной школою народу…
и с систематическою настойчивостью стала
вызывать в обществе стремление к истинному
правосудию и уважение к человеческому достоинству» [8, стр. 159]. По мнению А.Ф. Кони,
«судебная реформа призвана была нанести удар
худшему из видов произвола, произволу судебному, прикрывающемуся маской формальной
справедливости. Она имела своим последствием
оживление в обществе умственных интересов и
научных трудов» [9, стр. 3]. Особенно критично
А.Ф. Кони относился к старой судебной практике в области приемов построения речи.
Анатолий Федорович неоднократно отмечал,
что нет оправданий неправомерным действиям,
использованных в судебном процессе ни будь то
со стороны обвинителя, ни будь то со стороны
адвоката. Таким образом, мы отмечаем, что
А.Ф. Кони был приверженцем истинной справедливости, на базе которой были построены
все его обвинительные и защитительные речи.
В свое время В.И. Смолярчук, доктор юридических наук, профессор, написал произведение о становлении судебного красноречия
второй половины XIX – начала XX веков под
названием «Гиганты и чародеи слова» [21].
Данная книга, изданная в 1984 году, с первого
взгляда привлекает не только своим заглавием, но и обложкой, на которой изображены фотографии великих и выдающихся
юристов: по периметру – В.Д. Спасовича и
А.И. Урусова, К.К. Арсеньева и Ф.Н. Плевако, а
в центре – А.Ф. Кони. По нашему мнению такое
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расположение свидетельствует о том, что именно
А.Ф. Кони отводили первое место среди родоначальников российской судебной риторики.
Анатолий Федорович обладал всеми необходимыми качествами и способностями для судебного оратора: большим объемом знаний, хорошо
построенной логикой мышления, точным до
мелочей пониманием простой человеческой
души, и при этом умением правильно передать
и охарактеризовать поступки людей.
В первую очередь А.Ф. Кони предавал особое
внимание личности подсудимого и всей той
житейской обстановке, в которой было совершено преступления. Для того чтобы в полном
объеме ощутить на себе весь талант, мастерство
красноречия Анатолия Федоровича и подтвердить вышесказанные слова, необходимо рассмотреть и проанализировать его судебные речи.
Для начала мы бы хотели обратить внимание
на обвинительную речь А.Ф. Кони по делу
земского начальника Харьковского уе зда
Василия Протопопова. Ознакомившись с ней,
мы сразу же можем увидеть всю методику и
превосходное логическое мышление Анатолия
Федоровича, которая выражена в последовательном изложении доводов. А.Ф. Кони первым
делом представляет краткую, но при этом исчерпывающую характеристику В. Протопопова,
затем выясняет главную причину злоупотреблений обвиняемого, которой явилась власть.
После чего А.Ф. Кони говорит, что люди, относящиеся серьезно к идее о власти, получая эту
власть в свои руки, обращаются с ней осторожно, а вызванные на проявление ее в благородном смущении призывают себе на память не
только свои права, но также свои обязанности
и нравственные задачи. Но бывают и другие
люди. Обольщенные прежде всего созерцанием
себя во всеоружии отмежеванной им власти,
они только о ней думают и заботятся и возбуждаются от сознания свой относительной силы.
Для них власть обращается в сладкий напиток,
который быстро причиняет вредное для власти
опьянение. Вино власти бросилось в голову и
Протопопову. Мы не знаем, что он думал о своей
новой должности, когда возможность получения
ее впервые выросла перед ним, не знаем и того,
как готовился он к ней со времени назначения
до дня вступления, но вступил он, очевидно, с
твердым представлением, что ему надо проявить власть простейшим и, по его мнению, не
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возбуждающим никакого сомнения средством
[1]. Из данной речи мы видим, как А.Ф. Кони
передает нам в некоторой степени злобный и
твердый характер В. Протопопова, размышляет
о мотивах злоупотребления. Нельзя не заметить,
что вся речь построена в простом разговорном
стиле, что по нашему мнению делает её более
доступной и понятной для восприятия всеми
участниками судебного заседания.
К шедеврам судебного красноречия также
можно отнести обвинительную речь по делу об
утоплении крестьянки Емельяновой ее мужем.
А.Ф. Кони традиционно начинает свою речь с
короткого вступления, тем самым устанавливает контакт и пробуждает интерес слушателей
к оратору: «Господа судьи, господа присяжные
заседатели! Вашему рассмотрению подлежат
самые разнообразные по своей внутренней
обстановке дела…» [10, стр. 23]. Важно заметить, что Анатолий Федорович в первую очередь
акцентирует внимание присяжных заседателей
на непредвзятости и внимательности судей,
после чего указывает на сложность и запутанность предстоящего дела в отличие от других,
так как показания свидетелей бывают не всегда
переданы суду в полной мере. По нашему
мнению такая методика по строения вступления усиливает интерес к узнаванию истины
у присутствующих на заседании.
Далее А.Ф. Кони очень точно предоставляет присяжным заседателям и судьям факты,
рассматриваемого дела, при этом раскрывая их
в полной мере и доказывая вину обвиняемого с
помощью использования психологических аргументов, затрагивающих нравственные качества
подозреваемого. Анатолий Федорович рассматривает жизнь мужа Емельяновой с несколько
сторон:
а) с точки зрения труда: «Средства к жизни
добываются не тяжелым и честным трудом, а
тем, что он угождает посетителям» [10, стр. 28].
б) с точки зрения совести: «Может ли она
развить в человеке самообладание, создать
преграды, внутренние и нравственные, порывам
страсти? Нет … влияние жизни без серьезного
труда, среди далеко не нравственной обстановки для человека, не укрепившегося в другой,
лучшей сфере, конечно, не явится особо задерживающим в ту минуту, когда им овладеет
чувственное желание обладания...» [4, стр. 20].
в ) c точ к и з р е н и я л и ч н о го ха р а кт е р а

обвиняемого: «…твердый, решительный,
смелый. С товарищами живет не в ладу, нет дня,
чтобы не ссорился...» [4, стр. 28].
В основной части А.Ф. Кони профессионально срывает завесу с фактов, которые приводятся со стороны защиты в помощь подсудимому. С помощью психологического анализа
и логики Анатолий Федорович сопоставляет
факты и впоследствии доказывает несостоятельность утверждений, которыми пытается оправдать себя обвиняемый.
В заключительной же части А.Ф. Кони снова
упоминает о запутанности и сложности дела, и
при этом, обращаясь к присяжным заседателям,
передает всю уверенность в справедливости
приговора и непредвзятости судей, оперируя
при этом всеми приведенными ранее фактами и
психологическими моментами.
А.Ф. Кони по праву можно считать родоначальников российской судебной риторики.
Изучив несколько выдающихся речей Анатолия
Федоровича, можно сказать, что по-настоящему
хорошему оратору важно не только как слушают
его речь, а еще и на сколько люди её чувствуют
и видят, т.е. могут представить ту обстановку
о которой повествуется. Как мы выяснили,
А.Ф. Кони старался построить речь, так чтобы
она была понятна всеми участникам судебного
заседания. Особое мастерство оратора также
прослеживается в том, что многие приводимые
факторы подкрепляются уместными и при этом
неожиданными афоризмами, остроумными сопоставлениями: «Бросил его кто-нибудь в одном
месте, а поползли змейки повсюду. Одна заползет
в карман вернувшегося с базара крестьянина и
вытащит оттуда последние трудовые копейки»
[2]. Таким образом, Анатолий Федорович заинтересовывает каждого присутствующего на суде.
Исходя из этого, уместно выделить три условияпринципа построения речей А.Ф. Кони.
Первое заключается в необходимости знания
предмета в полной его точности, включающее в
себя как отрицательные, так и положительные
свойства. Второе подразумевает знание родного
языка, умение оперировать различными оборотами и связывать их с обстоятельствами рассматриваемого дела. И самым важным условием
выступает искренность речи оратора по отношению к себе, к присяжным заседателям и к
участникам судебного разбирательства в целом.
Учитывая вышеперечисленные принципы и
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мнения современников А.Ф. Кони, можно отметить, что таким речам нельзя подражать, по
ним необходимо учиться [11, стр. 102], так как
они обладают той силой и атмосферой нравственных идеалов, в которой должен действовать
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истинный судебный оратор и в сегодняшние
дни. А.Ф. Кони всей своей жизнью показал всем
российским подданным и гражданам образец
истинного служения не лицам, не себе, а делу
[6; 19; 22].
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Патронат или пробация в контексте судебно-правовой
реформы: вопросы терминологии
Аннотация. Обсуждается идея создания в Российской Федерации службы пробации,
обеспечивающей социально-психологическое сопровождение лиц, освободившихся из мест
лишения свободы, их постпенитенциарное сопровождение и социальную адаптацию.
Отмечается необходимость перенимать положительный опыт других стран, ориентироваться
на международные стандарты, и в то же время использовать собственные исторические
традиции – идеи патроната в России XIX – начала XX веков.
Ключевые слова: пробация; патронат; социальная адаптация; исторические традиции;
постпенитенциарное сопровождение; профилактики правонарушений.
BRYLEVA E.A.

Patronage or probation in the context of judicial reform:
issues of terminology
The summary. The idea of creating a probation service in the Russian Federation, providing
socio-psychological support for people released from prison, their post-penitentiary support and social
adaptation, is being discussed. There is a need to adopt the positive experience of other countries,
focus on international standards, and at the same time use their own historical traditions – ideas of
patronage in Russia in the XIX – early XX centuries.
Key words: probation; patronage; social adaptation; historical traditions; post-penitentiary
support; crime prevention.

Анализ статистических и оперативных
данных МВД Российской Федерации позволяет
говорить о достаточно высоком уровне рецидивной преступности среди лиц, вернувшихся
из мест лишения свободы. Причины данного
явления очевидны: отсутствие постоянного места
жительства и занятости; утрата социальных

связей; определенный социум и т.д.
В э то й с вя з и уже д а в н о о б суж д а е ма я
идея создания службы пробации, которая
вновь была озвучена в докладе директора
Федеральной службы исполнения наказаний
Российской Федерации Г.А. Корниенко на
III Международном пенитенциарном форуме
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«Преступление. Наказание. Исправление», как
нового федерального органа исполнительной
власти РФ, имеющего высокий теоретический и
практический потенциал по взаимодействию с
различными заинтересованными органами муниципального самоуправления, НКО, БФ, РПЦ,
а также с семьями несовершеннолетних осужденных и общественностью с целью их привлечения к процессу эффективного исправления,
реабилитации и постпенитенцирного сопровождения [2].
Безусловно, необходимость данной службы
очевидна, и бесспорна. Но вместе с тем возникают сомнения по поводу понимания данного
правового института.
Так, рамочное решение Совета Европейского
Союза 2008/947/ПВД от 27 ноября 2008 г. о
применении принципа взаимного признания
к приговорам суда и решениям о пробации с
целью осуществления надзора за исполнением
мер пробации и альтернативных санкций* указывает, что меры пробации означает обязательства и предписания, наложенные компетентным
органом на физическое лицо в соответствии с
национальным законодательством вынесшего
государства в связи с наказанием с отсрочкой
исполнения, условным наказанием или условным
освобождением. Данное же рамочное решение
указывает на принятые меры пробации, которые
включают, inter alia, требования, касающиеся
поведения (такие как обязанность прекращения
употребления алкоголя), места жительства (такие
как обязанность смены места жительства в связи
с угрозой причинения домашнего насилия), образования и обучения (такие как обязанность посещения курсов безопасного вождения), деятельности в свободное время (такие как обязанность
прекращения занятия или посещения соревнований определенных видов спорта) и ограничений или видов профессиональной деятельности (такие как обязательство поиска профессионального применения в иной рабочей среде;
данное обязательство не включает в себя надзор
за соблюдением каких-либо профессиональных
дисквалификаций, наложенных на лицо как
часть санкции), можно с полной уверенностью
сказать, что это в определенной мере мера наказания сходная с нашим условным осуждением с
возложением обязанностей.
Теперь возникает закономерный вопрос о том,
что же российской законодатель в лице органов

юстиции вкладывает в данное понятие и новый
федеральный орган исполнительной власти.
Ко н ц е п ц и я д ол го с р оч н о го с о ц и а л ь н о экономического развития РФ на период до 2020
года, утвержденная Распоряжением Прави
тельства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р в
качестве одного из направлений указывает на
«формирование эффективной системы социальной поддержки лиц, находящихся в трудной
жизненной ситуации, и системы профилактики правонарушений, в том числе: создание
службы пробации, обеспечивающей социальнопсихологическое сопровождение лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и реабилитационное насыщение приговоров судов, в
части реализации принудительных мер воспитательного воздействия, реализация технологий
восстановительного правосудия и проведения
примирительных процедур» [1], соответственно,
можем говорить о том, что данному органу отводятся скорее социальные функции, чем функции
надзора.
Тогда если мы говорим о постпенитенциарном
сопровождении и социальной адаптации, согласимся с Д.И. Сергеевым «имеет ли смысл заимствовать чуждый термин российской правовой
системе и не совсем точно передающий замысел
разработчиков законопроекта» [13] учитывая, что
проведенный опрос среди сотрудников уголовноисполнительной системы показал, что большинство из них не понимает значение данного
института.
Н а од н о й и з ко н ф е р е н ц и й п р о ф е с с о р
Л.И. Беляева отметила нашу ро ссийскую
любовь ко всему иностранному, «чужеземному»,
наверное, вошедшее в нашу ментальность еще
со времен Петра I [12], и поддержим уважаемого
профессора в том, что на самом деле все это уже
было в Российской империи, и именно российский опыт и идеи таких ученых, как С.К. Гогель
[4] и Г.С. Фельдштейн [15], П.И. Люблинский
[5], Н.А. Неклюдов [6], М.П. Чубинский [17]
и др. легли в основу развития идей патроната
в России, которые и получили свое развитие в
течение XIX – начале XX веков.
Не углубляясь особо в исторические аспекты
создания, организационного построения данных
обществ остановлюсь более на концептуальных
идеях:
Во-первых, помощь осуществлялась адресная:
продовольствием, одеждой, призрением в
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болезнях, помощью в выправлении документов,
деньгами, тем, кто в этом нуждается.
В частности архивные данные указывают
на внимание со стороны тюремных комитетов
к нуждам арестованных. Так, из доклада 5 мая
1842 года при посещении Дома Нарвской части
был обнаружен Никита Кривошеин солдатский
сын 25 лет, глухой, прибыл для выправления
паспорта, при этом около месяца содержался
с преступниками в Нарвской части, за все это
время не был ни разу в церкви, ни в бане, при
этом полицейское начальство объявило, что он
ведет себя прилично и хорошо, и что его можно
было бы выпустить на поруки, да некому было
бы поручиться. Аналогично и несколько других
арестантов, которым была оказана помощь [7]:
Во-вторых, помощь оказывалась также и
семьям заключенных детям арестантов;
В-третьих, можно говорить о изменении отношения к преступнику и тюремному делу. Так,
прокурор Нижегородского окружного суда в
докладной записке в тюремный комитет отмечал:
«Факт наказания преступника производит между
ним и обществом известный разрыв, который
вреден не только для преступника, ставя его по
выходе из тюрьмы в тяжелое экономическое и
нравственное положение, но и для самого общества, безопасности которого угрожают озлобленные, брошенные на произвол судьбы, освобожденные из тюрьмы люди. Примирить общество с преступником, поддержав его, и направить
на истинный путь и составляет основную задачу
особых учреждений – тюремного патроната [16].
В. Андресс отмечал: «Воздержаться от преступления в изобилии, в довольстве, не трудно, но
оставаться непоколебимым, когда все на человека рушится, когда он нигде себе не находит
опоры, для этого нужен характер такой, какой
нельзя предполагать в людях, совершивших уже
раз преступление».
Так, Евгений Маврикиевич Баранцевич,
судебный следователь, общественный деятель,
писатель, инициатор создания в Российской
империи обществ патроната, в 1915 году в одной
из своих работ указывает, что им было прочитано
безвозмездно в исправительных арестантских
отделениях и в Томском Губернском тюремном
замке 20 лекций на тему: «Влияние пьянства на
преступность», при этом охвачены были 2535
человек, из них 233 женщины, при этом там, «где
мы привыкли считать, что нет людей – живут,
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мыслят и чувствуют люди, веря в лучшие дни
любви к человеку и преданности к Отчизне, зная,
что в изгибах души их теплится искра совести.
Так, превратим мы эту искру в неугасимую
лампаду» [3, стр. 30].
Надо сказать, что наши соседи из ближнего
зарубежья осознают необходимость оказания
помощи лицам, о свободившимся из ме ст
лишения свободы, а также включают в себя
нормы, предусматривающие освобождение от
наказания с испытательным сроком.
В частности, такие нормы содержатся в
Кодексе Латвии (ст. 55), Грузии (ст. 63-67),
Азербайджана (ст. ст. 70, 71) и Казахстана
(ст.ст. 63, 64) и именуются как условное осуждение. В соответствии с УК Республики Беларусь
возможно как осуждение с условным неприменением наказания (ст. 78), так и осуждение с
отсрочкой применения наказания.
Переходя к анализу осуждения с условным
неприменением наказания по Кодексу Республики
Беларусь, [14]отметим, что в отличие от российского и некоторых других рассмотренных выше
УК, белорусский УК обоснованно ограничивает
усмотрение суда при условном неприменении
наказания. В соответствии со ст. 78 УК эта мера
уголовной ответственности может быть применена к лицу, впервые осужденному к лишению
свободы на срок до пяти лет или к направлению
в дисциплинарную военную часть. Условное
неприменение наказания не может быть назначено лицу, осужденному за тяжкое или особо
тяжкое преступление, иностранному гражданину
и не проживающему постоянно в стране лицу
без гражданства. В отношении лица, впервые
совершившего преступление, не являющееся
тяжким или особо тяжким, возможно и вынесение обвинительного приговора без назначения
наказания, если судом будет признано, что вследствие длительного безупречного поведения после
преступления это лицо доказало свое стремление
к законопослушному поведению и с учетом
характера и степени общественной опасности
преступления и личности виновного его дальнейшее исправление возможно без применения
наказания, но в условиях осуществления за ним
профилактического наблюдения (ст. 79 УК РБ).
В заключение отметим, что, безусловно,
необходимо перенимать положительный опыт
других стран, и ориентироваться на международные стандарты, в то же время определенная
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«забывчивость» своих собственных исторических традиций ведет не только к путанице в
терминологии, но и в ключевых, концептуальных

идеях. Важно помнить это, разрабатывая и
реализуя уголовно-исполнительную политику
нашего государства [8; 9; 10; 11].

Примечания
*	Рамочное решение Совета Европейского Союза 2008/947/ПВД от 27 ноября 2008 г. о применении принципа
взаимного признания к приговорам суда и решениям о пробации с целью осуществления надзора за исполнением мер пробации и альтернативных санкций.
		Решение адресовано государствам-членам Европейского Союза. Российская Федерация членом ЕС
не является. Данное Рамочное Решение вступает в силу со дня его публикации в Официальном Журнале
Европейского Союза. Переводчик – Хичин А.Г. Текст Решения официально опубликован не был; текст
Решения на английском языке опубликован в Официальном журнале № L 337, 16.12.2008, стр. 102.
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А.Ф. Кони о влиянии правовой науки
на законодательство и судебную практику
Аннотация. Посвящена А.Ф. Кони, ученому-правоведу, который решал научные проблемы,
актуальные для своего времени, но научная сила и ценность трудов учёного не теряют своей
значимости много лет спустя. Отмечается, что уникальность его научного опыта заключается
в глубоком изучении правовых первоисточников Вклад А.Ф. Кони должен быть оценен особенно
в наше время, когда происходит переосмысление всего исторического и правового наследия.
Ключевые слова: А.Ф. Кони; право; научный опыт; юридическая этика; правовая наука.
Lebedeva M.Yu.
Ger O.E.
Sal'nikov M.V.

A. F. Koni the impact of legal science on the law and judicial
practice
The summary. The Article is dedicated to A.F. Koni, a legal scholar who solved scientific
problems relevant to his time, but the scientific strength and value of the works of the scientist do not
lose their significance many years later. It is noted that the uniqueness of his scientific experience
lies in the deep study of legal primary sources. A.F. Koni should be evaluated especially in our time,
when there is a rethinking of the entire historical and legal heritage.
Key words: A.F. Koni; law; scientific experience; legal ethics; legal science.
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Выступая в 1902 году с речью в юбилейном
заседании Петербургского юридического общества в связи с его 25-летием, А. Ф. Кони высоко
поднял роль и значение правовой науки. Он
указал на то, что «посредством слияния научных
начал с житейским опытом выявляются правопотребности общества и развивается в нем
правильное правосознание, что при наличии
трех источников, питающих Юридическое общество…., – науки, законодательства и судебной
практики, – науке принадлежит важная роль.
Научные положения, преломившись в законодательной призме на радугу отдельных мер, получают воплощение в обыденной жизни путем
судебной практики» [3, стр. 210].
Вместе с тем А.Ф. Кони справедливо отмечал,
что «отчужденность науки от практики и ее угодливость делают совершенно ничтожным влияние
науки на законодательство и судебную практику.
Точно так же закон, резко оторванный от народного правосознания, обречен на постоянный
обход или на применение, «насильственное по
приемам и бесплодное по нравственным результатам» [3, стр. 216].
Уникальность научного опыта А.Ф. Кони
заключается именно в глубоком изучении
правовых первоисточников. Следует отметить,
что исследования А.Ф. Кони и основные выводы,
к которым он пришёл в своей диссертации «со
степенью кандидата прав» «О праве необходимой обороны» не утратили своей актуальности и в наши дни. В 1865 году это было первое
и единственное историко-критическое исследование учения о праве необходимой обороны
в научной юридической литературе. С 1876 по
1912 годы он вёл преподавательскую и научную
деятельность в Императорском училище правоведения, а с 1901 по годы – в Александровском
лицее по уголовному судопроизводству. За 19171920 годы профессор А.Ф. Кони прочел около
тысячи публичных лекций в различных петербургских учебных заведениях.
Одной из важных задач правовой науки
А.Ф. Кони считал разработку правовых вопросов,
вызываемых жизнью, имеющих целью подготовку ценных материалов для законодателя.
«Различно и своеобразно, – говорил А.Ф. Кони, –
текут запросы, назревшие потребности и чаяния
жизни, пока не впадут в многоводную реку законодательства. Одни падая с высоты идеала,
дробясь, пенясь и разбиваясь о камни житейской

прозы, то разбрасываясь на мелкие и быстрые
ручейки, то снова сливаясь вместе, быстро и
с ропотом несутся влеред; другие, повинуясь
непреложному закону истории, спокойно, но
неотвратимо текут по наклонной плоскости;
третьи, переполняя стоячие воды своекорыстной
обособленности, тянутся затхлыми и медлительными струйками к той же реке. И всех она
принимает в себя и, претворив в себе, катит свои
воды, прокладывая себе русло» [9, cтр. 39].
Особого внимания и сегодня заслуживают
его исследования по судебной этике. Основным
научным трудом по этой проблеме является
публикация «Нравственных началах в уголовном
процессе (общие черты судебной этики)» [5].
По мнению А.Ф. Кони, студенты юридических
факультетов должны изучать судебную этику,
составляющую «живое и богатое по своему
содержанию дополнение к истории и догме
процесса», таким образом, изучение и применение этики «с полным основанием обратится
на изучение нравственных начал и центр тяжести
учения о судопроизводстве перенесется с хода
процесса на этическую и общественно-правовую
деятельность судьи во всех ее разветвлениях» [5,
стр. 33-36].
А.Ф. Кони считается основателем судебной
этики – науки, не занявшей до сих пор заслуженного ею места.
Таким образом, вклад в развитие юридической науки положенный видным юристомпрактиком, выдающимися судебным оратором
должен быть оценен особенно в наше время,
когда происходит переосмысление всего исторического и правового наследия. Так же личность
каждого деятеля – эталон преданности своему
делу, современным юристам стоит знать и брать
с них пример.
K Анатолию Федоровичу Кони вполне применимы слова, сказанные им в отношении первого
председателя Московского окружного суда
E.E. Люминарского: «Он был настоящий судья»,
«судья от головы до ног». Мы к этому можем
добавить: он был «учёным от головы до ног».
«Право на плодотворное будущее, дает ясное
понимание своего прошедшего и уважение к
тому, что в нем было хорошего и достойного.
Только пред тем ясно и определённо рисуется
завтрашний день, кто не забыл уроков, примеров
и заветов дня вчерашнего» [2, cтр. 299].
А.Ф. Кони ставил и решал научные проблемы,
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актуальные для своего времени, но научная сила
и ценность трудов учёного заключается в том,
что они не теряют своей значимости много лет
спустя. Теоретические положения и выводы
о науке в области юриспруденции А.Ф. Кони
актуальны и сейчас [1; 7; 8; 10]. Они обогащены мощной юридической практикой. Многие
уголовные дела, рассмотренные председателем
суда, или с участием прокурора, и о которых

2018, № 12

оставил воспоминания литератор А.Ф. Кони,
до сих пор вызывают интерес у современников
[4]. Он не только хорошо знал жизнь дореволюционной России, ее судебно-правовую
систему, элиту и простой люд, но и сам жил и
творил, как пишут исследователи его творчества
В.П. Сальников и В.А.Иванов, и как он полагал
сам, по принципу: «…всегда служил не лицам,
и не себе, а делу» [6].
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Вопросы судоустройства в пореформенной России
в сочинениях В.Д. Спасовича
Аннотация. Проводится анализ предложений В.Д. Спасовича по вопросу формирования
и функционирования окружных судов, высказанных им накануне судебной реформы 1864 года.
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судопроизводство.
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The issues of the judicial system in post-reform Russia
in the works of V. D. Spasovich
The summary. The article analyzes the proposals of V.D. Spasovich on the formation and
functioning of district courts, expressed by him on the eve of the judicial reform of 1864.
Key words: Judicial reform; district Court; justice; the judicial system; legal proceedings.
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Проводимые в XIX веке в Российском государстве либеральные реформы привели к коренному преобразованию основных сфер жизнедеятельности общества [13, стр. 121-187]. Еще
до проведения одной из основных реформ, а
именно судебной реформы 1864 г., многие современники высказывали различные предложения
о возможном способе реформирования порядка
судопроизводства и судопроизводства [15].
Представляет интерес обращение к воззрениям
известного ученого-правоведа В.Д. Спасовича
о возможном порядке функционирования новых
окружных судов.
Еще в 1860 году в публичной лекции под
названием «О теории судебно-уголовных доказательств в связи с судоустройством и судопроизводством» В.Д. Спасович проанализировал
три возможные системы формирования состава
суда второй инстанции, а именно нового окружного суда, выделив в них как положительные,
так и отрицательные стороны. В первом варианте формирование судейского состава осуществлялось бы путем назначения правительством.
Вторым вариантом предусматривалось функционирование суда с участием присяжных. Третья
возможная система представляла собой сочетание
правительственного начала и наличие выборных
элементов.
К недостаткам первой системы В.Д. Спасович
относил то, что при формировании судейского
корпуса исключительно посредством назначения
правительством, правосудие становится преимущественно умственной деятельностью и из него
ускользает нравственный элемент. Однако уже
тогда В.Д. Спасович отмечал: «Правосудие дело
столько же ума, сколько и совести, и даже, может
быть, больше совести, нежели ума, а совесть не у
одного только судьи. Пойду дальше, я утверждаю,
что судья по своему положению не может быть
хорошим представителем совести народной. Он
применитель закона к жизни, он может и знать
превосходно закон, но жизнь от него ускользает»
[16, стр. 267].
Представляется, что в данном утверждении
В.Д. Спасович имел в виду возможную профессиональную деформацию судьи в связи с тем, что
он в своей деятельности иногда забывает о том,
что общественные отношения динамично изменяются и развиваются, и в связи с этим не могут
быть подведены под старые юридические формы.
Кроме того, в организации судопроизводства
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для В.Д. Спасовича приоритетным был именно
нравственный аспект осуществления профессиональной деятельности как представителями судейского корпуса, так и представителями сторон обвинения и защиты. В связи с этим
формирование судейского корпуса исключительно
из числа чиновников по назначению правительства могло привести к излишнему формализму
при отсутствии оценки того или иного деяния с
морально-нравственной точки зрения.
Что касается второй системы, то В.Д. Спасович в дореформенный период не считал учреждение института суда присяжных «единственным
типом и идеалом хорошего судопроизводства»
[16, стр. 268]. Он отмечал, что «не вполне
убежден в возможности введения повсюду учреждения присяжных, водворения его в каком бы
то ни было законодательстве, потому что не
везде есть материал, из которого отливается это
учреждение» [16, стр. 268]. Снова возвращаясь к
вопросу о приоритете начала совести в отправлении правосудия, В.Д. Спасович сомневался
в наличии у претендентов в состав присяжных
заседателей «зрелой опытности в суждении о
делах общественных, а в случае надобности, и
решимость взять на свою душу, на свою совесть
осуждение обвиняемого в злодеянии преступника» [16, стр. 269].
По нашему мнению, эти опасения В.Д. Спасо
вича носили исключительно субъективных
характер и были основаны преимущественно на
предположениях. Сам В.Д. Спасович впоследствии указывал на то, что его опасения не
подтвердились, а суд присяжных – наиболее
подходящая форма правосудия. Как показало
дальнейшее развитие Российского государства, суд с участие присяжных заседателей,
возникший в результате проведения судебной
реформы 1864 г., активно функционировал. В
современном Российском государстве данный
институт также работает и прослеживается
тенденция к расширению подсудности дел суду
с участием присяжных заседателей, а также к
снижению количества присяжных заседателей
при более простой системе их отбора. [7, стр. 93]
В частности, Федеральный закон «О внесении
изменений в Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации в связи с расширением применения института присяжных заседателей» от 23.06.2016 г. № 190-ФЗ предусматривает увеличение случаев участия присяжных
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заседателей в уголовных процессах, в том числе,
и в районных судах [1]. Хотя дискуссии по поводу
суда присяжных заседателей продолжаются до
сих пор [5; 6; 8; 9; 11].
Но первоначально из названных систем только
третья представлялась В.Д. Спасовичу наиболее
подходящей, поскольку «она не представляла
введения чего-либо нового, а только дальнейшее
развитие уже существующего» [16, стр. 269].
В данном положении прослеживается охранительное начало в мировоззрении В.Д. Спасовича,
поскольку он был противником революционных
изменений и выступал за последовательное
реформирование существовавших институтов.
Единственное, что, по мнению В.Д. Спасовича,
требовалось для устранения недостатков существовавшего судоустройства, это немного изменить некоторые положения. В связи с этим,
В.Д. Спасович разработал систему предложений
по совершенствованию существующего судопроизводства, которые можно условно разделить на требования к выбираемым лицам, требования к лицам, назначаемым правительством и
реформирование отношений между ними. Так,
В.Д. Спасович предлагал следующие принципы
деятельности выбираемых представителей судейского состава. Кандидаты должны отвечать определенному имущественному и образовательному
цензу, а именно: принадлежность к высшему,
зажиточному слою, которые обучались в высших
или средних учебных заведениях или сдавали бы
в этих учреждениях экзамен. Кроме того, служба
должна быть для кандидатов строгой обязанностью, от которой они не имели бы возможности
уклониться.
По мнению В.Д. Спасовича, назначаться
правительством в каждом окружном суде должен
только председатель, которым должен быть
юридически образованный, деятельный человек,
занимавшийся адвокатской практикой. Как
отмечал В.Д. Спасович, «его бы следовало подчинить самой строгой ответственности и в вознаграждение за жизнь хлопотливую, трудовую, дать
ему великолепное содержание» [16, стр. 271].
Что касается порядка взаимодействия выборного и назначаемого элементов окружного суда,
по мнению В.Д. Спасовича, «функции их должны
быть разграничены и каждому должна быть
предоставлена та деятельность, к которой он
преимущественно способен… Нашим выборным
следовало бы предоставить суждение и о факте

преступления и о применении закона, но насупротив их следовало бы поставить председателя, совмещающего в себе функции теперешнего секретаря и теперешнего прокурора, то есть
указателя и толкователя законов, органа теории
законных доказательств, не участвующего непосредственно в решении дела подачею голоса, но
вооруженного правом протеста и переноса дела
в высшую инстанцию» [16, стр. 271].
В качестве надзорного органа должны были
формироваться «великие областные судебные
сенаты, пополняющиеся по назначению от правительства, исключительно знаменитостями магистратуры, лицами, которые сделались общеизвестны трудами, талантами, характером в звании
судей или прокуроров, и оказавшими огромные
заслуги» [16, стр. 273].
Представляется, что формулируя перечень
характеристик претендентов в должность сенаторов, В.Д. Спасович упустил очень важный
момент, связанный с наличием у претендентов
способностей и предрасположенностей к деятельности на указанной должности. Какими бы ни
были у претендента на замещение должности
теоретические и практические заслуги в сфере
юриспруденции, если у него отсутствуют способности к данной практической деятельности невозможно говорить о реализации принципов законности, справедливости, эффективности судебного
разбирательства, за функционирование которых
всегда выступал В.Д. Спасович.
Однако в результате судебной реформы 1864
года мнение В.Д. Спасовича о приоритетном
способе формирования судейского корпуса
окружных судов не было разделено законодателями, в отличие от предложенного ученым
спо соба формирования Сената. По новым
Судебным уставам судьи окружных судов,
судебных палат, кассационных департаментов
Сената назначались правительством. И только
для мировых судей, занимающихся уголовными
делами меньшей важности, было оставлено
выборное начало [10, стр. 15].
Однако мнение В.Д. Спасовича о необходимости для кандидатов в судьи отвечать определенному имущественному и образовательному
цензу, выраженное им в 1860 г., получило отражение в результате поведения судебной реформы.
Как отмечал А.Ф. Кистяковский, «ныне выборы
совершаются не по сословиям, а целым земством,
кроме того, тогда как по прежнему порядку для
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того, чтобы быть выбранным в судьи, не требовалось ни образование, ни практика, ни имущественный ценз, ныне в большей или меньшей
степени это необходимо» [10, стр. 17-18].
Несмотря на то, что не все предложения
В.Д. Спасовича нашли отражение в пореформенном судоустройстве, они представляют несомненную ценность с точки зрения
оценки направления мысли авторитетного

2018, № 12

ученого-современника судебной реформы 1864
года, а также возможности использования
воззрений В.Д. Спасовича при дальнейшем
реформировании судебной системы, в том числе
в современных реалиях Российского государства.
Нет сомнений в том, что идеи В.Д. Спасовича
сыграли свою положительную роль в Судебной
реформе 1864 года [2; 3; 4; 12; 14; 17] и являются
значимыми для сегодняшнего дня.
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Особенности формирования высших властных
структур посредством земских соборов в московском
государстве начала XVII века (на примере восшествия
на престол Василия Шуйского)
Аннотация. Рассматриваются политико-правовые особенности получения Василием
Шуйским титула правителя Московской Руси в контексте использования института
земских соборов для достижения своих целей представителями высшей элиты в начале
XVII в. Анализируются исторические документы, научные труды по заявленной теме.
Отмечается, что земские соборы в рассматриваемый период имели важное значение, поскольку
легитимность восшествия на престол Шуйского ставилась под сомнение прежде всего по
причине того, что настоящего земского собора по его избранию не было. Вместе с тем земские
соборы использовались не столько как способ более эффективного общественного развития
страны, сколько как средство получения политических преференций.
Ключевые слова: земский собор; власть; царь; собрание; грамота; избрание; сословия.
Rasskazov L.P.
Uporov I.V.

Features of the formation of higher power structures
through Zemstvo councils in a Moscow state at the beginning
of the XVII century (on the example of the accession to the
throne of Vasily Shuisky)
The summary. The political and legal peculiarities of Vasily Shuisky’s obtaining the title of
the ruler of Moscow Russia in the context of using the institution of Zemstvo councils to achieve
their goals by representatives of the highest elite in the early 17th century are considered Historical
documents, scientific works on the stated topic are analyzed. It is noted that Zemstvo councils in the
period under review were important, since the legitimacy of Shuisky’s accession to the throne was
questioned primarily because there was no real Zemstvo council after his election. At the same time,
Zemstvo councils were used not so much as a way of more effective social development of the country,
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but rather as a means of obtaining political preferences.
Key words: Zemsky Sobor; power; king; collection; diploma; election; estates.

Институт земских соборов, появившийся в
России в годы правления Ивана Грозного, стал
играть определенную роль в формировании
властных институтов Московского государства.
Однако в условиях жесткой монархической
вертикали власти при Иване Грозном значение
земских соборов было минимальным, можно
даже сказать, условным, предназначенным
больше для демонстрации царем уважения к
соборному мнению, хотя на самом деле, как
известно, Иван Грозный управлял государством исключительно самовластно и единолично. При нем достаточно четко определился
курс на централизацию Русского государства
[11, стр. 17].
Однако после смерти Ивана Грозного и окончанием его весьма неоднозначной эпохи ситуация
земские соборы стали более востребованными
тогдашней политической элитой и стали более
активно использоваться в качестве механизма
формирования верховной власти в Московском
государстве, причем этот процесс был постепенным. Так, в 1584 г. на соборе решался вопрос
об избрании на царство Федорова Ивановича.
А в 1598 г. земский собор решал вопрос об
избрании на царство Бориса Годунова [17,
стр. 39]. Тогда патриарх Иов в своем обращении
к членам собора предложил утвердить грамоту,
подтверждающую восшествие во власть Бориса
Годунова: «Да будет впредь неколебимо, как
во утвержденной грамоте написано будет» [13,
стр. 27]. Собор ожидаемо поддержал эту инициативу. Однако и в этом случае собор имел во
многом формальное значение, поскольку Годунов
к тому времени уже являлся фактическим руководителем страны, и решение собора было в этой
связи предопределено.
Ситуация некоторым образом изменилась в начале XVII в., когда российская государственность получила тенденцию к ослаблению [3]. Характерным в контексте рассматриваемой темы являлся Земский собор 1606 г.,
который решал вопрос об избрании на престол
Василия Шуйского. Рассмотрим это событие

более подробно, учитывая, что собор не только
одобрял нового правителя России (Шуйского),
но и вместе с ним впервые обозначался вопрос о
некоторых элементах демократического развития
общественных отношений в России.
Василий Шуйский, как известно, возглавил
заговор против Лжедмитрия I на волне того, что
среди бояр росло недовольство Отрепьевым,
в результате которого Лжедмитрий был убит.
Как отмечается в литературе, «утверждение
Василия Шуйского на престол происходило
в сложной обстановке. Заговорщики еще до
гибели Отрепьева думали о кандидатуре нового
царя. Одним из возможных претендентов был
королевич Владислав. Но бесчинства наемного
войска и последовавшее за ним избиение поляков
сделали идею передачи трона польскому королевичу призрачной … . Были еще два претендента
на престол. Шансов у Шуйского было больше.
Недаром он рисковал всем, возглавив заговор
против Расстриги. Вместе с тем положение
Шуйского после переворота было очень шатким,
поскольку отсутствовала поддержка со стороны
православной церкви» [15, стр. 139].
Тогда, вероятно, у сторонников Василия
Шуйского и появилась идея проведения земского
собора – по примеру того же Бориса Годунова.
Однако проведению полноценного собора, то
есть с участием представителей разных сословий
и социальных групп, помешало восстание в
Москве против Лжедмитрия, а фактически –
против польских интервентов, которые использовали Лжедмитрия для усиления своего влияния
в России. Причем, выступление против поляков
был инициировано самим Василием Шуйским,
который умело использовал это обстоятельство
для достижения своих политических целей. Так,
в 20 мая 1606 г. в Грамоте «От Царя и Великаго
Князя Василья Ивановича всея Руссии, в Пермь
Великую Князю Семену Юрьевичу Вяземскому»
сообщалось, в частности, следующее: «Да после
смерти ж того вора Гришки объявил Поляк,
которой жил у него близко, что было тому вору
розстриге вести наряд пушечной большой с
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города и с казны весь для стрельбы, и ехать
было ему за посад, и Бояром, и Дворяном, и
всяким людем быть было с ним же на стрельбе;
а Литовским людем всем конным и пешим
быти было с ним же всем вооруженным с копьи
и с пищальми, будто для потехи; и приехав
было к наряду, всех Бояр и Думных людей и
больших дворян побить. И росписано было у
него имяна всем, кому кого побить, указано; а
побив, и приехав в город, роздавати было ему
тестю своему Воеводе Сендомирскому и его
родству, многие городы, и Наша Царская казна,
что осталась за его воровским разточеньем, и
всех было Православных Христиан приводити в
Люторскую и в Латинскую веру; Да по своему
злодейскому умыслу наряд весь пушечной
вывез, и то знатно, что было так ему чинить»
[4, стр. 36].
Ус п ех в п р от и в о с тоя н и и с п ол я ка м и ,
бесспорно, позволил Василию Шуйскому представлять себя как патриота России, и 19 мая
1606 г. на Лобном месте он был провозглашен
царем. Особенностью данного собора выдвижение не одного, а сразу двух кандидатов на пост
русского царя – Василия Шуйского и Федора
Мстиславского, что показывает некоторую демократичность при формировании высшей власти
в Московском государстве.
В литературе, однако, противоречиво оценивается ситуация в контексте того, можно ли называть земским собором собрание, на котором
Шуйского объявили царем. Л.В. Черепнин
считает, что подобие собора все-таки имело
место. По его мнению, «расширенное заседание Боярской думы с участием представителей дворянства и купечества было своего
рода земским собором, может быть, численно
незначительным и без участия выборных из
городов» [17, стр. 153]. При этом в качестве
подтверждения данный автор приводил свидетельство Пискаревского летописца, где, в частности, указывалась, что собравшиеся в центре
Москвы бояре, дворяне, гости, торговые люди,
посовещавшись, приняли следующее решение:
«выбрать дву Бояринов вывести их на Лобное
место и спросить всего православного християнства и всего народу: ково выберут народом,
тому быти на государстве» [10, стр. 211]. За
Шуйского, как видно из Грамоты, было больше
голосов.
Такая позиция, однако, находит возражения.

Так, Э.В. Соколова полагает, что воцарение
Василия Шуйского «произошло без одобрения
чинами собора, поэтому недолгим было и его
царствование» [15, стр. 140]. При этом этот
автор делает ссылки к многочисленным свидетельствам современников тогдашней Московской
Руси, которым воцарение Василия Шуйского
казалось незаконным. В частности, как указывает один из таких современников Авраамий
Палицын, тогда, «в лето 7114-го по убиении
расстриги в четвертый день малыми некими
от царских палат излюблен бысть царем князь
Василий Ивановичъ Шуйский и возведен бысть в
царский дом, и никем из вельмож не пререкован,
ни от прочего народу умолен» [12, стр. 115].
Другой современник тех исторических событий
Иван Тимофеев указывал: «Шуйский, называемый царем всей Руси, сам себя избрав, сел
на престол не по общему из всех городов Руси
собранному совету» [2, стр. 273]. Российский
историк Б.Н. Чичерин по этому поводу писал о
том, что «крик народа, собранного на площади
был единственным юридическим титулом, на
который опирался новый царь» [18, стр. 367].
Тем не менее мы полагаем, что здесь нужно
иметь в виду ряд обстоятельств. Прежде всего,
следует заметить, что род Шуйских имел достаточно много приверженцев среди торговых
людей Москвы, которые поддержали его в
момент избрания. И Василию Шуйскому в
том момент важно было привести к присяге
столичное население. Как отмечает К. Бусов,
москвичи поддержали царя, однако при этом
«князь Шуйский без ведома и согласия Земского
собора, одной только волей жителей Москвы,
столь же почтенных его сообщников в убийствах и предательствах, всех этих купцов, пирожников и сапожников и немногих находившихся
там князей и бояр, был повенчан на царство… и
присягнул ему весь город, местные и иноземцы.
Сразу после этого некоторые из находившихся в
Москве вельмож и дьяков были отправлены по
стране, чтобы привести к клятве и присяге весь
простой народ и все дворянство, все города и
общины» [1, стр. 133]. В свою очередь, другой
историк, уже советских времен – И. Масса
– указывает на поддержку, которую оказали
москвичи новоявленному монарху Московской
Руси: «громкими криками народ ответил, что
доволен, и что никто кроме Шуйского того не
достоин» [8, стр. 117]. Как видно, поддержали
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Василия Шуйского те, кто находился в тот
момент на Красной площади, когда туда вышел
Шуйский, а отнюдь не выборные представители
от разных сословий.
Очевидно, суждение о том, что Василия
Шуйского избрало все население Москвы, объясняются необычной формой, с использованием
которой это было сделано. Так, до созыва собора
воцарению Василия Шуйского была придана
видимость избрания представителями разных
сословий, находившихся в Москве, но ждать
действительного собрания Шуйский с соратниками не решились, очевидно, потому, что в
столице назревали волнения.
Как отмечает тот же И. Масса, в избрании
нового царя участвовали «не все члены земские
… многие вовсе из них ничего не ведали. Ему
поднесли корону одни только жители Москвы,
вернее, соучастники в убиении Димитрия. Когда
же патриарх со всем духовенством короновал
его, и все жители Москвы, Русские и немцы,
дали присягу в верности, тогда уже разослали
указы, в коих предписано было народу следовать
населению столицы» [16, стр. 117]. При этом
в письмах, которые рассылались по городам,
указывалось, в частности: «митрополиты, и
архиепискупы, и епискупы, и весь освященный
собор, также и бояря, и дворяня, дети боярские, и всякие люди Московского государьства
избрали всем Московским государьством, кому
бог изволит бытии на Московском государьстве
государем» [15, стр. 144]. С другой стороны,
стр.М. Соловьев отмечал, что «Шуйский был
не избран, но выкрикнут царем» [16, стр. 458].
Другой российский историк Н.П. Загоскина,
писал о том, что «если при избрании Годунова
была соблюдена хотя бы внешняя видимость
земского собора, то при избрании Шуйского
сторонники его сочли рискованным прибегнуть
хотя бы только к подобной мере» [5, стр. 231].
Приведем еще высказывание по этому поводу
В.Н. Латкина: «В 1606 г. состоялся избирательный собор, оказавшийся, впрочем, ничем
иным, как пародией на собор» [7, стр. 99].
Нельзя не видеть, что по данному вопросу
разброс мнений достаточно большой.
Между тем, получив определенную, хотя
и очень неоднозначную поддержку, Василий
Шуйский отправился в Успенский собор,
где митрополит Крутицкий Пафнутий нарек
Шуйского на царствование. Шуйский произнес
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речь, дав в ней обещание править справедливо
и милостиво, после чего Шуйский дал присягу
«всей земле». Следует заметить, что крестоцеловальная запись нового российского царя от 19
мая 1606 г. некоторыми авторами оценивается
очень высоко, и именно с точки зрения того,
что Шуйский был приверженцем перемен демократического характера, и даже звучали сравнения с Великой хартией вольностей. В частности, Б.Н. Чичерин указывал, что указанная
крестоцеловальная запись создала такие условия,
которые «обеспечивали праведный суд для людей
всех состояний … чтобы ни один свободный
человек не был взят и наказан иначе, как по суду
равных или по закону земли» [18, стр. 368]. А по
мнению такого авторитетного ученого-историка,
как С.Ф. Платонов, присяга Шуйского есть не
что иное, как «торжественный манифест нового
правительства» [9, стр. 301-302].
Но с такими выводами трудно полностью
согласиться. Дело в том, что четырехлетнее
правление нового царя Московской Руси было
очень беспокойным. Дело в том, что он не смог
получить необходимой поддержки как боярской
думы, так и в целом московских жителей. Во
многом это связано с тем, что при воцарении
он не получил одобрения на земском соборе.
Конечно, нельзя не учитывать сложную ситуацию в стране, напряженное внешнеполитическое положение, но основной фактор нестабильности связывался все же с незаконным,
по мнению многих современников, воцарением Шуйского. И действительно, однозначного одобрения Земским собором на воцарение
Шуйского не было. И такое положение не могло
не вызвать напряжения в Москве среди политической элиты. Да, он устранил самозванца
Лжедмитрия, но и сам при этом получалось,
недалеко от него ушел. И не случайно в среде
его противников возник заговор, целью которого было низложение Шуйского. В заговоре
участвовали братья Ляпуновы, сын боярский
Алешка Пешков, помещик Федор Хомутов. Из
знати в заговоре участвовали немногие, в их
числе Голицыны, И.Н. Салтыков. Втянутыми в
заговор оказались рязанские дворяне, находившиеся в Москве.
Между тем в 1610 г. к Москве снова двигались польские вооруженные отряды гетмана
Жолкевского, чем и решили воспользоваться
политические противники Василия Шуйского с
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целью его низложения. В частности, они захватили Гермогена, без которого, по их мнению,
правительственные войска не окажут помощи
Василию Шуйскому. И уже 17 июля 1610 г.
Шуйскому было заявлено, что он больше не
царь российский. Обращает на себя внимание
то обстоятельство, что низложение прошло
буднично, без кровопролития, при этом бояре
обещали Шуйскому «примыслить» ему удельное
княжение в Нижнем Новгороде, то есть, не
имелось в виду его убивать. Но Шуйский отказался признать законным приговор о его отречении от власти – такое решение мог принять
только Земский собор, который, как считал
Шуйский, его привел на трон, и только он
же, Земский собор, должен и устранить его от
власти. Однако, как отмечается в литературе,
«нежелание царя отказаться от трона уже ничего
не могло изменить. Он давно выпустил бразды
правления из своих рук. Мятежники, не встречая
никакого сопротивления, вошли во дворец,
захватили всю царскую семью и отвели ее на
старый двор Шуйских. 19 июля Ляпунов с сообщниками явился на двор к Шуйскому в сопровождении монахов Чудова монастыря и предложил низложенному царю принять постриг. Тот
отказался подчиниться, и тогда его постригли
насильно. Дворяне держали самодержца, пока
монах совершал обряд пострижения. Участь
Василия разделила царица. Ее принудительно
постригли в монахини» [6, стр. 162].
Дальнейшие события в связи с формированием высшей власти в Московской Руси были
весьма противоречивыми. Так, царем мог стать
королевич Владислав при условии, однако
при условии, если бы он согласился со всеми
пунктами договора, в том числе о порядке
верховного управления в московском государстве, согласно которому государь должен
был править с учетом мнений Боярской думы
и Земского собора. И здесь вновь возникает
вопрос о том, было ли низложение Шуйского
санкционировано Земским собором или же это
было мнение части политической верхушки,
противостоящей Шуйскому.Так, С.М. Соловьев
считает, что «некогда было созывать собор
для выбора царя всею землею, надобно было

выбрать из двух готовых искателей престола
Лжедмитрия и Владислава» [5, стр. 581].
Согласно точке зрения С.Ф. Платонова, в
1610 г. «впервые рассылались грамоты, требовавшие выборных представителей от всех чинов
для участия в соборе» [9, стр. 306]. Однако
упомянутый выше Р.Г. Скрынников полагает,
что «толпа мятежников, явившаяся в лагерь
с Красной площади, действительно включала
людей разных чинов. Но их деятельность менее
всего напоминала заседание собора. Толпа
шумела и не давала говорить сторонникам
Шуйского» [14, стр. 368]. Как видно, и здесь
довольно большие разночтения.
Как нам представляется, и в 1606 г., и в
1610 г. имели место попытки создать ситуацию, которую формально в интересах инициатором собора можно было бы назвать земским
собором. Сначала такую инициативу проявил
Шуйский, а затем его противники. Обращает на
себя внимание то обстоятельство, что в обоих
случаях инициаторами были те политические
силы, которые стремились овладеть верховной
государственной властью и которые фактически имели для этого все возможности. Можно
также утверждать, что взявшие государственную
власть намеревались решением собора легитимировать эту власть. Однако в обоих случаях
собрания, называвшиеся земскими соборами,
впоследствии самими же современниками были
подвергнуты сомнению. Что касается демократических элементов в развитии Московской
Руси, о которых шла речь в присяжной речи
Шуйского, то, скорее, всего, выражаясь современным языком, это был своего рода пиар-ход,
который Шуйский намеревался использовать
ввиду недостаточности иных оснований стать
правителем России, но это прием политической борьбе не произвел сильного впечатления
на современников. В любом случае есть основания полагать, что к началу ХУ11 в. земские
соборы имели существенное значение в механизме формирования верховной государственной
власти. Однако фактически они были неполноценными, и это, на наш взгляд, объясняется тем,
что российская государственность в виду целого
ряда заговоров значительно ослабла.
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Особенности российской формы правления и влияние
на нее института лидерства
Аннотация. Анализируются различные формы правления, выявляются особенности
российской формы правления и президентства В.В. Путина, феномена его лидерства.
Российская модель власти заимствовала из президентской формы правления все то, что
усиливает президента, из парламентской – все то, что ослабляет парламент: президентская
монократия. Такая модель способствует постоянному наращиванию авторитарных мускулов.
Анализ плюсов и минусов такой модели обладает прогностическим потенциалом.
Ключевые слова: форма правления; гибридная республика; конституционная прези
дентская монократия.
BOBROVA N.А.

Features of the Russian government and influence
of the leadership institute
The summary. Examines the various forms of Government, identifies the features of the Russian
Government and the Presidency of Vladimir Putin, the phenomenon of it leadership. Russian model
power borrowed from the presidential form of Government all that strengthens President and from the
parliamentary – anything that weakens Parliament: a form of Government presidential monokratiej.
This model promotes continuous building originally authoritarian muscles. Analysis of the pros and
cons of such a model has prognostic potential.
Key words: form of Government; hybrid Republic; presidential constitutional Monokratija.

Обилие вариантов смешанных (гибридных)
республиканских форм правления делает вопрос
их классификации весьма дискуссионным.

Обращаясь к теме «форма правления» в
студенческой аудитории, вначале очень полезно
услышать от студентов ответ на вопрос о том,
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в каких республиках, по их мнению, парламент
более независим от исполнительной власти и
президента – в парламентских или президентских. Ответ чаще всего звучит неправильный:
в парламентских. Студенты, не зная критерия
деления республик на парламентские и президентские, исходят из названия и, как следствие,
делают ошибочный вывод, согласно которому
парламент в парламентской республике более
самостоятелен и независим. Но когда они узнают
от лектора, что в классической президентской
республике (США) парламент не может быть
распущен, в отличие от парламентской республики, это ставит их в тупик, порождая желание
разобраться и в формах правления [21].
При первоначальном делении стран на парламентские и президентские этимология действительно имела место, обозначая способ формирования правительства. Если правительство формируется парламентом (однопартийное правительство на основе партии победившего большинства
или коалиционное правительство на основе блока
партий), то перед нами классическая парламентарная республика (Индия, ФРГ) или парламентарная монархия (Великобритания). Если же
правительство формируется президентом и им
же возглавляется, то перед нами президентская
республика (США). Таково происхождение самих
терминов – парламентская монархия (или республика) и президентская республика.
Данный содержательный критерий свидетельствует о том, что разницы между парламентскими монархиями и парламентскими республиками гораздо меньше, чем между классическими
видами республик.
Для классификации республик есть и еще
один критерий, формальный и простой. В президентской республике глава государства и глава
правительства – это одно и то же лицо, нет
фигуры премьер-министра. В парламентской же
стране (монархии, республике) глава государства
и глава правительства – два разных лица. При
этом власть концентрируется не у главы государства, а у главы исполнительной власти (премьерминистра, председателя правительства, федерального канцлера). Образно говоря, не только
монарх в парламентской монархии царствует,
но не управляет, но и президент в парламентарной республике является номинальной политической фигурой. Если спросить у студентов,
знают ли они, кто президент ФРГ, Индии, иной
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парламентской республики, то они вряд ли
ответят, в то время как обязательно назовут имя
федерального канцлера ФРГ. Проще говоря,
реальная политическая фигура – та, которая
руководит исполнительной властью.
Помимо названных критериев классификации, существует еще несколько сопутствующих признаков. Так, в классической президентской республике парламент не может быть
распущен, а президент не обладает правом законодательной инициативы, что характеризует
принцип разделения властей. В классической
президентской республике правительство (администрация, кабинет) несет ответственность перед
возглавляющим его президентом, а в классической парламентской стране правительство несет
ответственность перед парламентом.
Каждая конституция, возникшая в результате политического кризиса, есть запись итогов
противоборства политических сил – легализация механизма власти в пользу победителя. Как образно пишет венгерский учёный
Андраш Шайо, «конституционная биография
власти – это биография, которую пишут с
момента рождения конституции», в ней отражены «конституционные страхи» [23, cтр.12].
Основатели Конституции США боялись восстановления монархии (такие намерения были в
Филадельфии) и создали систему сдержек в
отношении сильного президента:
а) четко ограниченная четырьмя годами и
двумя сроками президентская легислатура
(чтобы не было соблазна стать несменяемым лидером);
б) институт импичмента как антитеза монархическому институту безответственности
главы государства;
в) сильный, ни при каких обстоятельствах не
распускаемый двухпалатный конгресс;
г) отсутствие у президента права законодательной инициативы;
д) относительное, но не абсолютное, как при
монархии, президентское вето (возможн о с т ь п а рл а м е н т а п р е од ол е т ь в е то
президента);
е) выборность не только палаты представителей, но и сената, т.е. отказ от монархического атавизма в виде назначаемых
сенаторов;
ж) стабильность и преемственность сената,
обновляемого через каждые два года
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только на 1/3 (сенаторы, в отличие от двухлетнего срока палаты представителей,
избираются на шесть лет);
з) институт вице-президента; и др.
Такая система оказалась устойчивой уже
более двухсот лет, ибо оставляет поле для конкуренции между президентом и парламентом, но
без возможности какой-либо власти полностью
главенствовать. Кроме того, парламентские
кризисы, влекущие к отставке правительства или
роспуску парламента, этой форме правления не
свойственны.
В конституциях послевоенных республик
(Франции 1946 г., Италии 1947 г., ФРГ 1949 г.,
Индии 1950 г. и др.), по сути, была скопирована английская парламентская форма правления, также доказавшая свою стабильность.
Парламентская республика исключает сильного
главу государства, что было обусловлено послевоенными страхами «вождизма». В дополнение к
этому в конституциях стран, потерпевших поражение во Второй мировой войне (ФРГ, Италия,
Япония), был закреплен принцип верховенства международного права над национальным,
навязанный странами-победителями в качестве
«международного стандарта», а также право
подчиненного отказаться от исполнения незаконного распоряжения начальства. Такое же право
было закреплено и в изменениях Конституции
РСФСР, внесенных в 1991 г. вместе с введением
института Президента РСФСР, но в Конституции
РФ от закрепления этого права отказались.
Во Франции в 1958 г. генерал Ш. де Голль
стремился избежать парламентского бессилия
и «парламентской говорильни» IV республики,
для чего полномочия парламента были ограничены от «А» до «Я», в отличие, например, от
Великобритании, где действует принцип «парламент может всё». И наоборот, безграничные
полномочия президента Франции, обеспечивающие его влияние как на парламент (вплоть до
возможности роспуска последнего), так и на
правительство, формируемое и отправляемое в
отставку президентом, породили институт сверхсильного президента. При этом наличие председателя правительства (формальный критерий
парламентских стран) искусно создавало видимость парламентской республики. Во времена де
Голля должность премьер-министра окрестили
должностью «рабочей лошадки» и «мальчика для
битья», на которого списываются непопулярные

решения или огрехи авторитарного режима.
Некоторые авторы, опирающиеся, видимо,
на формальный критерий наличия в России
премьер-министра, а также на некоторую
видимую зависимость последнего от парламента, ошибочно считают форму правления
в России парламентской республикой [15,
cтр.62]. Конечно, более правы авторы, считающие Россию смешанной (полупарламентской,
полупрезидентской) республикой [22, cтр. 262],
смешанной (полупрезидентской) республикой
[13, cтр.142]. Однако когда употребляется термин
«полу», это создает впечатление, что речь идет
о таком институте президента, который как бы
не дотягивает до сильного президента классической президентской республики (он как бы полупрезидент) и что, наоборот, полномочия парламента чуть-чуть (полупарламент) не дотягивают
до парламентаризма парламентских республик.
В России за образец формы правления взята
деголлевская модель, в которой из президентской формы правления заимствовано все то,
что усиливает президента, а из парламентской
– заимствовано все то, что ослабляет парламент (возможность его роспуска). Кроме того,
добавлены такие полномочия президента, как:
право председательствовать на заседаниях
Правительства РФ (п. «б» ст.83 Конституции
РФ); право законодательной инициативы, причем
в осуществлении этого права Президенту РФ
принадлежит лидирующая роль (среди субъектов
права законодательной инициативы Конституция
РФ в ч.1 ст.104 называет Президента РФ в
первую очередь, достаточно привести пример с
президентским вариантом пенсионной реформы2018); право, по сути, единолично определять
основные направления внутренней и внешней
политики государства (по «румянцевскому»,
парламентскому, проекту конституции такое
право принадлежало бы парламенту). Более
того, на Президента РФ возложен статус гаранта
Конституции РФ (в результате возник второй
гарант наряду с Конституционным Судом РФ),
гаранта прав и свобод человека и гражданина
(ст.80 Конституции РФ), роль арбитра-дирижера
всех властей (ст.85), а указы и распоряжения
Президента РФ, если буквально толковать ч.3
ст.90 Конституции РФ, больше не носят подзаконного характера, как принято считать: они
лишь не должны противоречить Конституции РФ
и федеральным законам. Более того, нормативные
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указы Президента, поручающие правительству и
даже парламенту разработать систему мер по
выполнению определенных Президентом РФ
задач, например, по реализации так называемых «майских» указов Президента, фактически
приобрели силу «порученческого права», силу
«сверхзакона» не только для исполнительной, но
и для законодательной власти.
Возникает сверхсильный президент и слабый,
зависимый парламент. Большинство авторов
справедливо называют такую форму правления
суперпрезидентской республикой. Д.А. Авдеев
предлагает считать форму правления России
президентской монократией, подчеркивая архаичность самих терминов «монархия»» и республика» [3]. По мнению А.В. Нечкина, для всех
стран СНГ характерна дуалистическая форма
организации исполнительной власти с пятью
разновидностями (субформами). Россию он
считает дуалистической комбинированной
субформой с приоритетом главы государства [19,
стр. 14].
Особенности возникновения нового российского конституционализма в результате трагических событий осени 1993 года и определенные
конституционные страхи команды Б.Н. Ельцина
[4, стр.187-210; 13] предопределили отсутствие
должности вице-президента (боязнь второго А.
Руцкого), концентрацию власти в руках президента и деградацию российского парламентаризма, в том числе по причине страха пересмотра
итогов приватизации, которая, по признанию
М. Ходорковского в одном из интервью, была
«непреднамеренным мошенничеством» [25].
Форма правления, закрепленная в Консти
туции РФ, обусловлена задачей легитимации
первых итогов приватизации общенародной
собственности, начавшейся с 1 января 1992
года на основе приравненных к законам указов
Президента. Вопреки утверждению А.Б. Чубайса,
что проведенная ваучерная приватизация была
законной, приватизаторы понимали, что она была
указной по форме, мошеннической по сути.
Целью Конституции РФ была конституционная легализация указной приватизации и
лишение парламента контрольной функции за ее
ходом (а прокуратура еще в декабре 1991 г. была
лишена функции надзора за процессами приватизации). В условиях, когда «представительные
органы лишены права контроля за объектами
публичной собственности, а на выборы сильное
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влияние оказывали административные, незаконные и полузаконные экономически ресурсы,
вполне закономерно появление такой формы
правления (…), как политическое доминирование олигархической буржуазии» [16, стр.226].
Впрочем, в этой характеристике выражена скорее
сущность государства. Названное доминирование
легализовано в ч.2 ст.8 и ч.2 ст.9 Конституции
РФ, которыми установлено, что земля и другие
природные ресурсы могут находиться в частной
собственности, причем при формулировании
принципа равной защиты всех форм собственности частная собственность поставлена впереди
государственной и муниципальной. Именно
процессы, происходившие с собственностью,
предопределили форму правления в России,
когда политическое доминирование олигархической буржуазии требовало адекватной правовой
формы в виде сильного президента и слабого
парламента.
Президент России, как и большинство президентов в странах СНГ, обладает привилегированным статусом и гипертрофированными,
по сравнению с президентами в классических
республиках, полномочиями. Причем президентские полномочия распространяются на все
ветви власти. В России президент не только
формирует исполнительную власть, но и «имеет
право председательствовать на заседаниях
Правительства Российской Федерации» (п. «в»
ст.83 Конституции РФ). Такое право впервые
было закреплено в Конституции Франции,
превратившей правительство и его главу в зависимую фигуру при Президенте, в результате чего
не премьер-министр становится ключевой политической фигурой, как в классических парламентских странах, а президент.
Конституционные полномочия Президента
РФ в отношении Правительства РФ являются
юридической основой режима «ручного управления» и превращают премьер-министра в
подчиненную президенту политическую фигуру.
Интересно, что подобное было немыслимо в
период премьерства В.В. Путина, ибо тогда
доминировал другой институт, правда, фактический, не имеющий подкрепления де-юре. Это
институт политического лидерства В.В. Путина
и своеобразного статуса «местоблюстителя» в
лице Д.А. Медведева (2008-2012 гг.), институт
рокировки двух высших должностей в государстве, что удалось в мировой политике только
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В.В. Путину. Ведь в подобной рокировке есть
риск оказаться в положении короля Лира, но и
эту опасность В.В. Путину удалось блестяще
преодолеть. И дело тут, конечно, не только
в договоренностях между В.В. Путиным и
Д.А. Медведевым (в политике друзей нет), а в
умелой расстановке В.В. Путиным политических сил и финансовых потоков, умелом использовании правовых и внеправовых инструментов
применительно к каждой конкретной ситуации, в
результате чего российскую суперпрезидентскую
модель можно считать ситуационной. Причем
«выруливать» из любой ситуации В.В. Путину
удается настолько филигранно, что ему прощаются разные «мелкие» нарушения наподобие, в
общем-то, неправомерного переноса обращения
Президента РФ к Федеральному Собранию
с ежегодным посланием с декабря 2017 г. на
март 2018 г., то есть на период избирательной
кампании по выборам Президента.
Сравнение российской формы правления с
дуалистической монархией [8, стр.294; 24] вряд
ли приемлемо. Правильнее относить Россию к
президентским монократиям (от того же греческого слова). Хотя трудно не признать, что в
России есть элементы монархизма: монархический герб; институт преемства, сформировавшийся с Указа Б.Н. Ельцина о назначении
В.В. Путина ВРИО Президента РФ; указное
право (например, указом был возвращен монархический герб, хотя это сфера законодательных
полномочий, равно как и сфера приватизации,
проводившаяся не на основе законов, а на
основе указного права); введённый Указом от
31.12.1999 г. институт безответственности
экс-президента РФ за деяния в период президентских полномочий; 10-процентная президентская
квота в составе Совета Федерации, введённая
в 2014 г. [1]; право законодательной инициативы Президента РФ, противоречащее принципу
разделения властей; институт полномочных представителей Президента РФ, дублирующий как
прокуратуру, так и «наделяемых полномочиями»
губернаторов (2004-2012 гг.). По сути, монархический характер носит и предоставленный
Президенту РФ статус гаранта Конституции РФ,
прав и свобод человека и гражданина.
По мнению Н.И. Матузова, красиво звучащая
фраза «Президент – гарант Конституции» дает
возможность предпринимать, в зависимости от
обстоятельств, прямо противоположные по своей

направленности действия и решения. Поэтому в
известном смысле она даже опасна, ведь нигде
не прописано, как именно Глава государства
гарантирует права граждан, какими способами
[17, стр.230].
Элементы монистической власти Президента
РФ являются юридической основой «постоянного расширения полномочий главы государства при сохранении незыблемости основного
закона» [14, cтр.12]. Кроме того, юридическая
неурегулированность реализации многих конституционных полномочий Президента РФ в отношениях с другими публично-правовыми субъектами приводит к тому, что эти отношения становятся «уделом закулисья», например, отношения
Президента и Председателя Правительства по
поводу формирования состава Правительства
(п. «д» ст.83), полномочия Президента по
отставке Правительства (п. «в» ст. 83, ч.2 ст.117
Конституции РФ), другие полномочия. «В
итоге просматривается лишь одна закономерность власти и регулирования властеотношений
– усмотрение. Ее суть можно выразить кратко
– общие начала осуществления власти состоят
в признании и отрицании всяких закономерностей» [2, cтр.9].
Российскую форму правления можно считать
суперпрезидентской конституционной монократией (монократической республикой) деголлевского типа. Всенародно избранный президент, огромная власть которого легитимирована
всенародно одобренной конституцией, сильнее
монарха в дуалистической монархии. Президент
обладает правом напрямую обращаться к народу
в случае разногласий с другими органами власти.
В своё время в целях борьбы с коррупцией в
судебной власти де Голль в одночасье уволил
всех судей, заменив их на лучших выпускников
юридических вузов. В конце августа 2018 г.
Президент напрямую обратился к народу России
по поводу пенсионной реформы.
В монократической республике с той же
концентрацией власти, что у монарха в дуалистической монархии, механизм власти сконструирован более ювелирно, позволяя править от
имени народа.
В российской суперпрезидентской власти
есть несомненные плюсы [5], которые предопределены тем, что в ней выражен социальный
заказ самого общества. Президент В.В. Путин
не только предотвратил распад России, но и
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укрепил ее мощь, поднял самосознание и чувство
достоинства российского народа. Без мощных
полномочий никакой президент не справился бы
с этими задачами. Выстраиванию монистической
вертикали власти служила и «административная
реформа», объявленная В.В. Путиным в начале
своего первого президентского срока.
Однако социальный заказ обще ства на
«сильную руку» не беспределен, сталкиваясь и
с отрицательными последствиями:
1) чрезмерная избыточность аппарата и
всевластие бюрократии. По сути, существуют второе правительства в виде
Администрации Президента;
2) контроль над бюрократией иллюзорен, как,
собственно, и борьба с коррупцией, ведь
контролирующие органы создаются тем же
бюрократическим аппаратом;
3) режим «ручного управления» окончательно
развращает бюрократию и встроившихся в
нее парламентариев, лояльность которых
обеспечивается их высоким индемнитетом
и безответственностью;
4) ущербность системы государственного
финансирования парламентских партий и
неоправданно высокого индемнитета депутатов, что является важнейшей причиной
«огосударствления» всех парламентских
партий (возникновения искусственно
поддерживаемой т.н. «правящей партии»,
с одной стороны, псевдооппозиции – с
другой);
5) высокий уровень отклонения от конституционных принципов, особенно в части
недопустимости принятия законов, отменяющих или умаляющих права и свободы
человека и гражданина, непосредственного действия этих прав и свобод (ст.2,
ст.18, ч.2 ст.55 Конституции РФ), а также в
части принципа разделения властей (ст.10
Конституции РФ);
6) продолжающееся беспрецедентное социальное расслоение российского общества и
отсутствие внятного национального плана
развития России, принятие которого тормозится страшилками о возврате государственной идеологии и цензуры; однако, по
меткому замечанию Михаила Задорнова,
«цензуры нет, есть наворованные бабки и
боязнь их потерять» [18];
7) ситуационная модель, опирающаяся на
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харизму лидера, оказывается в положении замкнутого круга: с одной стороны,
исчерпывается лимит ожиданий; с другой
стороны, нет реальной политической
конкуренции, ибо реальная оппозиция и
достойная конкуренция отсутствует.
Система власти, опирающаяся только на
высокий рейтинг президента, делает заложником
все общество, которому остается лишь верить,
что полномочия президента не будут использованы во вред народа и что властный штурвал
подхватят достойные руки.
Монократия содержит элемент тайны, загадочности, непредсказуемости. Конкуренция в
триаде органов «президент – правительство –
парламент» практически отсутствует: Президент
объективно, в силу институциональной избыточности своих все усиливающихся полномочий и необходимости передать «преемнику»
сверхсильную власть, «стремится нивелировать
реальный политический вес других ключевых
демократических институтов, прежде всего представительных органов, и в итоге привести к их
фактической декоративности» [20, cтр.26].
Не так категорична Е.Б. Ескина, подчеркивающая, что «Конституция РФ представляет механизм разделения властей в более сложном варианте, чем предписывает ст.10, (…) а механизм
разделения властей «представляет во власти»
не одну, а несколько государственно-властных
элит (профессиональные политики, управленцы, юристы), в каждой из которых складываются свои корпоративные интересы, что
препятствует концентрации власти у одной из
этих групп. Такой своеобразный корпоративный
бюрократизм в результате обеспечивает демократизм государственно-властного механизма» [13,
cтр. 144-145].
Российская модель подвижна, максимально
удобна для президента-лидера, поскольку позволяет соединить несоединимое: консерватизм
и либерализм, демократию и авторитаризм,
стабильность строя и феноменальную подвижность избирательного законодательства и т.д.
Данная модель позволяет успешно сочетать
правовые и неправовые меры укрепления президентской власти, используется весь радужный
спектр современных технологий сотворения
лидера, кумира.
Как известно, роль лидера, политической
элиты в целом, в делах государства и общества
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переоценить невозможно, она очень значима, как
в общем-то и ответственность за положение дел
в руководимом социуме [9; 10; 11; 12].
В.В. Путин, предприняв в 2008 г. рискованный
маневр с рокировкой президента и премьерминистра, заняв должность последнего, сохранил
при этом фактическое лидерство [6], что удалось
только ему. Но сначала В.В. Путин позаботился
о стабильности статуса премьер-министра по
образцу парламентских стран, возглавив на
парламентских выборах-2007 список «Единой
России» (ЕР). Таким образом, он соединил должность премьер-министра и первого лица в избирательном списке ЕР. Теперь это традиция, во
многом объясняющая очередное назначение
Д.А. Медведева на должность Председателя
Правительства РФ в мае 2018 г.
Однако считать возникшую традицию достаточной для перехода к парламентской форме
правления не приходится. Эта традиция опятьтаки вписывается в нашу формулу «из президентской формы правления взято все то, что усиливает
президента, из парламентской формы правления
– то, что ослабляет парламент». Действительно,
есть такое право Государственной Думы РФ,
как дача согласия Президенту РФ на назначение
Председателя Правительства РФ (п. «а» ст.103
Конституции РФ). Однако и это право приспособлено для усиления президентской власти,
поскольку списочный состав партии парламентского большинства зависит в значительно
большей степени от установок Президента РФ
и его Администрации, нежели от лидера самой
этой партии. Президентская Администрация на
выборах в Госдуму-2016 так перестаралась в
лице зампреда Администрации В.В. Володина,
курировавшего выборы, с победным результатом
ЕР (343 мандата, в то время как для квалифицированного большинства в 2/3 нужен 301 мандат),
что руководство Госдумы в лице ее председателя
В.В. Володина подарило часть руководящих мест
в думских комитетах депутатам от трех других
фракций.
По сути, В.В. Путин являет ся вторым
конституирующим центром России наряду
с Конституцией. Харизматичное лидерство
В.В. Путина идеально вписалось в конституционно установленную форму правления,
созданную первоначально под его предшественника, но еще более ювелирно используемую
и развиваемую В.В. Путиным в направлении

усиления президентских полномочий, все большего наращивания юридической мускулатуры
на стволе президентской власти, на котором
держатся ветви остальных властей (законодательной, исполнительной, судебной, прокурорской) [7, стр.5-6]. В название гл.7 Конституции
РФ не просто добавлено слово «прокуратура», но
и опять-таки усилены полномочия Президента
РФ, который теперь, с 2014 года, предлагает Совету Федерации кандидатуру не только
Генерального прокурора РФ, но и кандидатуры
заместителей последнего, назначение которых
до этого было правом Генпрокурора.
В.В. Путин, по сути, стал четвертым символом
России наряду с гербом, флагом и гимном.
Из множества высказываний политиков и
юристов о роли личности В.В. Путина приведем
лишь высказывание кандидата политологических
наук, на тот момент члена Общественной палаты
РФ С.А. Маркова в программе «Воскресный
вечер с Соловьевым» 4 августа 2009 года:
«Личность Владимира Путина важнее для общества, чем институты государства и Конституция».
Комментарии к этому высказыванию уже опубликованы [7, стр.5]. Добавим лишь, что вскоре
С.А. Марков стал депутатом Государственной
Думы РФ по спискам ЕР.
В.В. Путин доказал способность ювелирно
пользоваться теми полномочиями, которые
предоставила ему Конституция, а также формировать фактическую конституцию в заданном
им направлении, создавая не предусмотренные
конституцией политические институты:
а) институт ежегодных прямых многочасовых
обращений к народу (Прямых телевизионных линий с народом), что само по себе
является уникальным политическим институтом для мировой политики в целом;
б) институт многочасовых пресс-конференций
Президента РФ, на которые тысячи СМИ
России и зарубежья аккредитуют своих
представителей, что тоже является нововведением в мировой политике;
в) институт Обще ственной палаты РФ,
созданный в 2004 году в качестве противовеса отмены прямых выборов глав субъектов РФ (равно как и отмены одномандатных округов на выборах в Госдуму) и
смягчения недовольства оппозиции таким
выстраиваем «вертикали власти»;
г) институт преемника президента как
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Объясняя рекомендацию ЦИК РФ от 19
сентября 2018 г. отменить результаты выборов
в Приморском крае, Э.А Памфилова в сердцах
заявила: «Хватит паразитировать на рейтинге
Президента!» [26].
В одних странах В.В. Путина демонизируют
и пугают им население, в других готовы избрать
президентом, если бы это было возможно.
Выводы. Форма правления России создана по
формуле «из президентской формы правления
взято все то, что усиливает президента, из парламентской – все то, что ослабляет парламент».
На данную формулу идеально ложится институт
харизматического лидера, в свою очередь,
совпавший с социальным запросом общества на
сильную власть.
По сути, Президент России стал не только
национальным лидером, но и лидером мирового
масштаба, чему способствовала, в том числе,
и отвечающая социальному запросу общества
российская форма правления – конституционная
монистическая президентура (или конституционная президентская монократия), позволяющая
ситуационно реагировать на любые вызовы как
внутри страны, так и извне.

альтернатива изменению формы правления государства (грузинский вариант)
или отмене ограничений по количеству
президентских легислатур (белорусский
вариант); к чести В.В. Путина, он отверг
эти варианты, хотя и усилил полномочия
президента полуторакратным увеличением
его легислатуры;
д) институт рокировки должностей президента и премьер-министра, что не имеет
аналогов в мировой политике;
е) и н с т и т у т ф а к т и ч е с ко г о л и д е р с т в а
В.В. Пут ина в должно сти премьерминистра, т.е. вне зависимости от президентского статуса, что также не имеет
аналогов в мировой истории;
ж) институт Обще ственного народного
фронта как возможной резервной партии;
и др. институты.
Некоторые политики и ученые считают, что
вся государственная машина России держится
на рейтинге ее Президента. Действительно,
стабильность высокого рейтинга В.В. Путина –
уникальное явление в мировой истории президентуры.
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Становление и развитие конституционного правосудия
в Российской Федерации
Аннотация. Описывается процесс становления института конституционного суда в
системе органов государственной власти как органа конституционного контроля, начиная
с возникновения идеи конституционного правосудия в конце XIX века и по настоящее время,
через этап революционно-демократического конституционализма.
Ключевые слова: Конституционный суд; конституционное правосудие; защита прав и
свобод человека и гражданина; конституционный надзор; орган судебной власти.
Gryzunova E.V.
Tochin A.D.

Formation and development of constitutional justice
in Russia
The summary. The article describes the process of formation of the institution of the
constitutional court in the system of public authorities as a body of constitutional control, since the
emergence of the idea of constitutional justice at the end of the XIX century and to the present time,
through the stage of revolutionary-democratic constitutionalism
Key words: Constitutional court; constitutional justice; protection of human and civil rights
and freedoms; constitutional supervision; judicial authority.

По мнению известного ученого, профессора М.А. Митюкова, история возникновения и
развития конституционного правосудия в нашей
стране примерно насчитывает в себе 5 хронологических этапов:
1) Этап возникновения идеи конституционного правосудия в России: XIX век

– начало XX века;
2) Связан с деятельностью Верховного Совета
СССР в период с 1924 г.- по 1933 г.,
имеются в виду его полномочия в сфере
конституционного контроля;
3) Этап практики осуществления функции
судебного конституционного контроля
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в парламентской и квазипарламентской
формах: с 1936 г. по 1987 г.;
4) Этап учреждения и деятельности комитета
конституционного надзора СССР: с 1988 г.
по 1991 г.;
5) Создание деятельности Конституционного
Суда РФ: с 1991 г. по настоящее время
[40].
Первоначально, концептуально идея конституционного правосудия впервые была обоснована еще в наказе Екатерины II в 1757 г., в
котором она предусматривала, опираясь на
опыт Франции, создать специализированный
квазиконституционный орган, призванный
решать вопросы проверки конституционности
законов на соответствие положениям верховного уложения. Кроме того, Екатерина II в своем
наказе предвидела возможность предоставить
право Сенату проверять законы на соответствие уложению страны, регулярно докладывать
о результатах проведенных им проверок главе
государства и вносить представления об отмене
актов, призванных им неконституционными. К
сожалению, он остался только в архиве [12].
Последующее свое развитие идеи конституционного правосудия получили в проектах конституции графа Сперанского, а именно в подготовленных им записках об устройстве судебных
и правительственных учреждений и в подготовленном им введении к уложению государственных законов в 1809 г, где предполагалось
наделить правительствующий сенат частично
функциями по проверки конституционности
оспариваемых законодательных актов и по обращениям конкретных заинтересованных лиц [21;
41; 43; 44; 45].
В проектах русской конституции декабристов Павла Пестеля, Бестужева-Рюмина предусматривалось передача полномочий по осуществлению функции конституционного контроля
(или надзора) особому государственному органу:
Верховному Собору, либо предполагалось
выполнение данной функции действующему
правительствующему сенату. В дальнейшем в
проектах конституции профессора Киевского
университета А.В. Драгомалова в 1894 г. и в
проекте русской конституции, подготовленном
группой освобождения в 1894 г., который был
опубликован в Лондоне, предполагалось преобразование Сената в высший орган судебного
конституционного контроля [12].

Причем в проектах выше названых конституций Сенату предоставлялось право осуществлять судебный конституционный контроль
как в процедуре реализации конкретного, так
и абстрактного нормоконтроля по обращениям
уполномоченных органах государственной
власти и также ему разрешалось давать официальное толкование основного закона.
В более поздних проектах русской конституции, подготовленной земскими органами, предусматривалось учреждение особого судебного
органа конституционного контроля, стоящего вне
системы судов общей юрисдикции. Достаточно
умеренно проект русской конституции, разработанная профессором Д.Н. Муравцевом в 1905 г.,
предполагал возможность передачи полномочий
по осуществлению судебного конституционного
контроля всем судам общей юрисдикции и преимущественно процедуре конкретного нормоконтроля. Частично идеи, содержащиеся в проектах
русской Конституции, нашли свое отражение в
принятых конституционных законов от 23 апреля
1906 г., в которых расширялись прерогативы
Сената по проверке законности изданных правительственных постановлений и распоряжений, а
также по рассмотрению отдельных видов споров
по компетенции между правительственными
учреждениями [52].
В русской юридической науке, идеи по
осуществлению судами функции конституционного контроля широко обсуждались в научных
трудах таких изве стных русских ученыхгосударствоведов, как М.М. Ковалевский [23; 24;
25; 26], Н.И. Лазаревский [33], С.А. Котляревский
[15; 16; 17; 28; 29; 30], В.Н. Дурденевский [18;
19; 20], Л.А. Шалланд [47; 48]. В частности, в
статье Л.А. Шалланда «Верховный Суд и конституционные гарантии», которая была опубликована в 1905 в «Вестнике министерства юстиции»
[46]. Этот ученый выдвинул идею о создании
в России особого судебного органа, призванного осуществлять функцию конституционного
контроля и для которого выполнение названной
функции должно было оставаться основной и
единственной. Данное обстоятельство отметили
в своих работах современные конституционалисты [32; 39; 42].
В развитие вышеназванных идей русских
мыслителей конце XIX – нача ла XX вв.
может служить появление в проекте русской
конституции, подготовленной Временным
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правительством в 1917 г., специальной главы
«Судебная гарантия конституции». Однако
пришедшие к политической власти большевики отвергли по идеологическим соображениям предложение о создании специализированного судебного органа конституционного
контроля и в последующем эти взгляды получили свое закрепление в принятой первой советской Конституции 1918 г., в которой функция
конституционного контроля возлагалась на
Всероссийский Съезд Советов ВЦИК РСФСР и
его Президиум [12].
Второй исторический этап становления и
развития конституционного контроля связан с
деятельностью ВС РСФСР в период с 1924 по
1933 в сфере осуществления функции конституционного надзора.
Согласно положениям о ВС СССР 1923 ВС
РСФСР предоставлялось право по обращениям в
ЦИК Союза ССР, его президиума давать консультативные заключения по вопросам о проверке
конституционности положений актов ЦИК
союзных республик и их Президиумов, постановлений и распоряжений СНК СССР, Совета Труда
и Обороны СССР. Кроме того, по собственной
инициативе Верховного Суда или по обращению
прокурора Верховного Суда СССР, или по обращениям президиума ЦИК союзных республик,
Верховный Суд СССР имел право вносить свои
представления в президиум ЦИК СССР о приостановлении действия, либо отмене неконституционных распоряжений и иных ведомственных
нормативных актов, изданных центральными
наркоматами и иными исполнительными органами государственной власти СССР.
Вне рамок осуществления судебного конституционного надзора со стороны Верховного Суда
СССР оставались законодательные акты, которые
были приняты союзным съездом СССР и ЦИК
СССР и его президиума. В период наибольшего
рассвета деятельности СССР именно в сфере
конституционного надзора в советской юридической науке возникает дискуссия о дальнейшей
целесообразности и необходимости выполнения
ВС СССР своих полномочий в сфере судебного
конституционного надзора. В частности, ряд
советских ученых, юристов, государственных
деятелей как В.Н. Стучка, В.А. Красиков,
М.Н. Загорье, К.М. Редус-Зенкович утверждал,
что идея осуществления Верховным Судом
СССР функции судебного конституционного
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надзора является буржуазной, заимствуемой из
практики Верховного Суда США и она противоречит конституционному принципу верховенства
законодательных (представительных) органов
государственной власти или системе советов в
союзе СССР.
Другая часть советских ученых, юристов, в
том числе Председатель Верховного Суда СССР,
достаточно положительно отзывались о деятельности Верховного Суда СССР по осуществлению судебного конституционного надзора
и очень осторожно высказывались о необходимости дальнейшего расширения полномочий
Верховного Суда в названной государственноправовой сфере в целях обеспечения правовой
охраны Конституции СССР 1924 г. и в целом
в поддержании и укреплении советской законности в стране, тем не менее итогом завершения
названной научной дискуссии послужило резкое
сокращение полномочий Верховного Суда СССР
в сфере судебного конституционного надзора по
новому положению о Верховном Суде СССР в
1929 г., постепенное сворачивание деятельности
названного органа по осуществлению своих
контрольно-надзорных полномочий и в дальнейшем передачи всех его прав в сфере конституционного надзора, учрежденных в 1933 г.,
прокуратуре СССР [12].
Третий исторический этап становления и
развития института конституционного правосудия в значительной мере характеризуется
тем, что в основном функция конституционного контроля осуществлялась в так называемых квазипарламентских формах и принадлежала к исключительной компетенции Верховного
Совета СССР, союзных республик и их президиумов, была очень нерегулярной и не носила
системного характера.
Вме сте с тем стоит отметить, что в
период разработки проекта новой советской
Конституции 1977 г. на заседании экспертов
конституционной комиссии неоднократно
обсуждались предложения о целесообразности
и необходимости учреждения в нашей стране
специальной конституционной коллегии либо
комиссии и даже о создании Конституционного
Суда, который, однако, должен был подчиняться в своей деятельности Верховному Совету
СССР (это мнение проф. В.А. Ильинского, проф.
В.М. Шафирова, проф. В.М. Чхиквадзе) [22].
Однако все эти позитивные идеи были
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отвергнуты по идеологическим соображениям
членами конституционной комиссии и они так
не получили развитие в принятой Конституции
1977 г. [27].
Четвертый этап возникновения и развития
института конституционного правосудия в
нашей стране связан с созданием и деятельностью специализированного органа конституционного надзора как Комитет конституционного
надзора СССР.
Его учреждение в системе высших органов
государственной власти СССР вызвано внесением изменений и дополнений в Конституцию
СССР 1977 г., затем в 1989 г. был принят соответствующий специальный закон СССР «О
Комитете конституционного надзора СССР» [5],
который приступил к своей работе в этом же
году и прекратил свою деятельность в 1990 г.,
незадолго до распада СССР [6]. Согласно этому
закону, Комитет конституционного надзора СССР
должен был избираться на съезде народных
депутатов СССР сроком на 10 лет из 25 членов,
причем по одному из этих членов должны были
избираться в каждой союзной республике и все
они должны были являться признанными специалистами в области права и политики.
Председателем Комитета конституционного
надзора СССР был известный советский ученый,
юрист, профессор С.С. Алексеев, заместителем
председателя являлся Б.М. Лазарев. Членами
комитета были избраны известные советские
ученые-юристы, профессоры Юрий (Гео?ргий)
Кириллович Толстой (ЛГУ им. А.А. Жданова),
Михаил Иванович Пискотин (главный редактор
журнала «Народный депутат»), Вадим Донатович
Филимонов (первый проректор Томского государственного университета, заведующий кафедрой уголовного права), Сергей Семенович
Босхолов (докторант Академии МВД СССР)
и другие исследователи-правоведы, всего 19
человек.
Комитет конституционного надзора СССР в
основном обладал надзорными полномочиями
и давал свои заключения о соответствии положений конституции СССР, законов и иных
нормативно-правовых актов, принятых высшими
органами государственной власти Союза ССР
и союзных республик. Все заключения, вынесенные Комитетом конституционного надзора
СССР по общему правилу, но сили только
консультативный и рекомендательный характер,

за исключением:
1) о проверке конституционности законодательных актов, нарушающих права
свободы человека и гражданина;
2) противоречащие конституционным принципам национально-государственного
устройства Союза ССР, т.к. по этим
вопросам заключение комитета носили
обязательный характер и признанный
им неконституционные законодательные
акты утрачивали свою юридическую силу
с момента вынесения соответствующего
заключения комитета.
Не смотря на свою проделанную значительную работу, все-таки комитет так и не смог
до конца преодолеть главные свои недостатки
деятельности:
- заключения Комитета конституционного надзора СССР могли быть опровергнуты путем принятия решения на Съезде
народных депутатов СССР не менее чем
2/3 голосов от общего числа депутатов;
- вне сферы конституционного надзора
деятельности Комитета оставались акты,
принятые на Съезде народных депутатов
СССР;
- отсутствовал какой-либо специальный
юридиче ский механизм обе спечения
исполнения вынесенных им заключений.
Впоследствии опыт деятельности Комитета
конституционного надзора СССР оказал большое
влияние на подготовку проекта союзного договора об образовании СССР в 1991 «новоогаревского соглашение». В этом проекте предусматривалось учреждение Конституционного Суда
СССР. Эта идея не была реализована [13].
На завершающем, пятом этапе становления и развития института конституционного правосудия в нашей стране в 1991 был
создан Конституционный Суд РСФСР. Согласно
закону от 6 мая 1991 г. «О Конституционном
Суде РСФСР», Конституционный Суд должен
был избираться на Съезде народных депутатов
РСФСР из 15 членов, являющихся признанными
специалистами в области права. Фактически
всего было избрано 13 судей. Первым председателем Конституционного Суда был избран
В.Д. Зорькин, а его заместителем – Н.В. Витрук.
12 июля 1991 г. был принят Закон РСФСР «О
Конституционном Суде РСФСР», а 30 октября
1991 г. пятый Съезд народных депутатов РСФСР
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избрал первых 13 членов Конституционного
Суда. Так был избран его первый состав [4].
Данный Закон определял Конституционный
суд как орган судебной власти, высший судебный
орган конституционного контроля, осуществляющий судебную власть в форме конституционного судопроизводства (ст.1 ч.1.).
Целями его создания декларировались «охрана
суверенитета народов РСФСР, защита конституционного строя РСФСР, основных прав и свобод
человека, признанных Конституцией РСФСР,
прав и законных интересов граждан и юридических лиц, поддержания верховенства и непосредственного действия Конституции РСФСР на всей
территории Российской Федерации» (ст.2 ч.1).
Закон определил численный состав Консти
туционного Суда в количестве 15 судей, которые
избирались Съездом народных депутатов РСФСР
путем тайного голосования большинством
голосов.
Конституционный Суд по закону 1991 года
был создан как орган со всеми необходимыми полномочиями для защиты Конституции.
Ю.Л. Шульженко определяет его как самостоятельный непарламентский орган, главной
задачей которого стал контроль, что особенно
ярко проявлялось в санкциях, применяемых
Конституционным Судом [51, стр. 121-122].
Конституционные основы деятельности Суда
постепенно расширялись. Законами РСФСР (РФ)
от 21.04.1992 г. и от 09.12.1992 г. «Об изменениях
и дополнениях Конституции (Основного Закона)
РСФСР (РФ)» полномочия Конституционного
Суда расширились – теперь он имел право разрешать дела о конституционности политических
партий и иных общественных объединений и
споры о компетенции между государственными
органами. Верховный Совет на основании заключения Конституционного Суда мог отменять не
только указы Президента, но и его распоряжения
[2; 3].
В период с 1992 г. до 1993 г. Конституционный
Суд РФ внес значительный вклад в становление
конституционного правосудия в нашей стране,
провел значительную работу в сфере конституционного контроля, особенно скрупулезно
проверяя конституционность правоприменительной практики, хотя реакция общественности
была неоднозначна.
У ч и т ы ва я с и туа ц и ю о с т р о й ко н ф р о н тации между органами законодательной и
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исполнительной власти, Конституционный Суд
РФ оказался вовлеченным в водоворот политических страстей и политическую борьбу,
чему способствовало положение Закона «О
Конституционном Суде РСФСР» о том, что
Конституционный Суд может принимать дела
к производству по собственной инициативе [4].
С позиций права он постепенно перешёл в
политическую сферу, все более превращаясь из
органа правосудия в политический орган; все эти
факторы привели к приостановлению деятельности Конституционного Суда.
Н.В. Витрук характеризует этот период
деятельности Суда как период «ошибок, в частности, связанных с желанием и стремлением
Конституционного Суда инициативно и более
решительно влиять на политические процессы,
пренебрегая принципом самоограничения,
природой суда как арбитра в споре, в конфликте
во имя достижения истины, справедливости на
основе права, закона, Конституции» [14, стр. 66].
21 сентября 1993 года был издан Указ
П р е з и д е н т а Ро с с и й с ко й Ф е д е р а ц и и « О
поэтапной конституционной реформе в Россий
ской Федерации» № 1400, в котором говорилось о роспуске Верховного Совета и ограничении действия Конституции. Также Президент
Б.Н. Ельцин рекомендовал Конституционному
Суду не созывать заседаний до формирования
нового двухпалатного парламента России –
Федерального Собрания [7].
Однако Конституционный Суд не прислушался к рекомендации и в тот же день провел
заседание, на котором Указ № 1400 признан
антиконституционным. Вплоть до 4 октября
1993 г. судьи Конституционного Суда пытались
посредничать между Ельциным и Верховным
Советом в попытке урегулировать кризис и
предотвратить вооруженные столкновения.
Од н о в р е м е н н о Ко н с т и ту ц и о н н ы й Суд
продолжал рассмотрение запросов и индивидуальных жалоб: последние решения Консти
туционным Судом были приняты 01 октября
1993 года. 7 октября 1993 года был принят Указ
Президента Российской Федерации № 1612 «О
Конституционном Суде Российской Федерации»,
где говорилось, в частности: «Конституционный
Суд Российской Федерации оказался в глубоком
кризисном состоянии» [8].
Дважды в течение 1993 года Конституционный
Суд Российской Федерации своими поспешными
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действиями и решениями ставил страну на грань
гражданской войны. Конституционный Суд
Российской Федерации из органа конституционного правосудия превратился в орудие политической борьбы, представляющее исключительную опасность для государства [13]. Далее
было постановлено «не созывать его заседания
до принятия новой Конституции Российской
Федерации».
Таким образом, деятельность Конститу
ционного Суда была прервана. Так закончился
первый этап деятельности Конституционного
Суда, этап «революционно-демократического
ко н с т и т у ц и о н а л и з м а » п о в ы р а ж е н и ю
Н.В. Витрука [31, стр. 17].
Тем не менее, за судьями был сохранен их
формальный статус, и им вместе с аппаратом
суда было предписано готовить для избираемого 12 декабря Федерального Собрания
предложения об организационно-правовых
формах осуществления конституционного правосудия в РФ, «включая возможность создания
Конституционной коллегии в составе Верховного
Суда РФ», а также «продолжать работу по подготовке дел, находящихся в производстве, к последующему их рассмотрению» [14, стр. 66].
Однако рабочая группа Конституционного
совещания, которой было поручено готовить
проект новой Конституции для вынесения
на референдум, решила сохранить институт
Конституционного Суда и полномочия его судей.
После принятия 12 декабря 1993 года новой
Конституции Президент своим Указом № 2288 от
24 декабря 1993 года «О мерах по приведению
законодательства Российской Федерации в соответствие с Конституцией Российской Федерации»
объявил закон РСФСР о Конституционном Суде
недействующим. Восстановление деятельности Конституционного Суда было отложено
до принятия Федерального конституционного
закона о Конституционном Суде, соответствующего новой Конституции [9].
Конституция Ро ссии 1993 г. сохранила
Конституционный Суд как самостоятельный
институт власти, хотя и внесла изменения в его
компетенцию. Однако на момент вынесения

Конституции РФ на всенародное голосование
между авторами – составителями проекта не
было единого мнения по поводу точной характеристики Конституционного Суда. Этот пробел
в Конституции восполнил Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 года № 1-ФКЗ
«О Конституционном Суде РФ» (далее по
тексту – Закон), который на основе статьи 125
Конституции РФ установил полномочия, порядок
образования и его деятельности [1].
Таким образом, конституционное правосудие
как особый вид конституционного контроля,
осуществляемого посредством конституционного
судопроизводства – новый институт в российской
государственности. Место Конституционного
Суда Российской Федерации в системе органов
власти определяется Конституцией Российской
Федерации, согласно которой он реализует свои
полномочия в качестве судебного органа конституционного контроля [10; 11; 49; 50; 53; 54].
Потребность в конституционном контроле
продиктована необходимостью единства системы
государственной власти и обеспечения сбалансированности всей правовой системы в целом.
Мировой опыт государственного строительства на постсоветском пространстве, а также
опыт нашей страны свидетельствуют о том, что
нередко принимаются акты, не соответствующие
Конституции, законам, возникают спорные ситуации в сфере применения конституции и текущего
законодательства. Разрешение таких проблем
находится в компетенции органов конституционного контроля, которые должны обеспечить
правильную реализацию конституционных принципов и исключить любую подмену законности
[34; 35; 36; 37; 38]. В Российской Федерации
таким специализированным институтом обеспечения конституционной законности является
Конституционный Суд Российской Федерации.
Конституционный Суд Российской Федерации
с момента его создания в 1991 г. стал важнейшим
государственно-правовым институтом, самостоятельным органом государственной власти,
обеспечивающим стабильность конституционного строя, незыблемость основных прав и
свобод человека и гражданина.
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Становление законодательства в сфере
государственного авиационного надзора и контроля
за безопасностью полетов в России
Аннотация. Рассмотрены вопросы и дана характеристика основным этапам
становления законодательства в сфере государственного авиационного надзора и контроля за
безопасностью полетов в Российской Империи, СССР и Российской Федерации. Раскрываются
проблемные места современных российских правовых реформ Воздушного законодательства,
что способствует формированию подходов к повышению безопасности полетов.
Ключевые слова: Госавианадзор; контрольно-надзорная деятельность; безопасность
полетов; воздушный флот; гражданская авиация; воздушный кодекс.
Korshunov A.S.

Formation of legislation in the sphere of state aviation
supervision and safety control in Russia
The summary. The article deals with the issues and characteristics of the main stages of the
formation of legislation in the field of state aviation supervision and safety control in the Russian
Empire, the USSR and the Russian Federation. It reveals the problem areas of modern Russian legal
reforms of the Air Legislation, which contributes to the formation of approaches to improving flight
safety.
Key words: Gosavianadzor; control and supervision activities; flight safety; air fleet; civil
aviation; air code.

Становление и развитие воздушного законодательства в сфере государственного авиационного
надзора и контроля за безопасностью полетов
тесным образом связано с историей развития
гражданской авиации в России.
Условно можно разделить следующие
э т апы ст ановления ро ссийской го суд а р ственной контрольно-надзорной деятельности

за безопасностью полетов на три периода:
1. 1900 – 1930-е г.г. – период Российской
Империи и первых десятилетий советской
власти в России;
2. 1930 – 1980-е г.г. – СССР периода ХХ века;
3. 1991 г. – настоящее время, Российская
Федерация на современном этапе.
В первом периоде, в начале ХХ века, во
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время зарождения авиации, в законодательстве
Российской Империи практически отсутствовали
положения, связанные с регулированием деятельности авиации со стороны государства.
При этом в этот период, активного развития
воздухоплавания, был издан ряд научных трудов,
связанных с исследованием правовых аспектов
воздушного передвижения, в том числе – в части
обеспечения безопасности воздухоплавания.
В исследованиях уделялось особое внимание
к л а с с и ф и ка ц и и в и д о в п р а в о н а ру ш е н и й ,
связанных с авиацией, указывалось о необходимости закрепления в законодательстве составов
авиационных деяний, большое внимание уделялось повышенной общественной опасности и
установлению за совершение правонарушений на
воздушном транспорте строгой ответственности.
Интерес государства к Воздухоплавательным
обществам, воздушным перелетам, к практической разработке авиационной техники, прежде
всего, был вызван успехами в этой области в
России, а также активным развитием воздухоплавания.
Воздухоплавательные общества в то время
находились на особом контроле Департамента
полиции МВД. Надзор за ними осуществлялся
несколькими подразделениями Департамента
полиции.
Основные подразделения полиции, сыгравшие
особую роль в надзоре за обществами воздухоплавателей были: отдел, занимающийся политическим сыском, созданный в 1898 г; 4-е делопроизводство Департамента полиции осуществлявшее наблюдение за общественным движением в стране, созданное в январе 1907 г. и 2-е
(законодательное) делопроизводство, выдававшее
учреждениям уставы общественных организаций.
Руководители полиции данных подразделений, приветствовали развитие в России воздухоплавания и возникновение воздушного флота
как новейшего объекта транспорта и одновременно рассматривали это развитие с контрольной
позиций, в части увеличения возможных противоправных действий, не исключая возможности использования летательных аппаратов в
преступных целях.
Полицейские контрольно-надзорные мероприятия, направленные на контроль воздухоплавательных обществ и кружков, были отражены в циркуляре товарищаминистра внутренних
дел Павла Григорьевича Курлова* к губернским

властям, изданным 16 марта 1910 г.: «Быстрое
развитие техники воздухоплавания и полная
возможность обращения летательных снарядов,
если не сейчас же, то в очень скором времени,
в орудия преступных замыслов, побудили
Правительство обсудить теперь же те меры, какие
надлежало бы принять в видах предупреждения
такого рода явлений».
Циркуляр был направлен на осуществление
мероприятий в рамках контроля аэроклубов
и воздухоплавательных обще ств, с целью
регистрации в них аэропланов и авиаторов.
Полицейские чины должны были осуществлять
наблюдение за тем, чтобы все без исключения
авиаторы в пределах губернии были приписаны
к тому или другому аэроклубу и имели надлежащее свидетельство на производство полетов,
выданное клубом под его ответственность [12].
Каждому этапу, от создания под руководством
коллектива, возглавляемого Игорем Ивановичем
Сикорским первого пассажирского самолёта
«Илья Муромец», и до наших дней присущи свои
методы государственного регулирования деятельности гражданской авиации, обусловленные
конкретной исторической обстановкой.
Еще в 1912 году российский юрист Леон
Ильич Шиф в своей книге «Воздухоплавание и
право» отметил: «Бесспорно, о полной свободе и
бесконтрольности воздухоплавательных предприятий и вообще воздухоплавания не может быть
и речи: государство слишком заинтересованная
сторона, чтобы не заботиться о том, удовлетворяет ли судно своему назначению, находится ли
оно в надежных и умелых руках» [13].
Л.И. Шиф в этой работе затронул темы:
соблюдения определенных требований для получения разрешения на полеты; определения национальности воздушных судов и ведении реестра
воздушных судов; необходимости правил передвижения по воздуху; установления воздушных
путей их оборудования и правил предупреждения
столкновений.
Отметил он и сферу безопасности полетов
и контроля над предприятиями и гражданами
в воздухоплавании: «Одна из важнейших задач
государства принятие всех мер к предупреждению несчастных случаев в воздухе и к
оказанию помощи бедствующим воздушным
судам» [13].
В первые десятилетия советской власти (1920
– 1930-е годы) воздушный транспорт еще не
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получил повсеместного распространения, однако
быстрый темп развития авиационной техники
способствовал созданию правовых основ деятельности в авиации.
Этот период обусловлен выходом документов
регламентирующих деятельность в области
авиации: Декрета СНК РСФСР от 17 января
1921 г. «О воздушных передвижениях», где были
установлены правила о воздушных передвижениях в воздушном пространстве над территорией
Российской Социалистической Федеративной
Советской Республики и над ее территориальными водами [1].
Данным декретом на Главное Управление
Рабоче-крестьянского Красного Воздушного
Флота Республики возлагались контрольнонадзорные функции, а Постановлением СНК
Союза ССР от 11 декабря 1923 г. «Об административных взысканиях за нарушение правил и
инструкций о порядке совершения полетов гражданскими воздушными судами», предоставлялось
главному начальнику рабоче-крестьянского красного воздушного флота право налагать в административном порядке взыскания на непосредственных нарушителей издаваемых Главным
Управлением рабоче-крестьянского краевого
воздушного флота, правил и инструкций о
порядке совершения полетов гражданскими
воздушными судами (правил регистрации
воздушных судов, правил об удостоверениях
о пригодности воздушных судов, об огнях, о
правилах полетов, о ведении книг воздушных
судов и т.п.).
Органами Главного Управления рабочекрестьянского красного воздушного флота был
предоставлен и административный ресурс в виде
составления протоколов за нарушения правил и
инструкций.
Протоколы немедленно представлялись в
инспекцию гражданского воздушного флота, где
выносились постановления о наложении на нарушителя взыскания в виде штрафов, которые вступали в силу по утверждению их главным начальником рабоче-крестьянского красного воздушного флота.
Рассматриваемый этап, развития государственного авиационного надзора и контроля, характеризуется многочисленностью требований и
санкций к воздушному передвижению, состоящих в большей части из декретов, правил и
инструкций.
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В 1930 г. в своей работе Павел Исаакович
Люблинский, российский и советский учёныйюрист о развитии Воздушного права писал: «все
законодательства ограничиваются лишь указанием важнейших нарушений (с большей или
меньшей подробностью), устанавливая затем или
общую карательную норму за всякого рода иные
нарушения или наделяя центральные административные органы правом наложения штрафов
в административном порядке» [4].
Второй период становления законодательства
в сфере государственного авиационного надзора
и контроля был ознаменован созданием Главного
управления гражданского воздушного флота при
правительстве СССР 25 февраля 1932 года, а
спустя месяц оно начало именоваться Главное
управление ГВФ «Аэрофлот». В рамках управления была создана Инспекция по наблюдению за
технической эксплуатацией летательных средств,
всех гражданских ведомств и организаций.
В том же 1932 году был создан первый
Воздушный кодекс СССР, который защищал суверенитет воздушного пространства над территорией Советского Союза и его территориальных
вод, а также обеспечивал необходимые условия
для развития и широкого применения авиации в
народном хозяйстве. Воздушный кодекс Союза
ССР распространяется на гражданскую авиацию
и гражданское воздухоплавание. Планирование,
регулирование и инспектирование гражданской авиации и гражданского воздухоплавания
в пределах Союза ССР было закреплено за
Главным управлением гражданского воздушного
флота при СНК Союза ССР. [2] Данное управление занималось и изданием правил, регулирующих гражданскую авиацию и гражданское
воздухоплавание, и привлечением к административной ответственности лиц за нарушение этих
правил.
В последующих воздушных кодексах (Воздуш
ный кодекс Союза ССР, утвержденный поста
новлением ЦИК и СНК СССР от 7 августа
1935 года № 14/1713; Воздушный кодекс
Союза ССР, утвержденный Указом Президиума
Верховного Совета СССР 26 декабря 1961
года, Воздушный кодекс Союза ССР, утвержденный указом Президиума ВС СССР от 11 мая
1983 г. № 9275-X) существенного изменения в
контрольно-надзорной функции государства не
произошло, за исключением изменения названий
контрольных органов государства (Главное
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управление гражданского воздушного флота
при СНК Союза ССР было переименовано в
Главное Управление Гражданского Воздушного
Флота потом в Главное управление гражданского
воздушного флота при Совете Министров СССР.
С 1 июня 1975 года Главное управление гражданского воздушного флота при Совете Министров
заменено на Министерство гражданской авиации
СССР).
Данные управления и министерство, их органы
издавали правила, наставления и инструкции, в
соответствии с Воздушным кодексом и имели
право налагать за нарушение издаваемых ими
правил в административном порядке штрафы,
при отсутствии оснований для привлечения нарушителей к более строгой ответственности. Кроме
того было дано право налагать, до определенного размера штраф, начальникам авиационной
отрасли.
После ряда трагических катастроф в 1972–
1973 годах (Ил-62 Москва «Шереметьево», Ан-10
в Харьков, двух Ту-104 Москва «Домодедово» и
Свердловск, Ил-18 Магнитогорск) государство
было в серьез обеспокоенно состоянием гражданской авиации. К расследованиям катастроф
были привлечены лучшие на то время специалисты Министерства гражданской авиации и
Минавиапрома СССР.
Эти расследования дали мощный стимул к
совершенствованию инфраструктуры отрасли.
Важным этапом было создание Госавианадзора,
призванного решать неотложные вопросы и в
части совершенствования авиационной техники,
в области организации обслуживания и обеспечения безопасности полетов и управления
воздушным движением.
Итогом 16 февраля 1973 года в целях усиления
контроля за обеспечением безопасности полетов,
разработки и реализации профилактических
мероприятий по предотвращению авиационных
происшествий была образована Государственная
комиссия по безопасности полетов гражданской авиации (Госавианадзор СССР) в составе
Министерства гражданской авиации СССР.
В сентябре 1986 года Госавианадзор был переподчинен Совету Министров СССР тем самым
несомненно поднялся его статус, и он вышел из
прямой зависимости от Министерства гражданской авиации СССР.
Госавианадзор СССР – являлся общесоюзным
государственным органом, который осуществляет

в пределах своей компетенции государственный
надзор за обеспечением безопасности полетов
воздушных судов, проверял работу министерств,
государственных комитетов, ведомств, предприятий, учреждений и организаций, связанную с
обеспечением безопасности полетов гражданских
воздушных судов, занимался расследованием
авиационных происшествий и вносил предложения и методические руководства по предупреждению авиационных происшествий с воздушными судами.
Главной чертой советского воздушного законодательства в контрольно-надзорной деятельности
обозначенный период, была система запретов,
ограничений и усмотрений, закрепленных за
государственными авиационными органами.
Основной их смысл заключался в осуществлении тотального контроля за всем, что происходит в воздушном пространстве и недопущении
какой-либо самостоятельности в использовании
авиации гражданского назначения.
С распадом Советского Союза в декабре
1991 года прекратила свою деятельно сть
Государственная комиссия по надзору за безопасностью полетов воздушных судов при Совете
Министров СССР. Госавианадзор этих лет был
типичным для того времени суперведомством,
которое концентрировало в себе практически все
функции, связанные с безопасностью полетов, и
в том числе осуществляло расследования летных
происшествий на территории СССР. Начался
тритий этап становления законодательства в
сфере государственного авиационного контроля
и надзора за безопасностью полетов в России.
С 12 по 25 декабря 1991 года Россия и
ряд бывших советских республик подписали
межправительственное «Соглашение о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства», которое предусматривало
создание новой наднациональной структуры
– Межгосударственного авиационного комитета (МАК). Статья 9 указанного Соглашения
наделила МАК статусом правопреемника
Госавианадзора СССР. При этом именно на МАК
в соответствии со ст.79 Конституции Российской
Федерации возложена важнейшая функция
расследования авиакатастроф. МАК был образован в соответствии с Соглашением о гражданской авиации и об использовании воздушного
пространства, заключённым в Минске в декабре
1991 года правительствами стран, образовавших
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Содружество Независимых Государств. Минское
соглашение обеспечило условия для действия
воздушного законодательства СССР до принятия
государствами – участниками актов национального законодательства и предусмотрело создание
МАК как межгосударственного органа.
После формирования в России и других государствах СНГ национального воздушного законодательства и создания, соответствующих национальных уполномоченных органов Соглашение
1991 года в значительной мере, утратило свои
функции.
С введением Воздушного кодекса от 19.03.1997
№ 60-ФЗ в РФ появляется новая структура, отраженная в главе IV: Государственный надзор в
области гражданской авиации (Госавианадзор
РФ), целью которого является обеспечение безопасности полетов воздушных судов, авиационной безопасности и качества выполняемых
в гражданской авиации работ и оказываемых
услуг. Госавианадзор РФ образуется в составе
Министерства транспорта РФ и не выполняет функций по расследованию авиационных
происшествий и инцидентов. На сегодняшний
день, эта важная функция поделена между
Межгосударственным авиационным комитетом
и Росавиацией.
Основываясь на анализе исторического опыта
России, отмечается тот факт, что контрольнонадзорная деятельность в авиации является необходимой составляющей государственного управления на каждом этапе развития государства и
при любом политическом режиме, гарантом безопасного развития гражданской авиации и защиты
прав граждан в области безопасности.
Государство, тем и отличается от общественных структур, что им реализуется государственная власть, которая имеет в источнике правовую обусловленность (легитимность), а в реализации силу государственного
аппарата, обладает средствами принуждения.
Поставленные государством цели, задачи, и установленные им нормы должны быть исполнены
в целях повышения безопасности полетов на
основе международных стандартов и рекомендуемой практики.
Воздушно е законодательство, которо е
«входит» в механизм правового регулирования,
отличается специальной, юридической направленностью. Поэтому его нельзя верно понять без
учета соответствующих правовых средств – норм
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права, правовых отношений, нормативных и
индивидуальных юридических актов [8].
В контрольно-надзорной деятельности за безопасностью полетов в Российской Федерации
должны присутствовать два основных подхода:
- активный (государство будет на постоянной основе, непосредственно участвовать
в контроле, за деятельностью в гражданской авиации выборочно в соответствии с
определенными категориями безопасности
полетов, установленных каждому поднадзорному субъекту в соответствии с факторами риска и мониторингом субъектов
отрасли);
- пассивный (государство будет вмешиваться
только для принятия мер и (или) проведения расследования в случае авиационного происшествия/инцидента или нарушения нормативных актов).
При этом на практике ни один из этих подходов
не совместим с целью обеспечения безопасности
полетов, если он применяется отдельно.
Госавианадзор должен является независимым
государственным органом, который осуществляет
в пределах своей компетенции государственный
надзор за обеспечением безопасности полетов
воздушных судов и в нем должны быть с консолидированы основные функции:
- по контролю и надзору за соблюдением
законодательства РФ в сфере гражданской
авиации;
- по организации и проведению расследований авиационных происшествий и
анализа результатов расследований
- по выработки соответствующих рекомендаций для всех субъектов гражданской
авиации.
Исследование законодательных основ осуще
ствления контрольно-надзорной функции государственной власти в сфере безопасности
полетов на всех этапах развития гражданской
авиации в России раскрывает проблемные места
современных российских правовых реформ
Воздушного законодательства, позволяет выработать подходы повышения безопасности полетов,
результативности управления государственными
и общественными ресурсами путем утверждения
и применения правовых механизмов и средств
государственного контроля и надзора, реализации
их в интересах обеспечения безопасности людей
на авиационном транспорте [3; 7; 9; 10; 11].
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История становления института посредничества
в России
Аннотация. Дается анализ института посредничества в России, роли и места медиации
в процессе разрешения коммерческих конфликтов. Рассматривается история становления и
развития данного правового института. Отмечается, что советский период ознаменован
остановкой развития данного правового института и почти полным отказом от него, что не
помешало возврату к нему на законодательном уровне в современной России.
Ключевые слова: медиация; коммерческий спор; «полюбовное соглашение»; суд; устав.
MARDALIEV R.T.

HISTORY OF THE FORMATION OF THE INSTITUTE OF MEDIATION
IN RUSSIA
The summary. The article provides an analysis of the institution of mediation in Russia, the
role and place of mediation in the process of resolving commercial conflicts. The article analyzes the
history of the formation and development of this legal institution. It is noted that the Soviet period
was marked by a halt in the development of this legal institution and an almost complete rejection of
it, which did not prevent the return to it at the legislative level in modern Russia.
Key words: mediation; commercial dispute; “amicable agreement”; court; charter.

посредничества в России про медиацию говорить в современном понимании данного термина
не приходится. Разумнее говорить о посредничестве [1].
Выдвигается гипотеза, что посредничество Россия позаимствовала у Запада, как следствие, данная форма разрешения конфликтов не

Как известно, форма разрешения коммерче ских конфликтов через суд не является
единственно возможной. Помимо государственного способа разрешения юридических
конфликтов, существуют негосударственные,
одним из которых является медиация [4; 9; 10;
11; 13; 14; 15]. В период становления института
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соответствует российскому правосознанию, и,
скорее всего, будет отторгнута из практики как
чужеродный элемент [6]. В противовес данной
теории можно привести и такой аргумент: «В
течение всей эпохи господства обычного права,
с года возникновения Руси до XV века, самой
распространенной формой конфликторазрешения
был третейский суд и другие родственные ей
формы разрешения споров» [7; 8].
Прежде всего, необходимо разобраться с
«родственными формами разрешения экономических споров» или, как их еще обозначают в
литературе, «мировой ряд», «полюбовное соглашение». Хотя разделить медиацию и третейский
суд достаточно сложно на том, раннем этапе, когда
совершались лишь первые шаги к зарождению
данных институтов разрешения конфликтов.
Важно отметить, что изначально было две формы
разрешения конфликтов: судебная, где разрешались как уголовно-правовые, так и гражданскоправовые споры, а также заключение мировой
сделки, которое признавалось в качестве внесудебной формы.
Суть процедуры «полюбовного соглашения»
состояла в заключении и подписании сторонами
между собой соглашения о разрешении спора,
все это проходило в присутствии, как правило,
нескольких посредников – «ядцов», которые
согласовывали условия примирения сторон, непосредственно еще до самой сделки [5]. Самым
главным требованием реализации вышеуказанной
процедуры «мирового ряда» являлась принадлежность посредника к добрым людям.
Достаточно древним и при этом, надежным
источником, а его возникновение определяют
между XIII и XIV в, является Новгородская
берестяная грамота № 344, которая содержит
информацию о предварительной договоренности между оппонентами [2]. Наличие таких
терминов в грамоте, как «урядиться», «смолвил»
и их дальнейшее сопоставление с информацией в
Псковской судной грамоте 1467 г., которая указывала на использование этих слов при составления
мирового соглашения в присутствии свидетелей,
позволяет отнести данную грамоту к разряду
«полюбовного соглашения».
Новгородская Судная грамота 1471 года
интересна тем, что содержит процедуру мирового ряда, которая очень похожа на процедуру медиации, но в буквальном смысле слова
таковой не является. Исторические упоминания

примирительных процедур можно вст ретить также в Судебнике 1497 г. и в Соборном
Уложении 1649 г.
В 1775 г. с созданием «Совестного суда»
начался следующий этап становления современной медиации. Екатерина II преобразовала
внесудебную форму разрешения конфликта
в институт посредничества, который законодательно закреплялся «Учреждением для
управления губерний Всероссийской империи»
действовавшим до 1862 г. От посреднической
практики совестный суд отличался конечной
целью деятельности – восстановлением справедливости. Справедливость – понятие довольно
условное, часто субъективное, порой в корне
расходящееся с правовой нормой. Да и религиозные институты его никогда не жаловали. И,
тем не менее, именно эта цель была определена
основной в деятельности данной разновидности
суда.
Сове стный суд был бе ссо словный, его
решения основывались на принципах примирения
сторон, добровольности обращения, и носили
скорее диспозитивный метод правового регулирования. Он рассматривал уголовные дела, которые
подсудны мировому суду, проводил примирительные процедуры по спорам частных лиц, а
также рассматривал жалобы о нарушении естественных прав человека правоохранительными
органами государственной власти [17].
Совестный суд состоял из шести заседателей и одного судьи, заседатели были из разных
сословий; одним из двух вариантов разрешения
спора с его помощью – это выработка условий
для урегулирования спора через посредника.
Процессуальный порядок осуществления запроса
на справедливость в суде реализовался при
помощи алгоритма, закрепленного в ст.400 Указа:
«…Для примирения Совестный суд требует от
истца и ответчика с каждой стороны по одному
или по два посредника на месте живущих, причем
никто из последних отказаться от этой роли не
мог. Когда посредники назначены и объявлены
Совестному суду, тогда на другой или на третий
день посредники вместе с Совестным удом
рассматривают дело и потом изыскивают средство для примирения сторон. На чем посредники согласятся, то и предложат совестному суду,
который приложит печать к согласию посредников, а истец и ответчик теряют право возобновлять дело во всяком судебном месте. Если
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посредники не смогли договориться, то суд предлагает им свое решение. Мнение суда обосновывалось на нескольких правилах:
1) 	Доставить обеим сторонам законную,
честную и безмятежную жизнь;
2) Злобу, распри и ссоры прекратить;
3) 	Доставить каждому его принадлежащее;
4) 	Облегчить судные места примирением
спорящих лиц».
Можно предположить, что таким образом
Екатерина II поставила задачу уменьшить
нагрузку на судебную систему за счет введения
примирительных процедур с участием посредников [12, стр. 61].
Исследование примирительных форм разрешения коммерческих споров будет неполным
без упоминания «Устава о Банкротах» 1800 г.,
который по праву считается шедевром русской
юридической мысли. Устав содержал примирительные процедуры, которые определялись в
ст.115: «Ежели в конкурсе при разборе отчетов
и долгов случается между кураторами и требователями или должниками затруднительные
споры, и для решения оных с обеих сторон согласятся или на медиаторский суд: то с каждой
стороны выбрать по одному или по два медиатора, а выбранным обще выбрать по одному или
по два медиатора, а выбранным обще выбрать
еще одного для решения споров по большинству
голосов; которому решению обе стороны должны
беспрекословно повиноваться и нигде на оное не
просить; записи о медиаторском разборе писать
за свидетельством публичного нотариуса» [19].
Надо сказать, что созданная в XIX веке
система коммерческих судов в процессуальном
смысле таковой не являлась, она была ориентирована на проведение медиативных процедур между
участниками торговых споров и фактически представляла собой некий симбиоз третейского разбирательства с элементами современного арбитражного процесса.
Необходимо упомянуть и использование
медиативных технологий в коммерческих судах,
учрежденных императором Николаем I. Статья
200 Устава судопроизводства в коммерческих
судах дает возможность по желанию сторон
выбрать из судебной среды одного или двух
примирителей, или суд выберет посредника самостоятельно. Устав обязывал посредников ознакомить оппонентов с законом, на основании
которого конфликт мог быть урегулирован при
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помощи «медиации», а потом уже доложить свое
видение разрешения проблемы. Статья 194 регламентирует действия оппонентов, на стадии досудебной подготовки при условии, что у ответчика
или истца правовая позиция не так сильна, и суду,
скорее всего, придется долго разбираться в деле,
суд предлагает сторонам начать примирительную
процедуру с его участием [3].
Судебная реформа 1864 г., проведенная
Александром II, затронула и так называемую
«сферу медиации» того времени. Устав гражданского судопроизводства содержал главу «О примирительном разбирательстве», которая позволяла с
помощью мировой сделки прекратить процесс.
Подобные сделки оформляли следующим
образом: путем записи, предъявленной к засвидетельствованию нотариусу или мировому
судье; подачей мирового прошения за подписью
сторон; составлением мирового протокола в
судебном заседании во время производства дела.
Также устанавливалось, что в случае заключения
мировой сделки дело признавалось оконченным
и не могло быть возобновлено [18, стр. 692]. В
практике Санкт-Петербургского Коммерческого
суда за 1881 г. приведен пример мировой сделки,
учиненной несостоятельным должником с его
кредиторами, которая касалась только долгов,
образовавшихся до объявления должника несостоятельным [16].
Порядок мирного регулирования споров сохранялся в таком виде достаточно долго, вплоть до
1903 г., когда Съездом представителей биржевых
комитетов Императорской России в новой
редакции Устава коммерческого судопроизводства изменились организация и деятельность
торговых судов. Теперь система коммерческих
судов состояла из собственно коммерческих судов
и апелляционной инстанции 4-го Департамента
Сената. Производство дел в коммерческих судах
стало менее формальным, чем в судах общей
юрисдикции.
И, наконец, теперь в коммерческих судах дела
проводились в порядке словесной расправы и
в письменном производстве, а глава «О разбирательстве через посредников» была исключена из содержания Устава судопроизводства
торгового. Данная реформа являлась достойным
шагом к реализации деятельности по ликвидации
системы коммерческих судов, которой занималось
Министерство Юстиции [20, стр. 20].
Позднее, уже в XX веке, декреты советской
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власти уничтожили все ранее существовавшие
судебные учреждения, в том числе и систему
коммерческих судов, которая изначально содержала в себе зачатки судопроизводства, направленные на проведение медиативных процедур. В
годы так называемого НЭПа все предпринимательство, вместе с возникающими в этой сфере
спорами, регулировалось, как бы сейчас сказали,
криминальными способами.
Безусловно, до революции институт посредничества в России достаточно интенсивно

развивался, и мог бы принести свои плоды:
снизить нагрузку на судебную систему, заложив
в социальном опыте народа тенденцию к реализации разрешения и регулирования конфликтов
в медиативной форме. Тем не менее, советский
период ознаменован остановкой развития данного
правового института и почти полным отказом
от него, что не помешало возврату к нему на
законодательном уровне в современной России
[12, стр. 63]. Но это уже не является предметом
рассмотрения данной статьи.
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Актуальные вопросы определения социальной
и гражданско-правовой ответственности российских
предпринимателей
Аннотация. Рассматриваются проблемы, наиболее актуальные для отечественных
предпринимателей. Дается определение категории ответственности. Анализируются вопросы,
связанные с социальной ответственностью бизнеса. Особое внимание уделяется различным
аспектам правового регулирования предпринимательской деятельности, условиям гражданскоправовой ответственности.
Ключевые слова: предприниматель; предпринимательская деятельность; социальная
ответственность; субъекты предпринимательского (хозяйственного) права; ответственность;
гражданско-правовая ответственность; элементы гражданского правонарушения.
								
NOVIKOVA M.M.

Topical issues of definition of social and civil responsibility
of Russian entrepreneurs
The summary. The article deals with the problems that are most relevant for domestic
entrepreneurs. The definition of the category of responsibility is given. The questions connected with
social responsibility of business are analyzed. The author pays special attention to the problems of
legal regulation of entrepreneurial activity, the conditions of civil liability.
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«Россия есть великий и единый хозяйственный организм»
А.И. Ильин [22]

К проблемам развития (если не сказать выживания) российского предпринимательства традиционно «приковано» повышенное внимание
правительства, средств массовой информации,
институтов гражданского общества, ученых
(юристов, экономистов, социологов и т.д.).
Образно говоря, сегодня бизнесмены находятся между «молотом и наковальней»: с одной

стороны – это международные санкции, с другой
– недостаточная сформированность правовых
регуляторов экономики, коррупционные риски,
«карательный» (неоправданно жесткий и зачастую неадекватный) уклон контрольно-надзорной
деятельности [12; 25; 43; 13; 23; 24; 45].
По мнению уполномоченного при Президенте
Р Ф п о з а щ и т е п р а в п р е д п р и н и м ат е л е й
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Б.Ю. Титова, чрезвычайно актуальным остается
вопрос о возможном снижении издержек для
бизнеса, о повышении доходности, увеличении
возвратности на вложенный капитал. Омбудсмен
считает, что «именно тарифы, высокие ставки по
кредитам, возрастающая налоговая нагрузка практически «убили» в большинстве секторов сам
смысл бизнеса: если он не приносит прибыль,
то зачем он нужен?». А.В. Онищенко, советник
председателя президиума Ассоциации молодых
предпринимателей России, в одном из своих
интервью заявил, что предпринимателям необходима помощь там, где сами они зачастую оказываются бессильными: во взаимоотношениях с
правоохранительными и налоговыми органами.
«Так, если в глазах первых подавляющее количество бизнесменов являются мошенниками, то
в глазах вторых – недобросовестными плательщиками налогов и сборов. И суд, как показывает
практика, как правило, предпринимателям не
помощник. Сложно бороться с органами, наделенными властными полномочиями. А результат
один из двух: ты либо уплачиваешь огромный
штраф, либо отправляешься в места лишения
свободы. И в том, и другом случае бизнес терпит
колоссальные убытки, а иногда и вовсе разоряется. Так что амнистия по экономическим преступлениям и списание задолженности по налогам и
сборам были бы одними из самых эффективных
мер со стороны государства по отношению к
российским бизнесменам» [10].
С.Н. Катырин, президент Торгово-промы
шленной палаты РФ (ТПП) вполне обоснованно
считает, что россияне, во-первых, должны учиться
предпринимательству, а во-вторых, их знания
должны быть подкреплены моральной готовностью защищать свой бизнес. Существующая на
сегодняшний день нормативная база огромна,
недостаточно систематизирована и «разбросана» по различным отраслям права, кроме того,
нередко приходится иметь дело с устаревшими
нормативными актами. Очень много времени
уходит на общение с должностными лицами и
документооборот. Кроме того, президент ТПП
вынужден констатировать, что практически
любые действия, направленные на оптимизацию
взаимодействия с предпринимателями, реформирование государственных органов, вызывают
противодействие со стороны бюрократического
аппарата. Многие исследователи указывают,
что для решения вопросов о сокращении или

«отстранении» забюрократизированных сотрудников нужна твердая воля руководства страны,
квалифицированная команда управленцев [26;
36; 15; 18; 40; 41]. Также важно отметить, что в
своих многочисленных выступлениях президент
ТПП С.Н. Катырин неоднократно акцентировал
внимание на плачевном состоянии промышленных предприятий: «сохраняется высокая
степень износа основных фондов, есть технологическое отставание, низкая производительность труда, высокая энерго и материалоемкость
продукции и многое другое» [27].
По данным заместителя директора Центра
политических технологий А. Макаркина, в
стране уже несколько лет наблюдается экономическая стагнация, а тот рост, который официально фиксируется высокопоставленными чиновниками, большинством россиян не ощущается (в
отличие от периода нулевых годов). «Зато они
ощущают изматывающее влияние стагнации»
[37, стр. 5].
Нельзя не упомянуть и о «размывании» среди
определенной части представителей бизнессообщества критериев нравственности, ответственности, справедливости. В постсоветской
России правовой нигилизм еще в начале 90-х
вышел за рамки исключительно криминальной
субкультуры и был взят на вооружение как маргиналами, так и «авторитетными» предпринимателями, смысловой аппарат которых базировался на
таких «понятиях», как «кинул», «отжал», «надинамил», «подставил», «поимел» [28, стр. 150-152;
29; 33, стр. 17-33; 34, стр. 19-31]. В СМИ можно
получить обширную информацию о том, что
торговые сети буквально заполнены контрафактом, различными подделками (многие из
которых несут в себе потенциальную опасность
здоровью покупателей). Наиболее часто предприниматели фальсифицируют вино-водочную
и мясомолочную продукцию, хлебобулочные и
кондитерские изделия. Так, данные многочисленных экспертиз продуктов питания свидетельствуют о том, что в шоколадных конфетах
нет шоколада, в колбасных изделиях – мяса, а
молоко, сметана и мороженое, могут состоять из
переработанного пальмового масла (но изготовители предпочитают скрывать от покупателей
эти данные) [20; 19; 39]. По данным заместителя
главы Минпромторга В. Евтухова, объем контрафакта в легкой промышленности составляет 725
млрд. рублей или 23 % от общего объема товаров
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в данной сфере (в 2015 г. он достигал 1,1 трлн.
рублей). Как минимум 21% продуктов питания и
10% фармакологических препаратов – подделки
[35].
Разумеется, вышеуказанная деятельность
подпадает под вполне конкретные статьи
Административного или Уголовного кодекса.
Таким образом, мы подходим к проблеме ответственности российских предпринимателей (в
широком и узком смысле).
В широком смысле категорию «ответственность» следует считать ограничительным свойством свободы жизнедеятельности человека. В
философской литературе советского периода
ответственность как социально-философская
категория трактовалась достаточно однозначно:
она рассматривалась в неразрывной связи с
дисциплиной, организованностью, а также в
контексте доминирующего положения коллектива
и государства над личностью (такому же подходу
соответствовала и классификация видов ответственности) [9, стр. 40-48; 46, стр. 105-110].
В современной отечественной юридической
литературе традиционно уделяется большое
внимание проблеме ответственности как обязанности человека давать отчет в своих действиях
или способности его добросовестно и осознанно
исполнять свои обязанности, а в случае их неисполнения нести наказание. К сожалению, в
правовой науке нет общего мнения о сущности
юридической ответственности, однако, существует парадигма, согласно которой ответственность неразрывна от свободы человека как творческого субъекта. Человек, личность, государство, многочисленные социальные субъекты и
институты осуществляют свою деятельность
сознательно. «А это означает, что разум, в том
числе и оформленный юридически, не позволяет
социальному субъекту делать все, что угодно»
[21, стр. 218]. Именно философско-правовое
осознание ответственности позволяет раскрыть
сущность юридической ответственности как
правоотношения (т.е. имеет место субъектносубъектное отношение), в котором каждая из
сторон обязана отвечать за свои действия перед
другой стороной, а в конечном счете – перед
государством и обществом. Ответственность
выступает не как некая абстракция – она имеет
конкретные формы своего бытия, например, нравственную, правовую, политико-экономическую,
хозяйственную и т.д.
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Несомненный интерес для исследователей
(в рамках заявленной нами темы) представляет
феномен социальной ответственности, которая,
по мнению В.В. Мальцева, характеризуется
следующими чертами:
1) она обладает конкретно-историческим
содержанием;
2) проявляется в сознательном осуществлении
обязанности лица перед обществом;
3) исполнение социальной ответственности,
как правило, является велением совести
субъекта;
4) неисполнение долга предполагает ту или
иную степень осуждения лица обществом
[32, стр. 153].
Понятие социальная ответственность гораздо
шире понятий общеправовой или отраслевой
ответственности, а основанием ее наступления
является не только негативное поведение субъекта. Содержание данного понятия помимо
правосознания формирует и другие сферы
общественного бытия: нравственность, мораль,
религия и т.д. «Очевидно, что муки совести от
невыполненного долга у человека, обладающего высокой ответственностью, могут оказаться
сильнее, нежели у виновного, совершившего
тяжкое преступление» [32, стр. 154].
В.А. Лобызенкова, основываясь на мнении
ряда российских ученых, приходит к выводу, что
фактор социальной ответственности неотделим
от основной направленности производственной
деятельности бизнеса. Для успеха предпринимательства, считает автор, недостаточно производить качественные товары и услуги, обеспечивая при этом занятость населения. Необходимо
системно и грамотно выстраивать отношения как
с органами государственной власти, так и с общественными институтами. Нельзя не согласиться
с автором и в том, что социально ответственное
поведение бизнеса позволяет предпринимателям
не только реализовывать основную цель – получение прибыли, но и повысить свой имидж, репутацию, усилить конкурентные преимущества [31,
стр. 207-208].
По справедливому наблюдению О.В. Шеме
невой и А.Н. Макеева, социальная ответственность – это контракт между бизнесменом и
обществом, в котором он функционирует, в
соответствии с которым бизнес присваивает
себе общие результаты общественного труда,
а взамен берет на себя обязательства перед
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обществом. В условиях действия принципа социальной ответственности социальная защищенность работников, их благосостояние становятся фактором роста производительности труда,
обеспечения стабильности и роста производства
[47, стр. 44-49].
В контексте сказанного, уместно озвучить
основные положения законопроекта, внесенного
в Госдуму в ноябре 2018 г., в котором обосновывается целесообразность появления нового вида
бизнеса – социального предпринимательства.
Если закон будет принят, то он позволит
органам власти заключать с социальными предпринимателями договоры аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления
государственным или муниципальным имуществом без проведения конкурсов или аукционов, а
также оказывать социальным предпринимателям
всестороннюю поддержку. Речь, в частности,
идет о мероприятиях по популяризации деятельности социальных предпринимателей, организации профессионального обучения их работников, организации в их интересах субподрядов,
в том числе путем проведения ярмарок, деловых
миссий, деловых конгрессов и выставок, а также
помощи в продвижении услуг, товаров и работ в
интернете. В документе под социальным предпринимателем предлагается понимать субъект
малого и среднего бизнеса, 75 процентов доходов
которого получены от видов работ, установленных правительством и направленных на улучшение условий жизни людей и усиление их прав.
Кроме того, как минимум половина работников
у таких предпринимателей должна состоять из
инвалидов, многодетных родителей, пенсионеров, одиноких родителей с детьми младше 14
лет, выпускников детских домов в возрасте до
21 года, а также людей, освобожденных из мест
лишения свободы и имеющих неснятую или
непогашенную судимость. Зарплата этих категорий должна составлять не менее 30 процентов
от фонда оплаты труда [14, стр. 2]. На сегодняшний день законопроект широко обсуждается в социальных сетях и в средствах массовой
информации.
Интересно отметить, что еще во второй половине ХIХ века, один из основателей нормативной школы экономического анализа, великий
немецкий ученый Г. Шмоллер писал, что экономические вопросы обязательно затрагивают социальные и этические проблемы. По его мнению,

экономическое развитие определяется не только
действием «слепых» материальных законов, но
и самим человеком, за которым всегда остается право выбора, а причина, определяющая
выбор, носит психический (психологический)
характер. В свою очередь, важнейшей причинной
доминантой «волеизъявления» является этический фактор. Таким образом, считал ученый,
ошибочно рассматривать экономическую деятельность, деловую активность как нравственнобезразличную [50, стр. 8, стр. 107-110; 51,
стр. 240-247].
В дальнейшем идеи Г. Шмоллера получили
развитие в теории М. Вебера и более современных немецких экономистов.
Понятие «ответственность» непосредственно
связано с таким понятием как «обязанность».
Необходимо уточнить, что для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность,
Конституцией РФ наряду с правами устанавливаются определенные обязанности публичного
характера: 1) соблюдать Конституцию и законы
Российской Федерации; 2) своевременно и в
полном объеме платить законно установленные
налоги и сборы; 3) не допускать экономическую
деятельность, направленную на монополизацию
и недобросовестную конкуренцию; 4) сохранять природу и окружающую среду, не нарушать
экологическое законодательство.
Непосредственно в процессе осуществления
хозяйственной деятельности обязанности предпринимателей сводятся к следующему:
-обязательства перед контрагентами по
договорам должны исполняться надлежащим
образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, а при отсутствии
таких условий и требований – в соответствии с
обычаями делового оборота или иными обычно
предъявляемыми требованиями, включая реализацию потребителям качественной продукции,
исключающей причинение какого-либо вреда их
здоровью;
- предприниматель обязан возмещать убытки,
причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением взятых на себя
обязательств;
- предприниматели, которые являются участниками хозяйственных обществ, товариществ и т.п. несут обязанности, предусмотренные их учредительными документами;
- предприниматель, выступающий в качестве
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работодателя обязан: предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым
договором; обеспечивать безопасность
и условия труда; обеспечить работников
средствами производства, инструментами и т.д., необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; обеспечивать работникам равную оплату за
равноценный труд; выплачивать в полном
размере и без задержек причитающуюся
работникам заработную плату (в соответствии с ТК РФ, коллективным договором,
правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым договором); обеспечивать бытовые нужды; осуществлять обязательное социальное страхование; возмещать вред, причиненный работникам
в связи с исполнением ими трудовых
обязанностей и т.д. [42, стр. 187-195; 38,
стр. 185-186].
Обращаясь непосредственно к сущности и
структуре предпринимательской деятельности,
укажем, что понятие «деятельность» играет
ключевую, методологиче ски центральную
роль при создании универсальной характеристики человеческого бытия [52, стр. 226].
Г.И. Иконникова абсолютно правильно пишет,
что деятельность – это специфически человеческая форма активного отношения субъекта к
окружающему миру и к себе, по своей сущности
она представляет собой способ взаимодействия
человека со средой в целях создания необходимых (оптимальных) условий для его существования и развития, при этом по содержанию
– это исключительно целенаправленный процесс,
совокупность действий субъекта по удовлетворению своих или общественных, корпоративных,
государственных интересов и потребностей [21,
стр. 249].
Легальное определение предпринимательской деятельности дано в ст. 2 ГК РФ. Согласно
российскому законодательству, предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная
на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном
законом порядке [1]. Основой ведения предпринимательской деятельности является право
собственности на имущество, т.е. собственнику

2018, № 12

принадлежат права владения, пользования и
распоряжения своим имуществом (ст. 209 ГК
РФ).
В то же время некоторые исследователи
считают, что данное определение сформулировано законодателем некорректно, «вскользь», о
чем свидетельствует сама фраза – «исходя из
того, что …»*. По мнению ученых, основную
цель фиксации этого положения законодатель
видел не в формулировке понятия предпринимательской деятельности, а в том чтобы указать,
что гражданское законодательство также регулирует и отношения между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность (или
с их участием), кратно отметив в этой связи, что
понимается под этой деятельностью. Авторы
также считают, что определение предпринимательской деятельности, сформулированное в
Гражданском кодексе, не учитывает положения
Конституции РФ о предпринимательской деятельности как экономической, налицо игнорирование
положения Конституции РФ о социальном государстве – т.е. о социальных функциях предпринимательства, кроме того, не учитывается, что
предприниматель одновременно является и работодателем, совмещая эти функции [16, стр. 119].
Представляется, что точка зрения ученых
заслуживает внимания и опровергнуть их аргументированную позицию весь затруднительно.
Это лишний раз свидетельствует о том, что
развитие хозяйственного законодательства зачастую проходит без должного научного осмысления его концептуальных основ.
Регистрация предпринимательской деятельности регулируется федеральным законом «О
государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей». Закон
устанавливает единый регистрационный порядок
для всех юридических лиц вне зависимости от
их организационно-правовой формы и сферы
деятельности. Регистрация производится уполномоченным органом исполнительной власти [2].
В контексте рассматриваемых нами проблем,
целесообразно кратко остановится на вопросе,
который касается уточнения предпринимательской (хозяйственной) правосубъектности. Еще
в 90-х гг. академик РАН В.В. Лаптев писал:
«Вопрос о субъектах отрасли права имеет важное
концептуальное значение в любой сфере правового регулирования. Не является исключением
и предпринимательское (хозяйственное) право,
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где традиционно субъективный состав правоотношений рассматривается как дополнительный
критерий при определении этой отрасли права»
[30, стр. 13]. Субъекты предпринимательского
права, считал ученый, – это носители прав и
обязанностей по осуществлению и регулированию предпринимательской деятельности. Они
являются участниками хозяйственных отношений
по горизонтали и по вертикали. В свою очередь
эти отношения регулируются как частноправовыми, так и публично-правовыми нормами.
Поскольку Гражданский кодекс конструируется
как частноправовой закон, его нормы не распространяются на отношения, основанные на административном или ином властном подчинении.
Однако отношения, выстроенные в вертикальной
плоскости, регламентируются методом обязательных предписаний, в связи с чем, гражданским законодательством охватываются лишь те
предпринимательские отношения, которые носят
частноправовой характер (отношения по горизонтали) [30, стр. 13].
С.Н. Шишкин использует понятие «предпри
нимательско-правовая ответственность», которая,
по сути, ничем не отличается от гражданскоправовой ответственности предпринимателей.
Под указанным видом ответственности ученый
предлагает рассматривать претерпевание хозяйствующим субъектам, государственным или иным
органам (как управомоченным, так и не управомоченным на регулирование предпринимательской деятельности), неблагоприятных экономических и других (в том числе связанных с общественным осуждением и влияющих на деловую
репутацию) последствий непосредственно в силу
применения к ним установленных законом или
договором санкций за совершенное предпринимательское (хозяйственное) правонарушение.
В своих работах автор доказывает, что данное
понятие предпринимательско-правовой ответственности (единая для горизонтальных и вертикальных предпринимательских отношений) будет
служить определенным этапом на пути формирования общих (универсальных) положений предпринимательского (хозяйственного) права [16,
стр. 122; 49, стр. 138-147].
Развитие представления о понятии граждан
ско-правовой ответственности сопровождается дискуссией о допустимых пределах толкования этого понятия. Адепты широкой трактовки гражданско-правовой ответственности

рассматривают довольно «разветвленную»
группу правоотношений, связанных с применением имущественных санкций к неисправному
должнику, включая такие меры как требование
кредитора к должнику об устранении недостатков
сданной продукции или товара, доукомплектование поставленной продукции после приемки,
приостановление исполнения и др. Сторонники
более узкого понимания гражданско-правовой
ответственности (нормативистский подход) при
определении рассматриваемого понятия ограничиваются признанием обязанности должника
возместить убытки контрагенту по договору и
некоторые иные виды ответственности: уплату
неустойки (ст. 330 ГК РФ), взыскание процентов
за пользование чужими денежными средствами
(ст. 395 ГК РФ) [7, стр. 10-15, 29].
Субъектами гражданско-правовой ответственности в сфере предпринимательства являются как
физические (индивидуальные предприниматели),
так и юридические лица, а также иностранные
граждане, апатриды, иностранные юридические
лица (в т.ч. с иностранными инвестициями).
Гражданско-правовая ответственность изначально связана с наложением дополнительных
имущественных взысканий на правонарушителя. Ответственность ограничивается возможностями судебного регулирования возлагаемой
меры ответственности (судебным предписанием), а также ограниченным механизмом государственного принуждения, обеспечивающего
принудительное исполнение дополнительной
обязанности. Основными мерами договорной
ответственности являются дополнительные
обязанности правонарушителя, под признаки
которых подпадают – неустойка (штраф, пеня)
и взыскание убытков. Не следует забывать и о
существовании относительно самостоятельной
формы ответственности в сфере предпринимательства, которая связана с появлением дополнительной обязанности должника – это обязанность
предоставить возможность кредитору распоряжаться собственным имуществом с целью восстановления платежеспособности либо обязанность
возместить ущерб посредством продажи части
имеющегося имущества [8, стр. 9-13].
Правоприменителю следует дифференцировать такие понятия как мера юридической ответственности и юридическая санкция, учитывая,
что гражданско-правовые санкции рассредоточены по различным законодательным актам (хотя
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и привязаны к отраслевым нормам, институтам
гражданского законодательства). Санкции образуют две производные подсистемы:
1) меры ответственности
2) меры, обеспечивающие защиту имущественных интересов кредитора (иные
санкции).
Меры ответственности применяются в качестве дополнительных санкций, «сверх» имеющихся обязанностей, вытекающих из существа договора. Иные санкции, обеспечивающие
имущественную защиту интересов кредитора,
применяются в зависимости от складывающейся обстановки, по усмотрению заинтересованной стороны с целью принуждения к исполнению договорного обязательства. Важно отметить, что гражданская ответственность в сфере
предпринимательской деятельности позволяет
не только поддерживать договорную дисциплину, но и создавать благоприятный «деловой
климат», стимулировать активность бизнесменов
[7, стр. 12-13].
К условиям гражданско-правовой ответственности (составу гражданского правонарушения) согласно доктрине традиционно относят:
противоправный характер поведения (действий
или бездействия) лица, на которое предполагается возложить ответственность; наличие вреда
(убытков); причинную связь между действием
(бездействием) и причиненными убытками; вину
[44, стр. 83; 48, стр. 14-20]. Важнейшее условие
гражданско-правовой ответственности – это
противоправный характер деяний, который выражается в том, что поведение предпринимателя
было недобросовестным и (или) неразумным (т.е.
противоречило правомерным действиям).
Согласно ст. 401 ГК РФ предприниматель
может освободиться от ответственности лишь
по условию непреодолимой силы, таким образом
предприниматели несут ответственность без
учета вины.
В марте 2016 г. Пленум Верховного Суда РФ
раскрыл значение понятий чрезвычайности и
непредотвратимости:
1) требование чрезвычайности подразумевает
исключительность рассматриваемого обстоятельства, наступление которого не является обычным в конкретных условиях;
2) если иное не предусмотрено законом,
обстоятельство признается непредотвратимым, если любой участник гражданского
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оборота, осуществляющий аналогичную с
должником деятельность, не мог бы избежать наступления этого обстоятельства или
его последствий [4].
При этом, по мнению российского экономиста
К.О. Брикса, не могут быть признаны непреодолимой силой обстоятельства, наступление
которых зависело от воли или действий стороны
обязательства, например отсутствие у должника
необходимых денежных средств, нарушение
обязательств его контрагентами, неправомерные
действия его представителей. Автор особо
подчеркивает, что непреодолимая сила может
рассматриваться в качестве основания освобождения от ответственности, если она находится
в причинной связи между поведением и наступившим вредом [11, стр. 101-108].
В 2013 г. Высший Арбитражный суд РФ, а в
2015 г. Верховный суд РФ указал, что целесообразно отказаться от необходимости доказывания точного размера убытков, так как далеко не
всегда объем причиненного ущерба может быть
установлен с разумной степенью достоверности
[3; 5; 6]. Таким образом, можно сделать вывод,
что имеет место тенденция в облегчении доказывания убытков.
Подводя итог сказанному в данной статье,
представляется возможным сделать ряд выводов.
Ответственность как философско-правовая
категория фиксирует зрелость свободы человека (в данном случае представителей бизнессообщества, предпринимателей и т.д.) в выборе
ценностей, целей, средств и способов их достижения, в понимании последствий своих действий
не только для себя лично, но и для окружающих.
В подавляющем большинстве случаев всякая
установленная обязанность только тогда воспринимается как мера должного поведения, когда
её исполнение находится под защитой соответствующей меры ответственности. Как и иные
виды юридической ответственности, гражданскоправовая ответственность характеризуется однозначностью и определенностью содержания. К
субъектам предпринимательского права относятся – граждане предприниматели, коммерческие и некоммерческие, юридические лица,
государственные органы, органы местного самоуправления. Субъекты предпринимательского
права могут длительное время не вступать ни
в какие правоотношения, однако, вступив в
предпринимательские правоотношения субъект
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становится непосредственным субъектом предпринимательского правоотношения. Субъект
правоотношений всегда конкретен, в данном
случае это участники, стороны правоотношения
и т.д. (наделенные правами и обязанностями в
сфере хозяйствования).
Лица, занимающиеся предпринимательской
деятельностью, несут полную ответственность за
нарушение своих обязательств. Ответственность

за собственные действия провозглашается в качестве одной из обязательных составляющих самостоятельности и экономической свободы предпринимателей, учитывая это, в Гражданском
кодексе Российской Федерации предусмотрен ряд
мер правового воздействия на юридических лиц и
частных предпринимателей, в том числе установлена ответственность лиц, участвующих в обязательстве, за его нарушение.

Примечания
*	См. более подробно ст. 2 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ:
«Гражданское законодательство регулирует отношения между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, или с их участием, исходя из того, что предпринимательской является самостоятельная,
осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, должны быть зарегистрированы в этом качестве в установленном законом
порядке, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом».
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Стояновский Николай Иванович и его вклад в Судебную
реформу второй половины XIX – начала XX века:
законодательная и правоприменительная деятельность
Аннотация. Рассматривается роль Н.И. Стояновского в проведении судебной реформы и
формы участия в ней. Отражается деятельность Н.И. Стояновского, связанная с разработкой
нормативных актов, регламентирующих уголовное судопроизводство, гражданское
судопроизводство, его вклад в развитие и применение Крестьянской реформы 1861 г., создание
проектов документов, составляющих нормативную базу для деятельности министерств и
учебных заведений.
Ключевые слова: судебная реформа; крестьянская реформа; Н.И. Стояновский.
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Stojanovski Nikolai and his contribution to judicial reform
in the second half of XIX – early XX century
The summary. The article examines the role of N. Stojanovski in judicial reform and forms of
participation. The article will reflect the activities of N. Stoyanovski, connected with the development
of regulations governing criminal proceedings, civil proceedings, its contribution to the development
and application of the Peasant reform of 1861, the creation of draft documents that make up the
regulatory framework for the activities of ministries and educational institutions.
Key words: judicial reform, peasant reform, N. Stoyanovski.
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Несомненно, судебные реформы второй
половины XIX – начала XX века (далее –
судебные реформы) оказали огромное влияние
на правовую систему страны. Были утверждены руководящие начала – принципы судопроизводства, урегулированы уголовный и гражданский судебные процессы, отражены основные
правила, указанные в таких актах, как «Устав
гражданского судопроизводства», «Устав уголовного судопроизводства» 1964 г. и др. Изменения,
произошедшие в этот период, положили начало
коренным переменам в законодательном регулировании уголовного судопроизводства, гражданского судопроизводства, становления судебной
системы, ее основ, принципов, был также введен
институт присяжных заседателей, изменены
полномочия органов полиции, прокуратуры.
Преобразованиям был подвержен и институт
наказаний в уголовном праве, который, в свою
очередь, стал более снисходительным [5; 9; 14;
15; 17; 18; 22; 25].
Стоит обратить внимание на то, что реформа
вводилась не только для урегулирования удобства
управления и стандартизации судебной системы,
но и для блага народа. «Кем же разрабатывалась
реформа?», – этот вопрос часто появляется в
умах народа, но мало кто узнает имена, стоящие
за масштабными преобразованиями.
Н.И. Стояновский принимал участие в разработке Уложений о судопроизводстве, внесении
изменений в «Уложение о наказаниях», составил
положение «Учреждение судебных следователей»
и «Наказ» для них, что в дальнейшем было отражено в судебных уставах 1964 г. [27, стр. 5] и был
активным и эрудированным правовым деятелем
конца XIX века.
Источники сходятся во мнении о том, что
Н.И. Стояновский является выдающимся государственным деятелем, сделавшим огромный вклад
в юридическую науку. За время своей профессиональной деятельности он служил тайным советником, членом государственного совета, председателем департамента гражданских и уголовных
дел, сенатором, директором Мо сковского
Тюремного комитета, статс-секретарём, товарищем министра юстиции, редактором в создании
нескольких правовых актов прямо связанных
с судебными реформами, был преподавателем
практического уголовного и гражданского судопроизводства в училище правоведения.
Стоит упомянуть, что он принимал участие

не только в реформировании отрасли уголовного
судопроизводства, но и разрабатывал нормативноправовую базу для деятельности министерств, в
его деятельности замечены и работы в сфере
гражданского судопроизводства, что говорит о
широчайшей компетенции Н.И. Стояновского, как
юриста. В том числе он занимался разработкой
Крестьянской реформы 1861 г. [21, стр. 121-134],
Судебной реформы 1864 г., тюремных преобразований, а также реформы в области просвещения
и оптимизацией нормативного регулирования
деятельности министерств.
«Еще до введения судебной реформы
Н.И. Стояновский трудился по освобождению
крестьян от крепостной зависимости, разрабатывая статьи положения о мировых посредниках» – именно так кратко описана его деятельность в Альманахе современных русских государственных деятелей [4, стр. 56]. В личных архивах
Н.И. Стояновского были найдена документация,
свидетельствующая о его участии в разработке
некоторых положений в составе Секретного
комитета и Главного комитета по крестьянскому
делу.
Н.И. Стояновский принимал меры по приведению в жизнь положений о мировых посредниках, дворовых крестьянах, работающих на
помещичьих фабриках, созданию проекта положения о выкупе, местных по крестьянским делам
учреждениях, обсуждению этих проектов, и
меры, направленные на обеспечение применения
основных положений реформы 1861 г. к государственным крестьянам и устройство управления
поселения крупных горных заводов и военных
поселений [1].
В ходе подготовки реформ он обращал
внимание как на крестьянский вопрос, так и на
состояние сельского хозяйства, которое неразрывно связано с крестьянскими преобразованиями. Он затрагивал проблематику земельных
переделов, поземельного устройства поселян в
Сибири, сбережения лесов и ответственности за
их самовольную вырубку [26].
В процессе подготовки судебной реформы Н.
И. Стояновскому было велено присутствовать во
всех заседаниях Государственного совета, а также
высказывать свои соображения и объяснения по
проектам в этой сфере [4, стр. 55].
Большую часть своего времени Н.И. Стоя
новский уделял именно судебной реформе,
которая стала основным направлением его
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деятельности, поскольку имела множество точек
соприкосновения с его основной юридической деятельностью. Он выявлял разногласия в
процессе разработки судебной реформы, обращал
внимание на аспекты устройства и обязанностей
мировых судей. Под его руководством создавались следующие документы:
- «Основные положения преобразования
судебной части», составленные Государ
ственной Канцелярией;
- Проект общего «Наказа судебным установлениям»;
- Проект «Правил о порядке производства дел мировыми судьями и съездами
мировых судей»;
- Проект «Учреждения судебных мест»;
- «Объяснительная записка к проекту устава
уголовного судопроизводства».
В ходе обсуждения проектов судебной
реформы он представлял исследования судебной
практики последних лет, занимался сбором
мнений министров и главных управляющих, что
немаловажно в создании целостного структурного документа, удовлетворяющего интересы
власти, регламентирующего судопроизводство.
Следует отметить, что в 1859-1860 гг.
обострение криминальной обстановки в стране
обусловило совершенствование предварительного расследования в виде разработки
института дознания, которую осуществлял
Н.И. Стояновский совместно с членами комиссий
об уездных учреждениях [19, стр. 7]. Именно
в 1860 г. в процессе отделения следствия от
полиции фактически образуется дознание в
формах расследования по малозначительным
преступлениям и проступкам. Институт дознания
существует и развивается в наше время [2; 3;
7; 10; 16]. В разработке первоначальной документации, давшей толчок к развитию такого
уголовно-процессуального явления, как дознание,
следует чествовать Н.И. Стояновского.
В своих трудах Н.И. Стояновский поднимал
вопрос об изменении судебного производства
с участием присяжных заседателей в контексте
необходимости использования прокурором права
отвода присяжных, изъятия из ведения конкретного суда ряда дел и др.
В 1864 г. Н.И. Стояновским императору было
представлено «Практическое руководство к
русскому уголовному судопроизводству» [23],
состоящее из введения, 6 отделений и в каждом
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из них отражались несколько глав. Документ
содержал общие понятия, предмет руководства,
цели уголовного судопроизводства, сведения
об обвинительном, розыскном и смешанном
процессах, публичном и непубличном, устном
и письменном производстве. Отражение нашли
главные формы русского уголовного судопроизводства, вопросы подсудности, «судебных мест»,
исполнения приговоров, доказывания и доказательств, поводов, служивших началом производства следствия по делам, заключения следствия,
судебного производства по уголовным делам,
вопросы жалоб до и после объявления приговора,
вступления приговора в законную силу, помилования и другие важные аспекты уголовного судопроизводства.
В начале 1880-х годов разрабатывались изменения в судопроизводстве по делам «о государственных преступниках», в частности, военнослужащих, по делам «о государственных преступлениях», также готовились изменения в военное
судопроизводство. В материалах об изменениях в
судопроизводстве содержались сведения о наказании за распространение революционных идей
среди войск. Имеет место также разработка
упрощенного судопроизводства по вопросам,
связанным с векселями, в форме заочного производства по указанным делам.
Вопрос тюремных преобразований также был
предметом тщательного изучения Н.И. Стоя
новского, о чем говорит наличие в его архивах
таких документов, как:
-	Доклад Комиссии для составления общего
систематического проекта «Тюремных
преобразований» (1872 г.);
- Журналы заседаний Комитета для окончательного обсуждения проекта «О тюремном
преобразовании в империи»;
- Заключения различных ведомств по
проекту «Тюремных преобразований»;
- Материалы по ссылкам: записка Посьет
К.Н. от 1 мая 1874 г. «О прекращении
ссылки в Сибирь»;
- «Краткий очерк неустройств, существующих на каторге» коллежского советника
Власова;
- Материалы об изменениях в порядке управления и хозяйства в Санкт-Петербургских
местах заключений;
-	Ведомости ассигнований на содержание и
пересылку арестантов и др.
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Еще в период подготовки реформы судопроизводства Н.И. Стояновский рассуждал и
об уголовно-исполнительном производстве.
Рассуждения были отражены в материалах
проекта документа «Об отмене телесных наказаний». В 1877 г. он являлся членом особой
комиссии по преобразованию тюремной части
и о пересмотре 2 главы 1 раздела «Уложения о
наказаниях» [4].
Н. И. Стояновский внёс заметный вклад в
развитие юридического образования, так как
его волновали вопросы организации образовательных стандартов, нормативного регулирования
деятельности образовательных организаций и
создания новых учебных заведений для кадрового обеспечения производств и предприятий [6;
8; 11; 12; 13; 20; 24].
Н.И. Стояновский взялся за разработку
«Устава гимназий», пересмотр «Устава и Штатов
императорских университетов», поспособствовал
открытию Демидовского юридического лицея,
университетов в Сибири и Новороссийске,
Московского сельскохозяйственного института, провел преобразование Императорского
Московского высшего технического училища.
В своих трудах он обращал внимание на
разработку проекта промышленного образования,
что было обусловлено необходимостью развития
кадрового обеспечения растущих промышленных
предприятий.
Н.И. Стояновскому принадлежит проект
преобразования полиции, управления некоторыми областями, сборники постановлений
главных начальников местностей, находящихся
в состоянии усиленной охраны.
Аспекты подведомственно сти органов
внутр енних дел отражаются в исследовании
Н.И. Стояновским вопроса об отмене публичного
исполнения приговоров о смертной казни, о чем
он пишет в своих записках, поскольку показательные казни носили отнюдь не устрашающий

характер, а наоборот, способствовали проявлению жалости по отношению к лицам, подверженным такому наказанию.
В рамках реформирования министерства
финансов он разрабатывал проект нового «Устава
государственного банка, акционерных земельных
банков», проекты акциза с табака и сахарного песка, проект положения «О замене подушной подати другими налогами». Деятельность
Н.И. Стояновского касалась и бюджетного права в
рамках регламентации налоговых и неналоговых
доходов, поступающих в бюджет государства.
По вопросам компетенции министерства
путей и сообщения он высказывал свои мысли
об усиленном железнодорожном строительстве,
как о главной причине экономического подъема
1890-х годов, а также составил проект «Устава
железных дорог».
При анализе деятельности Н.И. Стояновского
можно сделать вывод о том, что его интересы
пронизывали многие аспекты нормативного
регулирования правоотношений, возникающих в
различных сферах государственной деятельности.
Положения, разработанные Н.И. Стояновским,
обуславливают правовую природу следующих
правовых институтов: институт дознания,
присяжных заседателей, институт наказаний,
порядок формирование бюджета и др. Роль
отдельной личности в массовых реформационных
преобразованиях может быть недостаточно
оценена нашими современниками. Только спустя
долгое время человечество осознает важность
действий и размышлений лиц, участвующих в
законодательных процессах. Таким образом, в
процессе рассмотрения вклада Н.И. Стояновского
в проведение реформ судопроизводства второй
половины XIX – XX вв. можно сделать вывод
о важности и масштабности проведенных им
преобразований, значимых для всей системы
отечественного законодательства и правоприменительной практики.
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Аннотация. Рассматривается жизнь и деятельность авторитетного русского ученого
Евгения Федоровича Буринского, дореволюционного русского криминалиста, «отца» судебной
фотографии, основоположника создания технических средств и методов, облегчающих
извлечение информации о совершенном преступлении, обнаружение, изъятие и фиксацию
вещественных доказательств.
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E.F. Burinsky and the formation of domestic legal science
The summary. The life and work of the authoritative Russian scientist Evgeny Fedorovich
Burinsky, the pre-revolutionary Russian criminalist, the “father” of court photography, the founder
of creating technical tools and methods that facilitate the extraction of information about a crime, the
detection, seizure and fixation of material evidence are considered.
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Суд е б н а я р е ф о рма 1 8 6 4 год а с ы г р а л а
значимую роль в совершенствовании всей
судебно-правовой системы России [1; 2; 3; 18;
19; 20; 21; 26; 27; 29; 30; 31; 33]. Она повлекла
за собой отказ от системы формальных доказательств и от пыток, как одного из основных
способов получения показаний и «доказательств». Это обстоятельство послужило толчком
к разработке основ деятельности по расследованию и судебному разбирательству уголовных
дел и созданию технических средств и методов,
облегчающих извлечение информации о совершенном преступлении, обнаружение, изъятие
и фиксацию вещественных доказательств.
Существенная роль в этом сыграл выдающийся
русский ученый Евгений Федорович Буринский.
Е.Ф. Буринский родился в Рязани 18 февраля
1849 г. в семье служащего почтового ведомства
Фёдора Фёдоровича Буринского, происходившего из мелкопоместных дворян Смоленской
губернии, детские годы его прошли в Нижнем
Новгороде, где отец служил губернским почтмейстером. Среднее образование он получал в
Нижегородском кадетском корпусе. В 1864 г.
Отец определил его в Санкт-Петербургское
военно-инженерное училище, где проучился до
1866 г. В 1867 году, вопреки запрету отца, он
оставил училище. Оставшись без материальной
поддержки со стороны семьи, поступил на должность техника в технический отдел Совета главного общества российских железных дорог.
Все свое свободное время он уделял большое
внимание научным трудам, вопросам естествознания и техники [32].
С 1876 года Буринский стал вести технический отдел журнала «Всемирная иллюстрация».
Вскоре он начал заниматься фотографией,
интерес к которой пробудило в нем случайное
поручение Э.К. Гартье: «собрать и изучить литературу, в которой что-либо говорилось о случаях
выявления на фотографических снимках невидимых глазом изображений» [15].
Изучив данный вопрос, он не нашел ответов
объясняющие данное явление, он столкнулся
с тем что в литературе упоминались подобные
случаи, но это были именно случаи, происходившие помимо желания фотографа и не находившие себе объяснения [24].
Именно объяснению этой сложной задачи
Е.Ф. Буринский посвятил более 15 лет своей
жизни. Вспоминая впоследствии об этом, он
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писал: «Библиограф не может не быть графологом, а занятия графологией неизбежно привели
меня к изучению фотографии. Поэтому я фотограф, потому что графолог, а не наоборот» [22].
Большое влияние на развитие техникокриминалистической экспертизы оказало возникновение новой научной отрасли знаний, получившее название судебная фотография.
Судебная фотография вначале применялась в
правосудии лишь в целях запечатления тех или
иных объектов, имеющих значение при разрешении конкретной ситуации.
В 1889 году Буринский основал первую
в мире судебно-фотографическую лабораторию при Санкт-Петербургском окружном
суде, в которой работал по сути на общественных началах и на своём личном оборудовании. Как считал сам Буринский, лаборатория возникла благодаря произведенной им
экспертизе 11 сентября 1889 года по уголовному делу Рокоссовского и Юнгерца. Эта экспертиза – комплексная (техническая и почерковедческая) – была осуществлена оборудованием из
его домашней лаборатории, которую он смог
провести прямо в зале суда. С помощью своего
изобретения обнаружил текст, находившийся под
чернильным пятном. Сначала с помощью последовательного фотографирования с увеличением
через светофильтр он установил поддельность
подписи, выполненной по заранее нанесённому
карандашом контуру. Затем методом цветоделения и усиления контраста он получил изображение другой подписи, скрытой чернильным пят
[17]. Эта экспертиза стала поворотным моментом
в становлении российской криминалистики как
науки.
И уже в 1892 году, благодаря успешной и
продуктивной работе Буринского, судебное
ведомство официально ввело в Петербурге
судебно-фотографическую экспертизу, организовав лабораторию судебной фотографии
при прокуроре Санкт-Петербургской Судебной
Палаты. Эта лаборатория стала первым в России
специализированным криминалистическим
учреждением [23, стр. 128], сыгравшим важную
роль в деле борьбы с преступностью, в розыске,
дознании и следствии [4; 25],
В 1903 г. Е.Ф. Буринский издает свой фундаментальный труд «Судебная экспертиза документов, производство ее и пользование ею» [11].
В котором открывает цветоделительный метод,
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состоящий в особом способе суммирования негативных и позитивных изображений, который
позволяет выявлять совершенно невидимые
глазу различия, разрешил тем самым проблему,
которая до этого казалась неразрешимой. Он
подробно рассказывает о работе по восстановлению рукописей XIV века, излагая технологию
восстановления невидимого текста. В своем
докладе на I Съезде русских деятелей фотографического дела, Е.Ф. Буринский с гордостью
заявлял о своих открытиях, что нет уже более
«средств свести с бумаги без порчи её поверхности следы письма таким образом, чтобы фотография бессильна была их обнаружить».
Фотография имела явное преимущество перед
зрением человека в отношении различения
цветовых оттенков, но никто до Буринского не
задумывался над тем, как усилить это превосходство? Задача стояла не из легких. Только к концу
80-х годов XIX века Буринский смог добиться
явных результатов. Вот что писал Буринский о
проделанной им работе:
«для достижения цели видеть с помощью
фотографии то, что без неё видеть мы не в состоянии… стоит только изучить причины, влияющие на повышение контрастности, и соединить
их в одном фотографическом процессе».
Именно так он и поступал, подбирая материалы для составления светочувствительного
слоя, которые могли давать контрастные изображения. Он испытывал проявители для того чтобы
найти такой, который способен контрастно вызывать изображение, определял время экспозиции,
благоприятствующее контрастности, и т. д.
Соединив в одном процессе все факторы
способные повышать цветоделительную способность фотографии, он получал результаты, о
которых можно судить по образцам, представленных на фотографических выставках.
Е.Ф. Буринский видел будущее в фотографии,
о чем и рассказал в своем письме известному юристу А.Ф. Кони. Выявление природы
подделки, вот главная задача фотографии, когда
восстановление вытравленных и выскобленных
мест, определение времени написания рукописи,
были лишь вспомогательными элементами.
«…я очень хорошо осознаю, что выработанный мною процесс страдает множеством
недостатков и, прежде всего, медленностью,
хлопотностью, сложностью приёмов и трудностью манипуляций, требующих навыка и

сноровки. Необходимо, однако, принять во
внимание, что один человек, располагавший
самыми ничтожными денежными средствами, не
смог довести до совершенства целую отдельную
отрасль светописи, не имея при том ни предшественников, ни сотрудников. Во многих случаях
результаты процесса не окупят труда и издержек
на его производство; это я тоже знаю, но думаю,
что и в таком виде процесс мой имеет значение
как зародыш новой отрасли светописи, фотографии исследующей, которая, по глубокому
моему убеждению, станет такою же, какою
признаётся фотография запечатлевающая [10].»
Буринский понимал слабые стороны своего
детища, но несмотря на это, имел огромные
успехи в своей работе, которые не остались не
замечены Российской Академией наук, которая
в 1898 г. наградила его Ломоносовской премией
с официальной формулировкой «за метод исследования, равный значению микроскопа». «…
беспрерывными трудами и настойчивостью
Буринский достиг того, что наука получает новое
орудие исследования, столь же могущественное,
как микроскоп, и обещающее ввести естествоиспытателя в новый мир, доселе ему совершенно
неизвестный и недоступный» [28].
Он предложил применять при судебной
экспертизе документов два вида цветоразделения: разделение разных цветов или цветоразличение и разделение оттенков одного и
того же цвета или цветоделение, и это была
действительно успешная разработка, в чем смог
убедиться и сам Буринский во время своей
поездки в Германию, Францию, Австрию в
1902 г., уровень развития судебной экспертизы
документов в этих странах на несколько лет
отставал от России.
Буринский является первопроходцем при
решении вопроса, как с помощью фотографического процесса делать различаемыми световые
оттенки, недо ступные непо средственному
зрительному восприятию, разработав способ
многократного повышения контраста.
Е.Ф. Буринский внес огромный вклад в отечественную криминалистику, заложил многие
основы этой науки; его идеи и сегодня актуальны
для ее развития. Он обосновал идею, что криминалисту необходимо не только узкое владение
своим предметом, но и познания в смежных
областях, что эксперт должен быть свободен
при решении криминалистических задач и даче
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заключения по поставленным перед ним следователем или судом вопросам.
Мнение Е.Ф. Буринского о том, что «необходимо полное и основательное знание всех
ухищрений… равно как и знание всех имеющихся в распоряжении преступника технических
средств…», имело большое значение для разработки научных методик расследования и предупреждения преступлений.
К сожалению, в дореволюционной России
его деятельность, как эксперта, и его научные
труды не получили в литературе той оценки,
какой заслуживали. В 1912 г. А.А. Громов выпускает свою книгу «О судебной фотографии»,
в которой подчёркивает, что благодаря трудам
А. Бертильона и другим зарубежным криминалистам, экспертиза показала большие результаты и прочно зарекомендовала себя [17]. При
этом, о выдающихся и значимых открытиях
Е.Ф. Буринского, в книге не упоминалось.
Несмотря на то, что труды Буринского не
были оценены по достоинству при жизни,
почтение к его труду великие ученые криминалисты и практикующие эксперты выразили
уже после, применяя его открытия как основу
своих исследований, а также посвящая ему свои
труды, так, один из старейших советских криминалистов, доктор юридических наук, профессор
Абрам Ильич Винберг, посвящает ему свою
книгу: «Роль Е.Ф. Буринского в формировании
отечественной криминалистики», вышедшая в
1981 году [16].
Следует указать, что и нынешнее поколение
отмечает заслуги Е.Ф. Буринского и его вклад в
развитие юридической науки. В рамках проведенного нами исследования «Генезис криминалистической науки» был проведен опрос
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студентов выпускного курса юридического
факультета Кубанского государственного университета и сотрудников Следственного управления
Следственного комитета РФ по Краснодарскому
краю. На вопрос расположить ученых по степени
вклада в развитие отечественной криминалистической науки 65% обучающихся и 72% практических работников указали Е.Ф. Буринского
вторым, вслед за Р.С. Белкиным [5; 6; 7; 8; 9].
За проведением экспертиз и исследований
с самого их становления стоят обычные люди,
которые в процессе работы стали специалистами
своего дела, имеющими определённые познания
в конкретных областях науки и готовые посвятить всего себя и всю свою жизнь своему делу.
Им свойственны ошибки и просчёты, которые
нисколько не умаляют их огромного научного вклада в развитие и становление науки. К
таким людям относится и Евгений Федорович
Буринский вне сший вклад в современное
технико-криминалистическое исследование документов. Ведь даже он сам не позиционировал
себя как профессионального учёного, он был
практическим работником, однако его вклад в
науку исключителен.
Евгений Фёдорович Буринский – дореволюционный русский криминалист, «отец» судебной
фотографии, автор фундаментального труда
«Судебная экспертиза документов» (1903),
который много раз переиздавался в России [12;
13; 14], основатель научного судебного почерковедения, организатор Петербургской криминалистической лаборатории. Эта лаконичная и в то
же время точная характеристика Е.Ф. Буринского
как талантливого учёного и крупнейшего
криминалиста-практика конца XIX– начала XX
века.
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Преступность как негативное явление социума
Аннотация. Рассматривается понятие преступности и ее основные признаки.
Выделяются отличительные черты, отграничивающие преступность от других общественноопасных явлений. Отмечается конструктивность подхода к анализу преступности и борьбы
с ней в контексте уголовной политике государства.
Ключевые слова: преступность; криминология; общественно-опасное деяние; девиантное
поведение; уголовная политика.
Arkhipova M.V.
Lazareva Yu.V.

Crime as a Negative Phenomenon of Society
The summary. The concept of crime and its main features is considered. Distinguishing features
distinguishing crime from other socially dangerous phenomena are distinguished. A constructive
approach to the analysis of crime and the fight against it as a criminal policy of the state is noted.
Key words: crime; criminology; socially dangerous act; deviant behavior; criminal policy.

Преступность как явление интересовала
ученых на протяжении почти всего развития
общественной мысли. Понятие преступности
анализировали в философских, психологических, социологических, медицинских трудах
многие авторы. Борьбе с этим социальным явлением посвятил свою жизнь и известный русский
юрист А.Ф. Кони.
Преступность сопровождает человеческое
общество практически со времени появления
последнего. Надо отметить, что преступность

весьма противоречивое явление, и представляет собой глобальную социальную проблему.
Общество и государства всегда боролись с этим
социальным явлением.
Преступность рассматривают с разных точек
зрения и научных позиций, но обычно понятие
преступности в криминологии и смежных науках
рассматривается как общественное явление,
как социальная проблема, поскольку слагается
из деяний, совершаемых людьми в обществе и
против его интересов [21; 22; 23; 25; 27; 34]. Как
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отмечает Н.Ф. Кузнецова, «преступность социальна по своему происхождению, содержанию и
судьбе» [26, стр. 65].
Пре ступно сть включает совокупно сть
различных актов индивидуального преступного поведения. Ей свойственно преодоление
индивидуальных черт и наличие общих для
преступных деяний признаков, совокупность
которых и определяет ее понятие. При совершении каждого преступления сначала возникает
мотивация и только потом преступление планируется и исполняется. В качестве системообразующих элементов преступления выдвигаются
свойства личности преступника, внешняя среда
и социальные условия жизни.
Персональная обусловленность преступности заключается в том, что она возникает из
конкретных действий, совершенных людьми в
ущерб интересам общества, их особого социального поведения. В основе поведения каждой
личности лежат причины социального, экономического, политического и других свойств.
Между тем преступность – это такое общественно опасное социальное явление, которое
получает правовую оценку. В уголовном законе
государство устанавливает, что именно считается
преступлением.
Преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное Уголовным кодексом РФ (УК РФ) под
угрозой наказания [1]. В УК РФ также определяется, что деяние совершается только вменяемым
физическим лицом, достигшим определенного
возраста, т.е. возраста, когда человек осознает
значение своих поступков и отдает отчет в своих
действиях.
В уголовном законодательстве определено,
что если поведение человека установлено
как негативно отклоняющееся от общепризнанных норм и непредсказуемое, причем определяется его врожденными или приобретенными психофизиологическими особенностями,
то нельзя считать, что этот человек может отдавать отчет в своих действиях и руководить
своими поступками. Статья 21 УК РФ гласит,
что «не подлежит уголовной ответственности
лицо, которое во время совершения общественно
опасного деяния находилось в состоянии невменяемости, то есть не могло осознавать фактический характер и общественную опасность своих
действий (бездействия) либо руководить ими

вследствие хронического психического расстройства, временного психического расстройства,
слабоумия либо иного болезненного состояния
психики». К такому лицу по назначению суда
могут быть применены «принудительные меры
медицинского характера». Соответственно, такие
случаи к преступности отношения не имеют, хотя
и являются общественно опасными деяниями.
Необходимо отметить, что преступления обладают отличительными чертами, отграничивающими их от других явлений. Выделение сходного имеет место в рамках состава преступления.
Потому и совокупность преступлений дается при
формулировании эмпирического понятия такими
же качествами, что и сходное, общее во всех
преступлениях: преступление – общественно
опасное деяние, преступность – общественно
опасное явление; преступление имеет признак
«уголовная противоправность», преступность –
уголовно-правовое явление; состав преступления
охватывает объективную сторону, субъект и т. д.;
преступность – единство преступных деяний лиц,
их совершивших.
В процессе формирования общества, развития
государственности, права и становления демократии возникла потребность в изучении преступности как массового явления. Появились труды
И. Бентана, Ч. Беккариа, Э. Дюргейма, Л. Кетле,
ставшие основой криминологической науки.
Э. Дюргейм и Л. Кетле полагали, что преступность – это явление, имманентно присущее обществу. Л. Кетле в интерпретации Н.И. Ковалева
писал, что любой социальный строй предполагает определенное количество и определенный
порядок преступлений, вытекающий из его организма [17, стр. 5], ибо преступник – это продукт
общественных отношений. «Общество заключает в себе зародыш всех имеющих совершиться
преступлений потому, что в нем заключаются
условия, способствующие их развитию…» [24,
cтр. 38]. Следовательно, преступность признается социальным явлением и основное направление борьбы с ней – изменение человеческого
существования.
Э. Дюргейм признавал в целом патологический характер преступности, одновременно
указывая, что «нормальным является само существование преступности, при условии что она
достигает, но не превышает уровня, характерного для общества определенного типа: этот
уровень, быть может, невозможно установить»
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[11, cтр. 40]. Он также утверждал, что общественная мораль всегда строже, чем индивидуальная мораль каждого отдельного члена общества, что общественная мораль более устойчива
и постоянна, именно она диктует правила поведения людям и детерминирует это поведение.
Придерживаясь социальной направленности
развития преступности, Р. Мертон разработал
теорию отчуждения, которая объясняла девиантное поведение [28; 29]. На основе структурнофункционального анализа взаимодействия общественно признанных целей и средств их реализации он выделяет пять типов социальной адаптации: конформизм (цели и средства одобрения),
инновация (цели – негативные, средства – неодобряемые), ритуализм (цели – негативные, средства – допустимые), ретретизм (цели и средства
– порицаемые), мятеж (цели и средства произвольно изменяются на другие [16, cтр. 38], т.е.
преступление – это способ преодоления разрыва
между желанием индивида и возможностью его
осуществления).
Изучение девиантного поведения выступает
важным направлением борьбы с преступностью
и ее профилактики [10].
Те о р и ю ко н фл и кт а кул ьту р в ы д в и н ул
Т. Селлин, который объяснял преступное поведение как противоречие между внешними и
внутренними ценностями, как конфликт культур
и норм поведения [47].
В социологии преступности можно выделить и теорию дифференциальной связи индивида с преступной средой, изложенную в труде Э.
Сатерленда «Принципы криминологии»: взаимодействуя с членами преступной группы, человек
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усваивает негативное отношение к нормам права
и закону, т.е. учится преступному поведению,
включая усвоение приемов совершения преступлений, специфику направленности мотивов,
установок и рационализацию поведения [55].
Рассматривая преступность с социологической
точки зрения, мы полагаем, что изучающая эти
проблемы наука криминология является частью
общественных наук, той частью социологии,
которая изучает преступность. Когда речь идет о
преступности, говорят об отклонении поведения
и основным остается вопрос: будет ли общество меняться достаточно быстро, чтобы социальный контроль, основанный на централизованном уголовном законе, стал возможным, раз
этот контроль всегда остается в развитии.
Значительную роль в формировании науки
о преступности внесли известные российские
ученые С.К. Гогель [9], М.П. Чубинский [53; 54],
Н.А. Неклюдов [30; 31; 32; 33]. Они по существу подошли к анализу преступности и борьбы
с ней как к уголовной политике государства.
Данный подход оказался весьма конструктивным
и в настоящее время очень тщательно разрабатывается [4; 5; 8; 19; 48; 49]. Уголовная политика рассматривается комплексно, как единство
уголовно-правовой политики [6; 7; 15; 20; 44; 51],
уголовно-процессуальной политики [2; 3; 18; 42;
46], уголовно-исполнительной политики [35; 37;
40; 41], оперативно-розыскной политики [12; 13;
14; 36; 38; 39; 50; 52], уголовно-превентивной
политики [45] и уголовно-организационной политики [43]. Предметом реализации указанной
политики как раз и выступает преступность как
негативное явление общества.
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Насильственные преступления, совершаемые
несовершеннолетними членами смешанных
организованных преступных групп: меры
противодействия
Аннотация. Анализируются способы и средства противодействия насильственной
организованной преступности несовершеннолетних членов смешанных организованных
преступных групп. Исследуются вопросы общесоциальной профилактики преступлений в
ювенальной сфере. Обсуждаются проблемы разработки и создания в Российской Федерации
законодательства, регулирующего ювенологические проблемы.
Ключевые слова: преступность; несовершеннолетние; организованные преступные
группы; государственная семейная политика; социальная работа с «неблагополучными»
подростками; ювенальная юстиция.
Filippov A.R.

Violent crimes committed by underage members of mixed
organized crime groups: countermeasures
The summary. The ways and means of countering the violent organized crime of underage
members of mixed organized criminal groups are analyzed. Issues of general social crime prevention
in the juvenile sphere are investigated. The problems of the development and creation in the Russian
Federation of legislation regulating juvenile problems are discussed.
Key words: crime; minors; organized crime groups; state family policy; social work with
"disadvantaged" teenagers; juvenile justice.

к временной и весьма сомнительной «результативности». К сожалению, на современном этапе
в Российской Федерации пока еще не создана
гибкая, научно обоснованная и максимально
приближенная к жизненным реалиям система
противодействия организованной подростковой
преступности (как, впрочем, и иным правонарушениям несовершеннолетних), что, безусловно,
негативно сказывается на криминогенной обстановке среди ювенальных слоев населения [22;

Эффективность противодействия насильственной организованной преступности несовершеннолетних с участием взрослых в значительной степени определяется широким спектром способов и средств воздействия на нее,
как на социальное явление. При этом недостаточно продуманное, необоснованное, не обеспеченное материально-техническими ресурсами
воздействие на причины и условия криминальной
активности подростков может привести лишь
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30; 31; 32; 46].
Противодействие смешанным организованным
преступным группам следует рассматривать как
деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных организаций, которая выражается:
1) в предупреждении организованной подро
стковой преступности и криминального
насилия (в обществе);
2) в в ы я вл е н и и и у с т р а н е н и и п р и ч и н
указанных явлений;
3) в минимизации или ликвидации последствий насильственных преступлений,
совершаемых членами смешанных ОПГ.
П р е ж д е , ч е м п е р е й т и к о п р ед е л е н и ю
комплекса общесоциальных мер по предупреждению данного явления, целесообразно указать,
что процесс предупреждения преступности (в
том числе и организованной преступности несовершеннолетних) следует рассматривать в виде
совокупности трех элементов: профилактики,
предотвращения и пресечения.
А.Г. Анисимов, рассматривая вопро сы
общесоциальной профилактики корыстнонасильственной преступности в ювенальной
сфере, вполне обоснованно предлагает привлечь
к данной проблеме и максимально заинтересовать все субъекты, которые могут оказать существенное влияние на противодействие криминальной активности данных слоев населения.
Автор предлагает рассмотреть следующие меры:
1) вовлекать ювенальные слои населения в
легальную экономическую деятельность,
обучение, социализацию, организацию
досуга;
2) создавать механизмы экономической заинтересованности у субъектов профилактики
(например, за счет предоставления налоговых льгот);
3) создавать многочисленные подростковые и
молодежные общественные организации,
нацеленные на решение актуальных социальных проблем;
4) повышение роли идеологической составляющей, пропаганда здорового образа жизни
и т.д. [11, стр. 24].
Весь исторический опыт развития криминологии свидетельствует о приоритетности дифференцированного подхода к решению проблемы
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преступности, основанного на разработке и
реализации системы мер, направленных на упреждение, ограничение и устранение факторов,
образующих ее причинный комплекс, состоящий
из отдельных структурных компонентов [10; 19,
стр. 455; 33, стр. 57].
В.Н. Бурлаков считает, что предупреждение
преступности представляет собой систему, включающую в себя:
а) объекты профилактики; ее основные
уровни и формы; меры предупредительного воздействия;
б) субъекты, о суще ствляющие данную
деятельность [17, стр. 235].
Являясь одной из составляющей процесса
предупреждения, криминологическая профилактика «нацелена» на истоки, на то, что воспроизводит преступность [20, стр. 296; 35, стр. 183].
Под пресечением принято понимать мероприятия, направленные на выявление лиц, уже готовящихся совершить конкретное преступление.
По мнению отечественных криминологов,
процесс предупреждения преступности несовершеннолетних должен представлять собой организованную и управляемую деятельность, проявление системы в сочетании мер общесоциального
и специально-криминологического характера,
первые из которых создают основу для применения вторых [9, стр. 376-380; 12; 49; 53; 56].
Следует также указать, что с учетом иерархии
детерминант преступности в криминологии
традиционно выделяют предупредительные меры
индивидуального характера.
Рассматривая возможность осуществления
профилактики в отношении несовершеннолетних,
находящихся на различных этапах криминализации, выделяют раннюю, непосредственную и
постпенитенциарную профилактику. При этом,
в криминологической науке общая и индивидуальная профилактика преступлений подразделяется на раннюю и непосредственную [43; 44,
стр. 133].
Обще социа льный уровень объединяет
деятельность государства, институтов гражданского общества, которая направлена на разрешение противоречий в социально-экономической,
духовно-нравственной и т.д. сферах. Обще
социальные средства «ограничивают поле для
возникновения, развития и действия криминологических процессов и явлений, возможности возникновения криминальных ситуаций и

94

Уголовное право и криминология. Уголовно-исполнительное право. Уголовный процесс. Криминалистика, судебноэкспертная деятельность и оперативно-розыскная деятельность.

перехода членов общества на преступный путь.
Тем самым подрывается основа преступности ...»
[14, стр. 169].
Н.И. Пишикина считает, что основной целью
общесоциального предупреждения массового
преступного поведения несовершеннолетних
является защита их законных прав и законных
интересов, при этом указанная задача решается одновременно с семейными проблемами в
целом: «стремясь оказывать эффективное противодействие преступлениям несовершеннолетних
государство должно быть заинтересовано в
нормальной, активной, способной к выработке
новой жизненной идеи семье. Такая семья может
не только выжить в нестабильных условиях
изменяющегося общества, но и успешно развиваться. И здесь существенную роль играет государственная семейная политика» [45, стр. 558].
Как правило, выделяют три основных принципа семейной политики:
1) партнерство семьи и государства;
2) самостоятельность и автономность семьи
в принятии решений относительно своего
развития;
3) принятие на себя государством обязательств по безусловной защите семьи от
лишений, связанных с вынужденной миграцией, чрезвычайными ситуациями и т.д.
[59, стр. 160].
Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 25 августа 2014 г. № 1618-р
была утверждена Концепция государственной
семейной политики в Российской Федерации на
период до 2025 года [5].
В концепции сформулировано отношение
государства к институту семьи, к вопросам
охраны материнства и детства. Кроме того,
концепция представляет собой целостную
систему принципов, оценок, различных мер организационного, экономического, правового и т.д.
характера, направленных на улучшение условий
и повышения качества жизни российских семей.
Семейная политика неотделима от актуальных
вопросов социально-правовой защиты детства и
является одним из основных показателей уровня
развития общества, его цивилизованности и
перспективности [48, стр. 282].
Профилактическое воздействие на дисгармоничные, «проблемные» семьи предполагает
решение следующих задач:
1) выявление подростков, отнесенных к

«группе риска»;
2) изучение его психологических особенностей, интересов и наклонностей;
3) изучение жизни семьи, выявление причин
семейной дисгармонии и межличностных
конфликтов;
4) планирование и осуществление профилактических, коррекционных мероприятий;
5) активное межведомственное взаимодействие различных структур и ведомств,
задействованных в ювенальной сфере.
С целью предупреждения организованной
преступности несовершеннолетних членов
смешанных ОПГ с учетом нейтрализации
криминогенного влияния дисгармоничных и
аморальных семей нами предлагается проект
комплексной программы, которая может быть
реализована как на региональном, так и на федеральном уровне:
1) достижение качественно иного (более
высокого в социальном плане) состояния
нашего общества: повышения заработной
платы, качества жизни, устранение социальной напряженности и эмоциональных
факторов, порождающих преступность,
агрессию и т.д.;
2) выделение дополнительных средств
Министерству труда и социальной защиты
Российской Федерации для создания новых
рабочих мест;
3) создание Министерством просвещения
оптимальных условий для обучения
подростков, в том числе и находящихся в
местах лишения свободы, с целью получения ими рабочих специальностей;
4) органам власти на региональном и федеральном уровнях необходимо предпринимать действенные меры по решению
жилищной проблемы малоимущих семей (в
том числе и контролировать целевое расходование бюджетных средств);
5) ранние сексуальные контакты и отсутствие опыта семейной жизни у подростков
приводят к серьезным осложнениям между
партнерами, к конфликтам в плане создания
новой семьи, а в дальнейшем к неспособности в плане самостоятельного воспитания и социализации детей. Для решения
этих вопросов целесообразно создание
ювенальных (социально-реабилитационных
центров);
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6) целесообразно систематизировать сбор
виктимологиче ской информации для
планирования мер по виктимологическому
предупреждению семейной дисгармонии,
семейного насилия и т.д.;
7) считаем необходимым создание общественных специализированных учреждений или служб, которые бы проводили
регулярную активную психокоррекционную и психолого-педагогическую работу
как с родителями, так и с детьми одновременно (такое направление развивается уже
более 60-ти лет во всем мире и показало
свою высокую эффективность); это позволило бы устранить социальную дезадаптацию подростков, ликвидировать педагогическую запущенность, скорректировать
психический дисбаланса, а также сформировать у членов семьи организацию
деятельности, альтернативной девиантному
поведению, сформировать конструктивную
мотивацию, расширить социальные связи
и позитивные «устремления» личности,
создать в семье атмосферу терпимости и
взаимного доверия.
Уже длительное время в России дискуссируется вопрос о создании единого сводного законодательства, регулирующего весь спектр ювенологических проблем (в рамках ювенальной
юстиции) [36]. Однако эта идея так и не достигла
своего логического завершения, не нашла реального воплощения (за исключением нескольких
пилотных проектов), несмотря на активное
обсуждение в обществе и ряд инициатив, поступивших от авторитетных ученых, практических
работников (прежде всего судей), многочисленных представителей неправительственных
организаций (в том числе и зарубежных) [29; 39].
В широком смысле под ювенальной юстицией
понимают совокупность правовых, социальноэкономических, психолого-педагогических,
медико-социальных механизмов, обеспечивающих защиту прав, свобод и законных интересов граждан до достижения ими совершеннолетия [38; 54].
В тоже время, по мнению ряда известных
педагогов, юристов, политиков и т.д. целью
ювенальной юстиции является изменение в
общественном сознании традиционных позиций,
таких как материнство, отцовство, семейные
и родственные узы. Институт ювенальной
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юстиции направлен на реорганизацию межличностных отношений, в том числе на замену
института семьи институтом социального патроната. Пропагандируется идея, так называемого, «гендерного» равенства, когда вместо
понятия «пол» употребляется понятие «гендер»;
воспитание детей (особенно на ранних этапах
развития), согласно адептам ювенальной
юстиции, должно происходить в отрыве от
половой самоидентификации, которая объявляется вредной. Главный принцип социальной
юстиции заключается в том, что дети не являются
частью семьи – они самостоятельные субъекты
общественных правоотношений. Права детей
выше прав всех других граждан [18; 24; 28; 50;
60]. В скандинавских странах органы социального надзора создали электронную базу данных
практически на всех несовершеннолетних
граждан. Ребенок имеет право самостоятельно
обратиться с жалобой на родителей в полицию
или в суд. В результате проведенной проверки
социальные органы в течение нескольких часов
могут изъять ребенка из семьи. В частности, в
Норвегии такое решение об изъятии принимается в отношении каждого пятого несовершеннолетнего, который обратился с жалобой на своих
близких. Кроме того, в Финляндии, Швеции и
Норвегии школьников обязывают вести специальные дневники с оценкой поведения родителей. Дневники проверяются органами соцнадзора [13; 34].
Началом существования ювенологии принято
считать 1899 г., когда в г. Чикаго был учрежден
первый суд по делам несовершеннолетних. В
России ювенальные суды достаточно активно
действовали с 21 января 1910 г. по 17 января
1918 г. в Москве и Санкт-Петербурге. Можно
сказать, что в течение последующего столетия
ювенальная юстиция из чисто судебного органа
превратилась в ювенальную систему.
Разумеется, что зарубежная практика функционирования ювенальной системы в разных
странах несет в себе черты национального своеобразия. Например, в Японии она построена на
традиционной для этой страны системы воспитания (беспрекословное подчинение старшим,
соблюдение религиозных канонов и т.д.). В
Шотландии большинство юристов заявляют,
что их систему нельзя относить к ювенальной
юстиции, поскольку делами детей занимаются не
судебные органы, а административные. Наиболее
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либерально к несовершеннолетним правонарушителям, а также к подросткам, совершившим
преступления небольшой или средней тяжести,
относятся в ФРГ (так же как и в России лицо
может быть освобождено от уголовной ответственности, если будет признано, что его исправление может быть достигнуто путем применения
принудительных мер воспитательного воздействия) [15; 47].
Тем не менее существуют базовые принципы ювенальной системы, согласно которым
следует признавать права и свободы ребенка
наравне со взрослыми, при этом, ребенок освобождается от любых обязанностей перед родителями, перед обществом и т.д. Четкие критерии
того, что можно считать ненадлежащим осуществлением родительских функций отсутствуют
(множество размытых, неопределенных понятий
и формулировок создают условия для злоупотреблений и необоснованного вмешательства
в семейные отношения, для принятия неадекватных решений, за которые не предусматривается никакая ответственность) [27; 37, стр. 47-48,
117; 50; 57]. В тоже время следует подчеркнуть,
что ювенальная юстиция опирается на мощную
и разветвленную систему органов социального
надзора, включающую социальных работников,
психологов и других специалистов, тесно взаимодействующих с судами. Система находится вне
контроля и подчинения государственным органа.
Обжалование решений социальных органов
в случае изъятия детей из семей сложный и
длительный процесс, который может длиться
годами. При этом, возможна передача детей в
приемные семьи. Для иллюстрации достаточно
вспомнить изъятие во Франции трехлетней
дочери российской актрисы Н. Захаровой [26].
Органы ювенальной юстиции Финляндии
лишили Р. Салонен прав опекунства над сыном
потому, что она привезла его в Россию к своим
родителям. Это событие было квалифицировано
как похищение ребенка. Кроме того, суд поставил
в вину Римме Салонен крещение сына в православную веру, что, по мнению социальных служб
ювенальной юстиции, якобы, представляло опасность для жизни и здоровью ребенка [52].
В декабре 2014 г. социальные службы Дании
забрали двоих новорожденных у датчанки
российского происхождения [40].
По данным уполномоченного по правам
ребенка в России Павла Астахова, примерно за

три года (2012-2014 гг.) в Норвегии из семей
были изъяты 55 детей, в Финляндии – 74 ребенка.
При этом изъятие происходит не только из семей,
которые проживают в этих странах постоянно,
но и когда россияне выезжают на учебу, работу,
приезжают как туристы [40].
Неотъемлемой частью ювенальных технологий является достаточно специфическое сексуальное воспитание и раннее сексуальное просвещение детей. Категорически запрещается критиковать лиц нетрадиционной ориентации.
Еще один аспект проблемы касается защиты
прав несовершеннолетних преступников (правонарушителей). Являясь сторонником создания в
РФ системы ювенальных или семейных судов,
академик В.Н. Кудрявцев писал, что главное
достоинство ювенальной юстиции состоит в том,
что она заботится не об удовлетворении инстинктов возмездия, все еще сохраняющихся в обществе даже по отношению к детям, а о возвращении провинившихся подростков в нормальное
общество. По мнению ученого, анализ практики работы «детских судов» за рубежом, а
также деятельности российских правоохранительных органов показывает, что специфическое, более щадящее отношение к несовершеннолетним преступникам (то, что мы условно
назвали компромиссом по отношению к ним)
является, как правило, более эффективным по
своим конечным результатам, чем суровость
наказания [33, стр. 225].
В тоже время В.Н. Кудрявцев указывал и на
определенные проблемы, о которых открыто
говорили зарубежные коллеги. Так, с начала
80-х годов и по настоящее время в США и в
Западной Европе ювенальная юстиция подвергается серьезной критике. Главная причина:
рост числа преступлений несовершеннолетних
почти во всех странах, повышение степени их
общественной опасности. Приведенные положительные примеры скептиков не убеждают: отрицательных – гораздо больше. «Никогда с момента
возникновения в 1899 г., то есть на протяжении
95 лет своего существования, – пишут американцы Г. Бейзмор и М. Умбрайт, – суды для несовершеннолетних не подвергались таким ожесточенным нападкам, как в наши дни. Возрождается
средневековая идея «воздаяния по заслугам»,
карательный подход приобретает все большую
популярность, а индивидуализация обращения
с подростком рассматривается как «поблажка»
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[33, стр. 225].
Пьер Навес, Генеральный инспектор по социальным делам Франции, анализируя положение
дел в судах по делам несовершеннолетних и
социальных службах в течение последних лет,
указал, что судьи и сотрудники социальных служб
постоянно нарушают закон. Между законом и
практикой его применения огромная разница.
В одном и том же суде практика одного судьи
отличается от практики другого. Нет качественного контроля системы защиты детей и семьи.
Никакого уважения к семье, никакой заботы о ней
ювенальная юстиция не проявляет. Прокуратура
не может вести наблюдение за всеми делами,
т.к. их слишком много. Социальные работники и
судьи имеют полную, безграничную власть над
судьбой ребенка. Сотрудники социальных служб
часто отнимали детей по анонимных телефонным
звонкам. Родителей лишают родительских прав
по столь широкому перечню оснований, что перечислить их в рамках доклада не представляется
возможным [25].
По мнению В.Н. Кудрявцева, «не следует
только ударяться в крайности, например, игнорировать необходимость, а подчас и полезность
более строгого наказания подростка, не поддающегося воспитательным мерам. При правильном
подходе к выбору меры воздействия на подростка
гуманистическое начало, в конце концов, всегда
возьмет верх. Но для этого нужны продуманная
уголовная политика, опытные судьи, привлечение психологов и педагогов и обмен опытом,
как между отечественными, так и иностранными
учеными, практиками в сфере пенитенциарных
проблем» [33, стр. 227].
Представляется, что система ювенальной
юстиции способна решить многие вопросы, но
она будет эффективна лишь в том случае, если в
нашей стране действительно произойдут реальные
организационные, социально-экономические
и т.д. преобразования. А.С. Автономов так же
указывает, что «прогноз возможных последствий внедрения ювенальной юстиции в России
зависит от того, в каком виде она будет внедрена.
Если это будет просто специализация судей, как
сейчас, то вряд ли мы придем к чему-то позитивному, но, если мы действительно будем внедрять
ювенальную юстицию комплексно, исходя из
того, что главное – это не допустить ребенка
в суд, решить проблемы на стадии их зарождения, – вот тогда, возможно, результаты будут
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действительно хорошими» [8, стр. 102].
Идея ювенальной юстиции в России имеет
много противников. Е.М. Тимошина считает, что
альтернативой ювенальной юстиции в России
является уже существующая система защиты
прав и законных интересов несовершеннолетних, основанная на конституционных принципах защиты детства. В частности, в Российской
Федерации всевозможные структуры, защищающие права малолетних и несовершеннолетних
граждан не находятся в составе единого ведомства, однако именно такая система обеспечивает
независимость указанных органов и способствует
определенному взаимному контролю над деятельностью каждого из них. Права детей в России
сегодня эффективно защищаются большим
числом государственных институтов (органов) и
общественных организаций [55, стр. 87-88].
Разумеется, существующая система далека от
совершенства, но на данный момент она реально
обеспечивает соблюдение прав и законных
интересов несовершеннолетних; ее отличие от
ювенальной юстиции заключается в принципах
и механизмах их работы, а также в понимании
прав детей и объема этих прав. «Что касается
либерального подхода ювенальной юстиции к
несовершеннолетним преступникам, то существующая российская система во многом занимает такую же позицию в выработанных законодательством и правоприменительной практикой
пределах» [55, стр. 88].
Ученые-криминологи из Якутии (Республика
Саха) абсолютно правильно подмечают, что
неприятие у россиян вызывает мысль о том,
что технологии ювенальной юстиции, якобы,
направлены исключительно на вмешательство чиновников и правоохранителей в сферу
семейных отношений, при этом социальные
службы, считают рядовые граждане, будут
оказывать беспрецедентное давление на родителей, наделив несовершеннолетних некими
правами, которые позволят им выходить за
рамки семейного воспитания, игнорировать
адекватные требования членов семьи, традиции,
обычаи, избегать моральной ответственности
перед близкими. «Ужас» вызывают предположения о возможном массовом изъятии детей,
повсеместном ограничении, лишении родительских прав. Авторы считают, что нельзя впадать
в крайности и игнорировать правовое воспитание (просвещение) россиян, в тоже время, при
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принятии необдуманных решений сохраняется
угроза возникновения крайне опасных и нежелательных противоречий (т.е. противостояния)
между двумя главными субъектами семейноправовых отношений, основа взаимодействия
которых заключается больше в социальных, чем
в правовых нормах поведения. «Оптимальная
модель ювенальной юстиции должна иметь
дружественные, а не карательные очертания,
прежде всего для интересов семьи, и восприниматься как гарантия защиты прав несовершеннолетних при приоритете семейного воспитания,
восстановительного (корректирующего) правосудия» [42].
Дифференциация российского уголовного
и уголовно-процессуального законодательства свидетельствует о существовании особого
подхода к судопроизводству в отношении несовершеннолетних граждан.
Наличие в УК РФ самостоятельной главы 14
(об особенностях уголовной ответственности и
наказания несовершеннолетних) обусловлено
спецификой уголовно-правовых мер, применяемых к подросткам, а также необходимостью
точного установления правовой регламентации
отступлений от общих правил уголовной ответственности.
Глава 50 УПК РФ (ст.ст. 420-432) представляет собой совокупность правовых норм,
которые закрепляют дополнительные гарантии
прав и за¬конных интересов лиц, не достигших
к моменту совершения преступления 18-летнего
возраста. Эти дополнительные правила устанавливают гарантии и механизмы всестороннего
исследования обстоятельств совершения преступления и усиленной охраны прав и законных
интересов несовершеннолетних. Порядок производства, предусмотренный гл. 50 УПК РФ,
применяется также в тех случаях, когда лицо
совершило одно преступление в возрасте до
18 лет, а другое – после наступления этого
возраста. Вместе с тем нормы, регулирующие
участие несовершеннолетних правонарушителей
в уголовном судопроизводстве, содержатся также
и в других статьях УПК РФ (п.п. 12, 44 ст. 5, ч.
3 ст. 16, ч. 3 ст. 27, ст. 48, п. 2 ч. 1 ст. 51, ч. 4 ст.
96, ст. 105, ч.ч. 2, 4 ст. 108, ч. 8 ст. 132, ч. 4 ст.
133, п. 2 ч. 1 ст. 154, п. 2 ч. 2 ст. 241, п. 15 ч. 1
ст. 299, п. 16 ст. 397 и др.). Необходимо подчеркнуть, что в отечественном судопроизводстве
доминирует приоритетность мер воспитательного

воздействия для несовершеннолетних, то есть
российское законодательство ничем не уступает
странам, в которых практикуются ювенальные
технологии с так называемым, гуманистическим
подходом к правонарушителям (преступникам)
не достигших совершеннолетия.
Осуществляя правосудие по уголовным делам
несовершеннолетних, суд исследует причины
и условия преступности несовершеннолетних,
непосредственно входящие в характеристику
объективной и субъективной сторон деяния, а
также криминогенные факторы, проявившиеся
в виде обстоятельств, влияющих на степень и
характер ответственности [9, стр. 295-296].
Так в специально принятом Постановлении
Пленума Верховного Суда РФ сделан акцент на
разъяснении следующих вопросах:
- разъяснены наиболее актуа льные и
сложные проблемы, связанные с уголовной
ответственностью и назначением наказания
несовершеннолетних;
- приведен перечень международных актов,
которые должны учитываться судами при
рассмотрении подобного рода дел;
- отмечены моменты, которые должны
приниматься во внимание при применении
к таким лица заключения под стражу; эта
мера допустима лишь в качестве крайней
и лишь тогда, когда речь идет о тяжком
или особо тяжком преступлении, при этом
должны быть рассмотрены альтернативные
варианты (передача под присмотр родителей и т.д.);
- затронуты вопросы обеспечения права
таких лиц на защиту, привлечения педагогов или психологов при допросе, вызова в
суд представителей учебно-воспитательных
учреждений или общественных организаций;
- перечислены обстоятельства, при которых
лица не могут допускаться к участию в
деле в качестве законных представителей
несовершеннолетних подсудимых;
- указаны особенности, которые должны
приниматься во внимание при назначении
наказания несовершеннолетнему, в т.ч., в
виде лишения или ограничения свободы,
штрафа, обязательных или исправительных
работ;
- раскрыто содержание понятия «систематическое неисполнение принудительной меры
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воспитательного воздействия»;
- особо подчеркивается, что судам надлежит
не допускать рассмотрение уголовных
дел в отношении несовершеннолетних (и
материалов о совершенных ими правонарушениях) с участием представителей
СМИ; также это касается использования
видео- и фотосъемки несовершеннолетних
правонарушителей и потерпевших в залах
судебных заседаний и в других помещениях судов, однако может быть и исключение – когда несовершеннолетний и (или)
его законный представитель ходатайствуют
об этом [6].
Таким образом, понятно, что судебная практика в отношении несовершеннолетних базируется на принципах законности, демократизме, гуманности. Однако. зарубежная модель
ювенальной юстиции не просто предлагает новые
взгляды на права и возможное поведение ребенка,
а нацелена на коренное изменение российского
общества, на изменение традиционных понятий
и представлений о воспитании ребенка и родительских правах.
Е.Г. Слуцкий считал, что несмотря на массу
проблем и противоречий, технологии социальной
работы с «неблагополучными» подростками и
малолетними правонарушителями в зарубежных
странах постоянно совершенствуются. Некоторые
из этих методов избирательно и разумно можно
использовать в нашей стране. Различные проявления социально-профилактического воздействия
включают в себя: консультирование, групповую
профилактику, общинную социальную работу,
посредничество, вмешательство, поддержку,
опеку и т.д. Так, например, групповая социальная
работа ориентирована на коррекцию поведения
подростковых группировок девиантной направленности с целью вовлечения их в общественно
полезную и социально контролируемую деятельность (в групповые программы вносятся игровые
элементы, спортивные и культурные мероприятия). Общинный метод реализуется в непосредственном жизненном пространстве (микрорайон,
школа) несовершеннолетних. Появление методов
«мобильная социальная работа» связано с необходимостью влияния и контроля за той частью
несовершеннолетних, которые не склонны обращаться в молодежные центры, органы социальной защиты, поскольку предрасположены к
различным проявлениям девиантной активности
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и агрессивны (как правило, это представители
различных молодежных субкультур, неформальных объединений) [59, стр. 538-540].
При работе с девиантными подростками,
а также несовершеннолетними преступниками, обладающими выраженными психиче скими аномалиями, Всемирная организация здравоохранения предлагает выделять
первичную, вторичную и третичную профилактику. К первичной профилактике относятся меры,
направленные на устранение неблагоприятных
факторов, вызывающих определенное явление,
а также на повышение устойчивости личности
к влиянию этих факторов. Ко вторичной профилактике относится раннее выявление и реабилитация нервно-психических нарушений, а так
же работа с лицами имеющими выраженную
склонность к формированию отклоняющегося
поведения без проявления такового в настоящее
время. Задачами третичной профилактики является лечение нервно-психических расстройств,
сопровождающихся нарушениями поведения.
Третичная профилактика также может быть
направлена на предупреждение рецидивов у лиц
с уже сформированным девиантным поведением.
Психопрофилактическая работа может входить
в комплекс мероприятий всех трех уровней.
Считается, что она наиболее эффективна в форме
воздействия на условия и причины, вызывающие
девиантное поведение, на ранних этапах появления проблем.
1 июня 2012 года В.В. Путиным был подписан
Указ «О Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012-2017 гг.» [4]. Одним
из «достоинств» Указа являлось то, что он имел
выраженную экономическую составляющую. В
данном документе Президент обозначил шесть
основных направлений:
- эффективная семейная политика;
- доступность качественного обучения и
воспитания, культурное развитие и информационная безопасность детей;
- здравоохранение, здоровый образ жизни;
- обеспечение равных возможностей для
детей, нуждающихся в особой заботе государства;
- создание системы защиты и обеспечения
прав и интересов детей и дружественного
к ребенку правосудия;
- участие самих несовершеннолетних в
реализации Национальной стратегии.
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В мае 2017 года Президент России В.В. Путин
подписал Указ об объявлении 2018-2027 годов в
Российской Федерации Десятилетием детства.
Такое решение было принято в целях совершенствования государственной политики в
сфере защиты детства, учитывая позитивные
результаты, достигнутые в ходе реализации
Национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012-2017 годы [3].
Несмотря на многочисленные объективные
трудности (в основном организационного характера), недостаток финансирования, а также
учитывая то обстоятельство, что сложившаяся
в советское время система работы с подрастающим поколением по профилактике девиантного поведения была практически разрушена,
следует признать, что система криминологической профилактики преступности несовершеннолетних активно восстанавливается. Так, система
образования уже не ограничивается преимущественным решением задач обучения, проводятся
уроки по патриотическому воспитанию, осуществляется правовое просвещение школьников и
т.д.; детские и молодежные организации вновь
начали приобретать свое массовое организующее
и воспитательное положение.
Н е с о м н е н н о , п о л ож и т е л ь н у ю р о л ь в
данном процессе сыграл специально принятый
Федеральный закон [2]. В законе прописаны
различные организационные и финансовоэкономические вопросы деятельности субъектов Российской Федерации в сфере поддержки
указанных общественных объединений, определены источники ресурсного обеспечения и т.д.
Одним из уже действующих в настоящее
время федеральных законов, касающихся основ
взаимодействия субъектов, является Федеральный
закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 13.07.2015)
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
[1].
В нем определена система профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, права лиц, в отношении которых проводится работа. Общая координирующая функция
в деятельности по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
сохраняется за комиссиями по делам несовершеннолетних. Федеральный закон об основах профилактики положен в основание разработки ряда
нормативных документов, регламентирующих

деятельность субъектов в отношении несовершеннолетних [41; 57].
Ст. 22 Федерального закона № 120-ФЗ определяет деятельность Центров временной изоляции
для несовершеннолетних правонарушителей
(ЦВИНП). Центр осуществляет индивидуальные
профилактические мероприятия с подростками,
раскрывает причины и условия, которые способствовали совершению преступлений; далее
информация на каждого конкретного подростка
поступает в органы внутренних дел по месту
жительства несовершеннолетнего. Важным
направлением деятельности Центра является
круглосуточная работа «горячей линии», круглосуточный прием и временное содержание несовершеннолетних с целью оказания им всесторонней помощи, защиты их жизни, здоровья,
а также предупреждения возможных преступлений и правонарушений. Кроме того, Центр
несет ответственность за доставку несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные
учреждения закрытого типа.
Существенным недостатком рассматриваемой статьи является то, что в ней не прописан
порядок опротестования и обжалования постановления судьи о помещении несовершеннолетнего в ЦВИНП. Указанная недоработка законодателя может привести к нарушению прав несовершеннолетних, которые не имею возможности
самостоятельно обжаловать судебное решение.
Согласно ст. 23.1 Федерального закона
№ 120-ФЗ следственные изоляторы в пределах
своей компетенции проводят воспитательную
работу с несовершеннолетними подозреваемыми и обвиняемыми в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере
исполнения уголовных наказаний, организуют
оказание им медицинской, социальной и психологической помощи. Воспитательные колонии
в пределах своей компетенции также проводят
психолого-педагогические и иные мероприятия
по исправлению несовершеннолетних осужденных, организуют получение ими начального
общего, основного общего, среднего общего, а
также среднего профессионального образования.
Уголовно-исполнительные инспекции в пределах
своей компетенции проводят воспитательную
работу с несовершеннолетними осужденными,
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оказывают им помощь в трудоустройстве, а также
осуществляют иные мероприятия по предупреждению преступлений и правонарушений.
Отдельного внимания заслуживает анализ
деятельности органов внутренних дел. Сейчас
трудно назвать аналогичную им структуру,
которая проводила бы в таком же масштабе
работу среди молодежи и несовершеннолетних.
По этой причине органы власти на местах зачастую рассматривают возможность решения
многих ювенальных вопросов, которые в принципе могли обеспечивать социальные и общественные структуры, исключительно посредством сил и средств органов внутренних дел [9,
стр. 371-380].
Непосредственно противодействием организованной подростковой преступности (в том числе
и криминальной активности смешанных ОПГ)
занимаются сотрудники подразделений по делам
несовершеннолетних (ПДН). В целях совершенствования деятельности указанной структуры, на
основании приказа МВД РФ от 15 октября 2013 г.
№ 845 была утверждена Инструкция по организации деятельности подразделений по делам
несовершеннолетних органов внутренних дел
Российской Федерации [7]. Данная инструкция
в значительной мере конкретизирует основные
положения Федерального закона «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». В Инструкции
прописано, что на подразделения по делам о
несовершеннолетних ОВД ложится обязанность
проведения индивидуальной профилактической
работы с несовершеннолетними правонарушителями. В процессе предупредительной деятельности сотрудники должны выявлять и учитывать индивидуальные особенности личности
подростка, его поведения, характер негативных
и позитивных микро средовых влияний. В
Инструкции прописаны меры контроля за поведением подростка со стороны сотрудников ОВД
с целью предупреждения возможных правонарушений (преступлений); меры, применяемые
к родителям, отрицательно влияющим на детей,
уклоняющихся от выполнения воспитательных
функций; принудительные меры воспитательного
воздействия, применяемые судом к несовершеннолетним; меры, направленные на профилактику
рецидива (к таким мерам относятся: психологопедагогическое воздействие к осужденным, наказание которых не связано с лишением свободы,
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перевоспитание подростков, отбывающих наказание в воспитательных колониях; помощь в
бытовом и трудовом устройстве и т.д.). Кроме
того, сотрудники ПДН обязаны выявлять лиц,
вовлекающих несовершеннолетних в совершение
преступлений или иных антиобщественных
поступков; выявлять подростков, оказавшихся
без попечения родителей.
Раздел ХI Инструкции посвящен организации
работы с группами несовершеннолетних антиобщественной направленности. В пункте 95 указывается, что сотрудники ПДН в целях профилактики групповых правонарушений несовершеннолетних выявляют несовершеннолетних лиц,
принадлежащих к группам антиобщественной
или иной направленности, лидеров и активных
участников этих групп, места их концентрации:
- при проведении оперативно-профилактических мероприятий, операций.
- при рассмотрении материалов в отношении несовершеннолетних на заседаниях
КДНиЗП, а также при изучении сообщений
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
- по результатам проведенных проверок по
жалобам, сообщениям, заявлениям граждан,
сообщениям средств массовой информации,
информационно-телекоммуникационных
сетей.
- при изучении материалов КУСП территориального органа МВД России, книги
учета лиц, доставленных в дежурную часть
территориального органа МВД России,
журнала учета не совершеннолетних,
доставленных в территориальный орган
МВД России.
- по ре зульт ат ам рассмот рения письменных сообщений (рапортов, сообщений,
карточек, отдельных поручений, представлений) сотрудников территориальных
органов МВД России.
- при проведении индивидуально-профи
лактической работы с несовершеннолетними, состоящими на учете в ПДН территориальных органов МВД России.
- при работе на обслуживаемой территории.
- в рамках обе спечения охраны общест вен н о го п о р я дка п р и п р о веден и и
кул ьту р н о - массо в ых , сп о рт и в н ых и
общественно-политических мероприятий.
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Кроме того, сотрудники ПДН анализируют
информацию, полученную при проведении мероприятий, предусмотренных вышеуказанными
подпунктами настоящей Инструкции, а также из
иных источников с целью установления фактов
антиобщественной направленности группы,
антиобщественных и противоправных действий
членов группы.
Значительным профилактическим потенциалом обладают оперативно-розыскные мероприятия, которые направлены на выявление
лиц, готовящихся совершить преступление и,
соответственно, на недопущение совершения
преступных посягательств со стороны указанных
субъектов. Оперативно-розыскная профилактика прежде всего предполагает сбор негласной
разведывательной информации о составе группы,
ее лидерах, планах, основных направлениях
преступной деятельности, «преступных связях»,
взаимоотношениях между ее членами, степенью
сплоченности и т.д.
Для успешного раскрытия особо тяжких
преступлений, совершенных несовершеннолетними членами смешанных ОПГ создаются
следственно-оперативные группы, использующие помимо современных криминалистических методик автоматизированные системы
Федерального банка криминальной информации,
которые предназначены для сбора и анализа
поисковых сведений.
В заключении следует особо подчеркнуть,
что результативность органов внутренних дел
в сфере противодействия членам смешанных
ОПГ в значительной степени зависит от сочетания оперативно-розыскных, организационнотактических и следственных действий, а также от
взаимодействия с прокуратурой, Следственным
комитетом, судами, общественными организациями.
Программа борьбы правоохранительных
органов с деятельностью смешанных ОПГ несовершеннолетних должна включать в себя следующие основные направления:
а) усиление административного надзора за
данной категорией лиц (освобожденными
из мест лишения свободы);
б) регулярно е проведение оперативнорозыскных мероприятий;
в) декриминализация незначительных преступлений (правонарушений), совершенных
несовершеннолетними членами смешанных

ОПГ;
г) осуществление виктимологической политики на государственном уровне, принятие
мер, направленных на эффективную защиту
жертв преступлений, компенсацию ущерба;
д) создание современной, постоянно обновляемой коммуникационной системы, содержащей информацию как о взрослой, так
и подростковой (в том числе смешанной)
организованной преступности;
е) совершенствование механизмов финансового контроля за деятельностью ОПГ;
ж) принятие Федерального закона о противодействии организованной преступности;
з) в структуре МВД создание подразделений
по борьбе с организованной преступностью
смешанных ОПГ несовершеннолетних;
и) ввести службу послесудебного контроля за
условно осужденными несовершеннолетними с привлечением психологов, педагогов, социальных работников.
Все сказанное в данном параграфе, позволяет
сделать ряд выводов:
1. При решении широкого спектра вопросов,
связанных с выработкой мер по борьбе с организованной преступностью несовершеннолетних
следует разумно сочетать уголовное наказание с
мерами воспитательного характера.
2. Общегосударственная система мер профилактики организованной преступности несовершеннолетних (в том числе и криминального насилия смешанных ОПГ) определяется
стратегически ориентированной, последовательной внутренней политикой, имеющей целью
максимально оптимизировать общественные
отношения в стране, исключить обострение
социально-экономических, национальных и т.д.
противоречий между отдельными слоями населения, группами граждан.
3. Меры противодействия, реализуемые
на федеральном уровне, осуществляются в
рамках программ, нацеленных на всестороннюю
поддержку ювенальных слоев населения, устранение факторов, обуславливающих правонарушающее поведение подростков. Региональные
программы должны содержать:
1) меры, направленные на обнаружение
очагов криминогенных влияний в семье;
2) меры направленные на предупреждение
детской и подростковой безнадзорности;
3) меры, обеспечивающие решение матери-

103

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
альных и жилищных проблем семьи;
4) меры, направленные на развитие здорового
образа жизни, досуга среди широких слоев
населения;
5) меры психологической коррекции семейных
отношений;
6) меры правового принуждения в соответствии с нормами гражданского, семейного,
жилищного, административного, уголовного законодательства.
Указанные меры осуществляются путем
распространения через средства массовой
информации сведений о телефонах доверия,
кризисных центрах; детские лечебные и учебнопедагогические учреждения должны тщательно
исследовать факты девиантного поведения детей
и выявлять причину такого поведения, собирать
и обобщать информацию о семейном неблагополучии, о подростках, прогуливающих занятия
в школе, занимающихся бродяжничеством,
склонных к употреблению спиртных напитков.
Их выполнение возлагается на комитет по печати
и средства массовой информации.
4. Необходимо наличие объективных данных
о состоянии преступности несовершеннолетних
в целом, а также преступлений рассматриваемой
группы. Контроль за статистической отчетностью
целесообразно возложить на прокуратуру.
5. Ранняя общесоциальная и микросредовая
профилактика заключается в оптимальном
воздействии на факторы, отрицательно влияющие на формирование личности несовершеннолетних, что находит практическое выражение
в выявлении маргинальных семей, «компенсации» семейного неблагополучия усилиями как
государственных структур, так и общественных
организаций, в устранении недостатков семейного воспитания; помощи в бытовом и трудовом
устройстве несовершеннолетних, склонных к
совершению правонарушений, а также вернувшихся из воспитательных колоний.
6. В целях предупреждения криминальной
а кт и в н о с т и с м е ш а н н ы х о р г а н и зо ва н н ы х
преступных групп несовершеннолетних существенное значение имеет выявление взрослых
лиц (ранее судимых, рецидивистов, профессиональных преступников и т.д.) вовлекающих
малолетних и несовершеннолетних граждан
в преступную деятельность. Принимая во
внимание данное обстоятельство, сотрудникам
ОВД необходимо учитывать виктимологический
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аспект преступного поведения подростков, отнесенных к указанной категории.
Подводя итог сказанному, следует обратить внимание на следующие существенные
положения:
1. Общий уровень криминогенной обстановки
в стране в первую очередь будет зависеть от
того, насколько она способна в настоящем дать
правильное направление формированию молодого поколения. Конечно, основную роль должны
играть социально-экономические, идеологические меры. Однако нельзя не видеть большого
значения в этом процессе успешной деятельности правоохранительных органов, в том числе
и в сфере уголовного законодательства, уголовного судопроизводства, реформирования пенитенциарной системы.
2. На современном этапе развития общественных отношений в преступности несовершеннолетних (в том числе и организованной
преступности членов смешанных ОПГ) преобладают следующие неблагоприятные тенденции:
- отмечается снижение уровня выявляемой
и регистрируемой подростковой преступности с одновременным повышением ее
тяжести и общественной опасности;
- преступность несовершеннолетних уже
приобрела качественно новые черты и с
каждым годом все более активно связывается с функционированием организованных
преступных формирований, использующих
подростков в своих целях;
- рост групповой преступности несовершеннолетних происходит с одновременным увеличением доли организованных
преступных групп, «ядро» которых составляют подростки, совершившие повторные
преступления.
3. Экстремизм как явление, получившее
распространение в современном российском
обществе, посягает на основные права и свободы
человека и гражданина, основы национальной
безопасности страны. Экстремистские проявления чрезвычайно характерны как для подростковых неформальных объединений, так и для
смешанных организованных преступных групп
несовершеннолетних, действующих в крупных
городах, где наиболее ярко проявляется весь
комплекс криминогенных детерминант.
4. В причинном комплексе процессов и
явлений, обуславливающих преступное насилие
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несовершеннолетних, являющихся членами
смешанных организованных групп, ведущая
роль отводится негативным обстоятельствам
социальной жизни. Широкие слои населения
Российской Федерации дезадаптированы и дезориентированы происходящими в стране переменами. Институт семьи претерпевает значительные
деструктивные изменения; особую значимость
приобретает криминогенная конфронтация между
супругами, родителями и детьми.
5. По результатам проведенного исследования следует заключить, что в мотивации
преступного поведения несовершеннолетних,
членов смешанных организованных преступных
групп, наиболее значимую роль играют социально обусловленные корыстно-насильственные
мотивы, порожденные нищетой, безысходностью,
отсутствием полноценного семейного воспитания, что вынуждает подростков искать любые
источники средств существования, включая
противоправные и прибегать в процессе самоутверждения и самоидентификации к криминальному насилию.
6. Личность несовершеннолетнего насильственного преступника, являющегося членом
смешанной организованной преступной группы,
представляет собой социально-значимую, устойчивую систему уголовно-правовых и криминологических признаков, которая отражается в специфике межличностных и межгрупповых отношений, в высокой агрессивности,
корыстно-насильственной мотивации, в циничнопренебрежительном отношении к окружающим,
а также в создании жесткой иерархической
структуры.
7. Специфика профилактики в отношении
несовершеннолетних членов смешанных организованных преступных групп, заключается
в особом значении ранней криминологической превенции, так как у значительной части
девиантных подростков криминальная активность, антисоциальные установки, высокая
агрессивность формируются задолго до реализации преступных замыслов. В процессе индивидуальной профилактики такие лица должны
сопровождаться оперативным упреждающим
наблюдением и контролем сотрудников подразделений по профилактике правонарушений

несовершеннолетних, ювенальных психологов,
социальных работников, а с возраста уголовной
ответственности – сотрудников уголовного
розыска и участковых уполномоченных.
8. Система обстоятельств правового характера, которая обуславливает организованную
преступность несовершеннолетних, связана с
несовершенством уголовного законодательства.
Запаздывание с принятием основополагающих
и иных законов, несвоевременное устранение
противоречий в действующем законодательстве, декларативность провозглашаемых норм,
а также громоздкость законодательства в совокупности с причинами объективного и субъективного толка создают дополнительные условия
для роста криминального насилия несовершеннолетних и усиления позиций ОПГ. К сожалению,
соединение уголовно-правовых, уголовнопроцессуальных и социально-реабилитационных
аспектов в работе с несовершеннолетними
преступниками, в практической деятельности
правоохранительных органов достигается крайне
редко, а реабилитационная инфраструктура
нуждается в серьезной доработке.
9. Меры специального предупреждения
насильственных преступлений несовершеннолетних членов смешанных ОПГ должны в первую
очередь включать в себя активное раннее выявление маргинальных, неблагополучных семей,
в которых имеют место насилие, алкоголизм и
наркомания. При поступлении информации о
несовершеннолетних правонарушителях, необходимо в кротчайшие сроки осуществлять постановку их на учет и проводить административные,
организационные, психолого-педагогические
и т.д. мероприятия, предполагающие взаимодействие полиции с социальными службами,
ювенальными центрами, общественными и религиозными организациями, ФСИН МЮ.
Деятельность отечественных ювенальных
судов по предупреждению насильственной
преступности несовершеннолетних многогранна
и по методам работы, и по применяемым профилактическим средствам; ювенальный суд – одно
из звеньев системы государственных правоохранительных органов и общественных организаций,
призванных предупреждать и устранять правонарушения.
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Вклад Аркадия Францевича Кошко в развитие
сыскного дела
Аннотация. Анализируется деятельность выдающегося представителя сыскной полиции
Российской империи Аркадия Францевича Кошко, которые впервые в мировой практике
начал широко применять в сыскном деле метод дактилоскопии и антропометрической
систематизации. Отмечается, что разработанные им методы используются и в настоящее
время правоохранительными органами практически во всем мире.
Ключевые слова: А.Ф. Кошко; сыскная полиция Российской империи; судебная экспертиза;
антропометрия; дактилоскопия; криминалистическая фотография.
Prokopchuk A.V.
Vlasov V.A.

Contribution of Arkady Frantsevich Koshko
to the development of detective work
The summary. The activity of the outstanding representative of the detective police of the
Russian Empire is analyzed. Arkady Frantsevich Koshko, who for the first time in world practice began
to widely use the method of fingerprinting and anthropometric systematization in detective work. It is
noted that the methods developed by him are also used by law enforcement agencies almost all over
the world.
Key words: A.F. Koshko; detective police of the Russian Empire; forensic examination;
anthropometry; fingerprinting; forensic photography.

Для достижения реального прогресса в сфере
борьбы с преступностью необходимо дальнейшее совершенствование криминалистики
[3; 4; 14]. Для этого важен кропотливый анализ
исторического опыта деятельности лучших

представителей сыскной полиции Российской
империи. Аркадий Францевич Кошко, впервые
в мировой практике начал широко применять в
сыскном деле метод дактилоскопии и антропометрической систематизации [9; 13; 19].
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Статский советник А.Ф. Кошко с 1908 года
начальник Мо сковской сыскной полиции.
Именно на этой должности в полной мере
раскрылись его профессиональные и организаторские качества.
Прибыв на место службы в Москву, вновь
назначенный начальник, прежде всего, изучил
обстановку. Он потребовал подробные отчеты о
происшествиях, регистрируемых в конкретных
районах Москвы. Квартальные надзиратели
были обязаны подавать ежемесячные сводки по
отдельным видам преступлений, совершаемых на
обслуживаемой ими территории [17, стр. 46-47].
Это позволило создать, выражаясь современным
языком «криминологическую карту города».
Именно Аркадием Францевичем была налажена дежурная служба в управлении Московской
сыскной полиции, он разработал подробную
инструкцию дежурным полицейским надзирателям. Хотя «еще много усилий пришлось
затратить, чтобы обучить и заставить полицейских надзирателей исполнять свои обязанности, нарушение которых приводило иногда к
серьезным происшествиям» [8, стр. 112]. Кошко
разработал методику наружного и внутреннего
наблюдения за подозреваемыми, обучал подчиненных сыскных чинов самостоятельно: «замечено, что надзиратели и агенты не имеют никакого понятия о ведении всяких наблюдений,
главным образом за лицами, почему предлагаю
собраться 2 сего Марта к 11 часам утра всем г.г.
чиновникам, надзирателям и агентам, им будет
мною преподано указание как следует вести
наблюдение» (из приказа № 3 от 1 марта 1908 г.)
[8; 21].
Опасаясь утечки информации, Аркадий
Францевич неоднократно запирал сотрудников
полиции вместе с собой в кабинете за несколько
часов до какой-либо операции, не извещая их о
времени и месте прохождения мероприятий.
Среди его методов можно также выделить наружное наблюдение, внедрение агентуры в преступную среду, прослушивание
телефонных переговоров и использование
служебно-розыскных собак. Не смотря на свой
чин, выходил в «поле»: переодевался в потрепанную одежду, накладывал грим и выбирался
на улицу, обхаживая все кабаки и трактиры [5].
Данный прием помог завести «друзей» среди
криминального мира. Благодаря этим связям
сыскная полиция получала необходимую ей
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информацию.
Внедренные агенты порой помогали проводить операции против целых банд. Например,
дело «дерзкого грабителя и убийцы Карлиса
Озолиньша». Установив лично сть, сыщик
под видом скупщика овечьей шерсти отправился к загородному дому родителей преступника и выяснил, где тот скрывается. А работая
по делу банды шулеров, научился мухлевать в
карты. Организовав собственный подпольный
игральный дом на съёмной квартире, Кошко
сумел внедриться в группировку. Однажды,
поставив на кон басно¬словную сумму – 10
тысяч рублей, пригласил сыграть на неё главаря
банды. Во время игры, на которую собралась
вся верхушка преступного общества, полиция
блестяще провела задержание [24].
Значимый результат давала разработанная
А.Ф. Кошко новая система идентификации
личности, основанная на особой классификации антропометрических и дактилоскопических данных. Московский сыск благодаря своим
фотографическим, антропометрическим, дактилоскопическим кабинетам создал исключительно
точную картотеку преступников. Позднее эта
система была заимствована Скотланд-Ярдом [15,
стр. 84].
Антропологическая систематизация это
пометка характеристик определенного человека
в специальном документе. Преступника можно
было узнать по его отличительным приметам. К
антропологическим признакам можно отнести:
рост, вес, национальность, родной язык, цвет
волос, татуировки и т.д. Фактически, дактилоскопия, метод установления личности по отпечаткам пальцев, вместе с картотекой и антропологической систематизацией, заложили основы
для установления личности преступника.
Одни из самых известных дел, расследуемых А.Ф. Кошко: кража радиоактивных материалов у немецкого профессора, мошенничество
артиста, выдававшего себя за Федора Шаляпина,
кража драгоценных камней из Успенского собора
Кремля весной 1910 года, дело Лягушкина
(убийство 9 человек) «Апофеозом его оперативного мастерства является раскрытие кражи
ценных бумаг на сумму 2.5 млн. руб. из банка
Харьковского общества взаимного кредита.
Используя талантливых агентов, действовавших под придуманной им легендой во взаимодействии с кадровыми сотрудниками сыскной
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полиции, А.Ф. Кошко удалось задержать и разоблачить преступную группу профессиональных
польских воров и изъять все похищенные
процентные бумаги» [17, стр. 48].
Подробно хотелось описать дело кражи драгоценных камней из Успенского собора Кремля
весной 1910 года. Ночью при краже драгоценных камней преступник на выходе из собора
случайно наткнулся на солдата и затем скрылся
внутри собора. Тут же был проведен осмотр
собора – пропали самые большие и дорогие
камни из иконы Владимирской Божией Матери,
но преступника обнаружить не удалось. Аркадий
Францевич предположил, что он скрылся в
некоем тайном помещении. Полиция взяла
собор в оцепление. Прошло два дня, преступника найти не удавалось. Появилась версия, что
он сумел улизнуть, воспользовавшись тайным
ходом, о котором никто не знал. Но Кошко эту
теорию отмел и приказал ждать. На третьи сутки
полицейские услышали странный шорох. Вдруг
на пол откуда-то сверху упал сверток. Еще более
громкие звуки послышались из-за иконостаса. И
вскоре оттуда выполз мальчишка лет четырнадцати. Увидев полицейских, он тут же свалился в
обморок. Кошко выяснил, что на воровство отважился Сергей Семин – ученик ювелира. Все три
дня он прятался за иконостасом, питаясь сухими
просфорами. Мальчишка надеялся, что полицейские уйдут, но сил дождаться этого момента у
него не хватило.
Кошко смог улучшить криминальную ситуацию не только в Риге, Петербурге, Москве, где
успел поработать лично, но и во всей стране в
целом. В 1913 году на международном съезде
криминалистов в Женеве русскую полицию
признали лучшей в мире. Аркадий Францевич

Кошко получил первую в истории медаль международного союза со своим выгравированным
профилем на ней. Это дало повод в прессе называть А.Ф. Кошко «русским Шерлоком Холмсом».
В 1926 году в Париже увидел свет первый том
воспоминаний Аркадия Францевича: «Очерки
уголовного мира царской России. Воспоминания
бывшего начальника Московской сыскной
полиции и заведующего всем уголовным розыском империи» [10]. В данном томе можно
прочитать о раскрытии преступлений Аркадием
Францевичем: каждое преступление проиллюстрировано, как и методы, использованные при
их раскрытии. В 1929 г. были опубликованы
второй и третий тома его воспоминаний [11; 12].
Революция 1917 года разрушила его труды:
преступность расцвела махровым цветом. В
марте – августе 1917 года по сравнению с показателями предыдущего года количество убийств
в Москве выросло в 10 раз, а грабежей в 14 [24].
В 1917 году были отпущены на волю многие
преступники, арестованные полицейскими
«времен Кошко».
Аркадий Францевич Кошко в своей работе
использовал не только традиционные методы
с ы с ка : н а бл юд е н и я , а ге н ту р н а я р а б от а ,
внезапные рейды (облав) и засады, но и внедрял
новые методы криминалистики, предложенные
европейскими специалистами: антропометрию,
дактилоскопию, криминалистическую фотографию, метод судебной экспертизы, что привело
к высокой результативности. Методы, которые
он опробовал в своей работе, использовались и
другими полицейскими Российской империи [1;
2; 6; 16; 23], они используются и в настоящее
время правоохранительными органами практически во всем мире [7; 18; 20; 22].
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К вопросу о привлечении к ответственности
за совершение налогового правонарушения
Аннотация. Рассматривается соотношение процессуальных норм различной отрас
левой принадлежности при привлечении к ответственности за совершение налогового
правонарушения. Изучаются действовавший ранее и действующий в настоящее время
механизмы привлечения к уголовной ответственности за налоговое преступление. Подробно
исследуется действие преюдиции в различных видах судопроизводства и отмечается
несовершенство данного института.
Ключевые слова: налоговые правонарушения; уголовная ответственность; преюдиция.
Sorokina A.E.

On the issue of bringing to responsibility
for committing a tax offense
The summary. The article considers the relation between procedural rules of different branches
of law when prosecution for tax offences is conducted. Previous and current mechanisms of criminal
prosecution for tax crimes are studied. The effect of prejudice in different proceedings is examined
and the imperfection of this institution is pointed out.
Key words: tax offences; criminal liability; prejudice.

Привлечение к ответственности за совершение
налогового правонарушения сложно по многим
причинам, основной из которых стоит признать
существенную неопределённость в вопросе соотношения различных видов ответственности за то
или иное нарушение в области уплаты налогов.
Дублирование и пересечение между собой положений материального права дополняется различиями между видами судопроизводства, которые

могут вестись по делу о налоговом правонарушении [6; 7; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18;
19].
Согласно правовой позиции Конституционного
Суда Российской Федерации, различного рода
штрафы, взимаемые налоговыми органами с
физических лиц за нарушение ими требований
налогового законодательства, выходят за рамки
налогового обязательства как такового и этим
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отличаются от недоимок и налоговой пени.
Полномочие налогового органа, действуя властнообязывающим образом, налагать штрафы за нарушение требований налогового законодательства
означает, что им применяются санкции, по сути
являющиеся административно-правовыми, а не
уголовно-правовыми или гражданско-правовыми,
то есть имеет место административно-правовая
ответственность за налоговые правонарушения.
Штрафные санкции, применяемые налоговыми
органами за нарушение норм законодательства,
направленного на обеспечение фискальных интересов государства, осуществляются в рамках
административной юрисдикции, а потому правосудие по такого рода делам осуществляется
посредством административного судопроизводства [3]. Этот порядок урегулирован главой
32 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации. Здесь также стоит
отметить, что дела о взыскании обязательных
платежей и санкций с индивидуальных предпринимателей или организаций рассматриваются в
порядке арбитражного судопроизводства, как это
закреплено главой 26 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации. При этом,
налоговые органы обладают правом бесспорного взыскания суммы налога, пеней, штрафа из
денежных средств на счетах налогоплательщикаорганизации, индивидуального предпринимателя (статья 46 Налогового Кодекса Российской
Федерации).
Что касается уголовной ответственности,
нынешняя редакция статьи 140 Уголовнопроцессуального Кодекса Российской Федерации
не содержит специального повода для возбуждения уголовного дела о налоговых преступлениях, которым ранее могли служить только
материалы, направленные налоговыми органами (данный повод для возбуждения уголовного дела был исключён Федеральным Законом
от 22 октября 2014 года № 308-ФЗ [1]). Таким
образом, налогоплательщик, не исполнивший
обязанности по уплате налога, сначала привлекался к ответственности по решению налогового
органа. На исполнение обязанности (то есть на
уплату суммы налога и штрафных санкций) ему
предоставлялся срок, в случае просрочки которого в крупном или особо крупном размере, материалы, собранные налоговым органом, отправлялись в следственный орган.
Однако обжалование налогоплательщиком
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вынесенного решения о привлечении его к ответственности в суде (после соблюдения претензионного порядка) формально не препятствовало
возбуждению против него уголовного дела, даже
если суд в качестве обеспечительной меры приостановил исполнение оспариваемого решения
налогового органа [8]. Выход из этого положения был найден Верховным Судом Российской
Федерации и состоял в том, что приостановление
судом действия решения налогового органа до
принятия решения по делу в качестве обеспечительной меры означает, что налоговому органу
запрещается направлять в следственный орган
материалы для решения вопроса о возбуждении
уголовного дела до отмены данной обеспечительной меры [5]. Вместе с тем, эта позиция
формально не связывала налоговые органы, так
как была высказана судебным органом при разрешении конкретного дела и в лучшем случае могла
являться неким правовым ориентиром для нижестоящих судов при рассмотрении в дальнейшим
похожих дел, но уж точно не являлась таким
ориентиром для органов исполнительной власти.
Внесение изменений в статью 140 Уголовнопроцессуального Кодекса Российской Федерации
вернуло следствию право самостоятельно возбуждать уголовные дела о налоговых преступлениях,
что однако никак не решило проблему возможности рассмотрения дела в отношении налогоплательщика в рамках арбитражного или административного производства (в зависимости от того,
кто является налогоплательщиком) параллельно
с рассмотрением этого же дела в рамках уголовного производства. При этом механизм преюдиции устроен в них по-разному, что неизбежно
порождает правоприменительные сложности.
Согласно статье 90 Уголовно-процессуального
Кодекса Российской Федерации, обстоятельства, установленные вступившим в законную
силу решением суда, принятым в рамках гражданского, арбитражного или административного судопроизводства, признаются без дополнительной проверки. При этом такое решение не
может предрешать виновность лиц, не участвовавших ранее в рассматриваемом уголовном
деле. Правовая позиция Конституционного Суда
Российской Федерации относительно преюдиции
в уголовном процессе гласит, что уголовноправовая квалификация деяния определяется
исключительно в рамках процедур, предусмотренных уголовно-процессуальным законом, и
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не может устанавливаться в иных видах судопроизводства. Поэтому фактические обстоятельства, установленные вступившим в законную
силу судебным актом, разрешившим дело по
существу в порядке другого судопроизводства,
не предопределяют выводы суда о виновности
обвиняемого по уголовному делу, которая устанавливается на основе всей совокупности доказательств [2].
Таким образом, встаёт вопрос о реальности
как таковой преюдиции в уголовном судопроизводстве. С учётом того, что уголовная ответственность по своей природе является исключительной, крайней мерой государственного реагирования на факты правонарушающего поведения [4], насколько оправдана сама возможность наличия в процессе обстоятельств, принимаемых судом в качестве доказательств без
дополнительной проверки? Представляется, что
если ни одно из этих обстоятельств не может
предопределять виновность лица в совершении
преступления, то ни одно из них по факту и не
принимается судом безоговорочно, а напротив
подвергается дополнительной проверке с целью
определения наличия состава преступления. И
поскольку состав преступления – это исключительно уголовно-правовой институт, то установление его отсутствия или наличия не может
основываться на принятом ранее в отношении
данного налогоплательщика в рамках арбитражного или административного судопроизводства решения о наличии или отсутствии в его
действиях состава иного правонарушения (налогового или административного), что превращает
преюдицию в уголовном процессе в фикцию.
Причём в обратном порядке механизм преюдиции работает совершенно противоположно.
Согласно части 4 статьи 68 Арбитражного
процессуального Кодекса Российской Федерации,
вступивший в законную силу приговор суда по
уголовному делу обязателен для арбитражного
суда по вопросам о том, имели ли место определённые действия и совершены ли они определённым лицом. Согласно части 2 статьи 64
Кодекса административного судопроизводства
Российской Федерации, вступивший в законную
силу приговор суда по уголовному делу является обязательным для суда, рассматривающего
административное дело, только по вопросам о
том, имели ли место определённые действия
и совершены ли они лицом, в отношении

которого рассматривается административное
дело. Получается, что если в отношении налогоплательщика имеется обвинительный приговор,
то суд в рамках арбитражного или административного судопроизводства связан этим решением
и уже не может установить, например, отсутствие состава неуплаты налога, предусмотренного статьёй 122 Налогового Кодекса Российской
Федерации.
Такое положение относительно преюдиции
представляется довольно опасным, так как
данный межотраслевой институт лишается необходимого единообразия при толковании в рамках
различных отраслей процессуального права.
Появляется возможность неодинакового исхода
дела о привлечении налогоплательщика к ответственности в зависимости от того, какой процесс
и каким решением раньше закончится.
При этом в случае арбитражного или административного производства на суд возложена обязанность приостановить рассмотрение
дела только в случае, если данное дело невозможно рассмотреть до разрешения другого
дела, рассматриваемого другим судом (часть
1 статьи 143 Арбитражного процессуального
Кодекса Российской Федерации, часть 1 статьи
190 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации). Критерий невозможности сам по себе является оценочным, в
результате чего налогоплательщик лишается
возможности делать прогнозы по делу или хотя
бы продумывать процессуальную тактику. Здесь,
конечно, стоит оговориться и отметить, что
любое правовое регулирование призвано быть
гибким и при помощи оценочных категорий
законодатель может давать возможность правоприменителю наполнять их соответствующим
обстоятельствам дела содержанием. Другое
дело, что граждане и организации, находящиеся
в неравном положении с властными органами,
которые выступают в качестве противоположной
стороны в налоговых спорах, попадают таким
образом в ситуацию существенной правовой
неопределённости.
Кроме прочего, в уголовном процессе на
суд тождественной обязанности приостановить рассмотрение дела не возлагается (часть 1
статьи 238 Уголовно-процессуального Кодекса
Российской Федерации), что подтверждает высказанную ранее позицию о фиктивности преюдиции
в уголовном судопроизводстве. Таким образом,
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законодатель как бы подразумевает, что приговор
в отношении налогоплательщика должен быть
вынесен вне зависимости от того, что параллельно факт противоправного поведения того
же налогоплательщика может рассматриваться
в рамках арбитражного или административного
судопроизводства. В этой ситуации, сложившейся
относительно преюдиции в уголовном процессе,
не только понапрасну тратятся процессуальные
ресурсы, но и затрагивается авторитет судебной
системы как таковой.
Рассмотренные вопросы относительно привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения представляются актуальными и заслуживающими дальнейшего исследования. Кроме трудностей для правоприменителя
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и, как следствие, вероятных ошибок при квалификации, несовершенство правовой базы в этом
вопросе противоречит универсальному и общепризнанному принципу законности, так как граждане и организации не способны разобраться в
правовом регулировании сферы общественных
отношений, в которую они неизбежно вступают
в силу конституционной обязанности уплачивать законно установленные налоги и сборы.
Эффективность любого закона, вместе с тем,
непосредственно связана с его стабильностью, с
уровнем юридической техники вносимых в него
изменений, а главное – с ясностью и определённостью его положений, которые не позволяют
произвольного применения его государственными органами.
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Организационные основы межгосударственного
розыска и процедуры, проводимые Интерполом на
межгосударственном уровне
Аннотация. Рассматривается история создания международной организации уголовной
полиции – Интерпола – с момента основания до наших дней. Исследуются основные направления
деятельности организации, подробно анализируются используемые процедуры международного
розыска. Отмечается, что работа Интерпола строго регламентирована и позволяет успешно
противостоять растущим транснациональным связям преступных групп разных стран.
Ключевые слова: Интерпол; международная организация уголовной полиции; преступ
ления международного характера; международный розыск; НЦБ Интерпола России.
Travnikov A.V.

The organizational basis of the interstate search and
procedures conducted by Interpol at the interstate level
The summary. Discusses the history of the creation of an international criminal police
organization -Interpol – from its inception to the present day. The main directions of the organization’s
activities are investigated, and the procedures used for international search are analyzed in detail. It
is noted that the work of Interpol is strictly regulated and allows you to successfully resist the growing
transnational relations of criminal groups in different countries.
Key words: Interpol; International Criminal Police Organization; crimes of an international
nature; international search; NCB Interpol of Russia.

История создания Интерпола берет свое
начало в 1889 году, когда состоялось учредительное заседание Международного союза
уголовного права. Его участники призвали полицейские службы разных стран к согласованным
действиям, направленным на подавление «международной преступности».

Позднее в Монако с 14 по 20 апреля 1914
года на первом международном конгрессе
криминальной полиции возникла идея создания
Международной организации уголовной полиции.
Эта идея была реализована 7 сентября 1923 года
на втором международном конгрессе криминальной полиции, на котором была учреждена
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Международная комиссия уголовной полиции
(International Criminal Police Commission, ICPC)
с центром в Вене (Австрия).
Организация просуществовала до 1938 года
и в 1946 году после перерыва, вызванного
Второй мировой войной, была воссоздана. Штабквартира организации расположилась в Париже
(Франция). Именно тогда впервые появилось
сокращение INTERPOL (International Police),
которое было выбрано для обозначения телеграфного адреса организации.
Знаковым для Интерпола стал 1956 год, когда
организация стала полностью автономной и получила нынешнее название и Устав. В 1989 году
штаб-квартира организации (Генеральный секретариат) переехала в Лион.
СССР стал членом Интерпола в 1990 году,
решение о вступлении в Интерпол было закреплено 7 апреля 1990 года постановлением Совета
Министров СССР № 338 «О вступлении СССР
в Международную организацию уголовной
полиции – Интерпол», и уже с 1 января 1991
года в структуре МВД СССР начало действовать Национальное центральное бюро Интерпола
(НЦБ Интерпола). После распада СССР НЦБ
Интерпола России стало правопреемником всесоюзного Бюро. На данный момент в 78 субъектах
России действуют территориальные подразделения НЦБ Интерпола [2; 4; 5; 10].
Интерпол обеспечивает широкое взаимное
сотрудничество всех органов уголовной полиции,
ведущееся в рамках существующего законодательства и в духе Всеобщей декларации прав
человека, даже в тех случаях, когда между
отдельными странами отсутствуют дипломатические отношения [7; 8; 9].
Деятельность Интерпола осуществляется
по большому спектру направлений, одним из
которых является межгосударственный розыск.
Межгосударственный розыск можно интерпретировать как комплекс межгосударственных,
согласованных по времени и месту мероприятий, основанных на межгосударственных
договорах и национальном уголовном и уголовнопроцессуальном законодательстве и направленных на установление и арест международных
преступников.
Известный советский и российский ученый,
внесший существенный вклад в процесс вхождения России в состав Интерпола, профессор
Я.М. Бельсон отмечал, что «рост преступности

вызвал необходимость организаций межгосударственной взаимопомощи в работе с наиболее
опасными видами уголовных преступлений» [1,
стр. 82].
Для объявления международного розыска
необходимо, чтобы все страны-члены Интерпола
соблюдали ряд условий. Эта необходимость
связана с тем, что государства принимают
различные уголовные и уголовно-процессуальные
законодательства; определённые ограничения
содержит сам Устав Интерпола; практика выработала определённые требования к оформлению
просьбы о розыске и т.п.
Третья статья Устава Интерпола гласит,
что «Организации категорически запрещается
осуществлять какое-либо вмешательство или
деятельность политического, военного, религиозного или расового характера» [14].
Руководство Интерпола неоднократно заявляло об абсолютной аполитичности организации,
подчеркивало, что национальные центральные
бюро Интерпола работают исключительно в
сфере борьбы с уголовными преступлениями,
не затрагивая преступлений, носящих политический, военный, религиозный или расовый
характер. Поэтому, чтобы быть точным в определении преступлений, борьбой с которыми занимается Интерпол, необходимо рассмотреть два
понятия. Речь идёт о международных преступлениях и преступлениях международного
характера.
Международные преступления объектом посягательства имеют основы правовых межгосударственных отношений, суверенитет и независимость государств [6, стр. 32-41].
Многие российские и зарубежные авторы,
о сновываясь на уставах Нюрнбергского и
Токийского военных трибуналов, к международным преступлениям относят наиболее тяжкие
деяния против человечества, мира и ряд военных
преступлений.
В 1977 году на международной дипломатической конференции по гуманитарному праву
было подписано два дополнительных протокола
к Женевским конвенциям 1949 года о защите
жертв войны. Ими было зафиксировано положение, что наёмник – военный преступник
– в соответствии с этим подлежит уголовному наказанию. Многие страны включили в
свои уголовные кодексы статьи об этом виде
преступников, при этом Интерпол, ссылаясь ст.
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3 Устава, отказывается проводить розыск наемников, несмотря на тяжесть совершаемых ими
преступлений. Так, Интерпол намеренно отказался от ведения розыска многих опаснейших
преступников. Показательным в данном случае
является сделанное НЦБ Аргентины опровержение участия Интерпола в операции израильской разведки «Моссад» по розыску нацистского
преступника А. Эйхмана.
В.П. Панов рассматривает международные
преступления как «особо опасные для человеческой цивилизации нарушения принципов и норм
международного права, имеющих основополагающее значение для обеспечения мира, защиты
личности и жизненно важных интересов международного сообщества в целом» [11, стр. 53].
Иначе следует рассматривать группу преступлений, объединяемых под термином «преступления международного характера».
И.И. Карпец определяет их как «деяния, предусмотренные международными соглашениями
(Конвенциями), не относящиеся к преступлениям против человечества, но посягающие на
нормальные отношения между государствами,
наносящие ущерб сотрудничеству в различных
областях отношений (экономических, социальнокультурных, имущественных и т.п.), а также
организациями и гражданами, наказуемые либо
согласно нормам, установленным в международных соглашениях (конвенциях), ратифицированным в установленном порядке, либо согласно
нормам национального уголовного законодательства в соответствии с этими соглашениями» и
выделяет четыре группы этих преступлений, в
качестве определяющего признака указывает на
непосредственный объект посягательства [11,
стр. 47-49].
С точки зрения требований Устава Интерпола
международными можно назвать также преступления, совершаемые преступниками в двух или
более странах.
Трактуя международные преступления, Гене
ральный секретариат Интерпола выделяет следующие их признаки:
- опасность преступления более чем для
одной страны;
- природа совершенного преступления;
- характеристика преступника (соучастника)
как лица, проходящего по преступлениям,
совершенным в более чем одной стране;
- поведение преступника [13, стр. 230].
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Р. Деб считает, что «понятие (международный
преступник) включает не только – преступник,
действующий не в одной, а в нескольких автономных единицах одного и того же государства,
а также – преступник одной из таких автономных
единиц, совершающий преступление в другом
районе, а также – преступник одного суверенного государства, совершающий преступление в
пределах юрисдикции другого суверенного государства или совместно с преступниками последнего государства» и далее предлагает «преступника, действующего в пределах двух суверенных
государств, назвать международным преступником» [15, р. 80-82].
В данном случае мы имеем дело с практикой, используемой некоторыми государствами, когда международными часто называют
общеуголовные преступления, отягощённые
«иностранным» элементом. С другой стороны,
существуют международные преступные объединения, связанные прежде всего с производством и сбытом наркотических и психотропных
веществ, торговлей людьми, киберпреступностью
и т.п. Розыск таких преступников представляет
особую сложность для Интерпола.
Интерпол всегда указывал на необходимость заключения международных договоров о
правовой помощи, принятия законов о выдаче
преступников, в которых предусматривалась бы
процедура экстрадиции. Российская Федерация
обладает обширной договорной базой, регулирующей вопросы выдачи преступников.
Практика экстрадиции известна с глубокой
древности, но содержание этого института изменилось с течением времени. В период рабовладельческого строя право убежища предоставлялось, как политическим, так и уголовным
преступникам, и их выдача осуществлялась так
же. В период возникновения капиталистических отношений менялись и взгляды на субъект
выдачи: экстрадиция стала осуществляться в
основном в отношении уголовных преступников.
При всём многообразии существующих определений экстрадиции следует отметить следующие основные черты:
- только государства издают законы, заключают договоры, о суще ствляют практиче скую деятельно сть по вопро сам
экстрадиции;
- субъектом является физическое лицо,
находящееся вне территории государства,
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требующего выдачи;
- выдача возможна только за совершение
преступления;
- в ы д ач а п р ед п ол а г а е т п о с л ед у ю щ е е
уголовное наказание выданного лица;
- это комплексный уголовный и уголовнопроцессуальный вид деятельности, основанный на национальном и международном
законодательстве.
Принцип уважения государственного суверенитета в плане выдачи преступников находит
подтверждение в международной практике.
Каждое государство в силу территориального
верховенства обладает правом решать вопрос
о наказании лиц, находящихся на его территории. Обязанность выдачи наступает только при
наличии договора, да и то с большими оговорками. При решении вопроса о выдаче обычно
решают вопрос о выдаче граждан договаривающихся сторон, а также включают положения,
касающиеся собственных граждан. В большинстве государств законы запрещают выдачу
собственных граждан.
Вместе с тем, некоторые страны выдают
собственных граждан. Например, многие страны
Евросоюза имеют между собой правовые соглашения, позволяющие выдачу своих граждан.
Следует отметить, что в последнее время
институт экстрадиции часто становится орудием
политической борьбы, что идет в разрез со вышеуказанной ст. 3 Устава Интерпола.
На ежегодных заседаниях Генеральной
Ассамблеи Интерпола часто указывается, что
национальный розыск, проводимый во исполнение международного, должен проводиться в
строгом соответствии с законами страны. Устав
Интерпола в ст. 2 п. «а» подчеркивает это,
отмечая взаимодействие всех органов (учреждений) уголовной полиции в рамках существующего законодательства страны и в духе Всеобщей
Декларации прав человека [14]. Интерпол
никогда не вмешивается в существующее национальное законодательство. Решения, принимаемые на Генеральных Ассамблеях, носят рекомендательный характер относительно улучшения взаимодействия полицейских сил разных
стран. Однако, в соответствии со ст. 9 Устава
Интерпола, указания, направляемые Генеральным
Секретариатом НЦБ стран-членов Интерпола,
являются для последних обязательными, если
они не противоречат законам своей страны и

приняты во исполнение решений Генеральной
Ассамблеи [14].
В д о к л а д е Ге н е р а л ь н о г о С е к р е т а р я
на Вашингтонской 29 сессии Генеральной
Ассамблеи Интерпола в 1960 году были обобщены обязанности полицейских аппаратов, касающиеся процедуры международного розыска.
Между выдачей ордера на арест и прекращением розыска выделено восемь последовательных стадий. В соответствии со ст. 2 п. «б»
Устава Интерпола эти стадии были закреплены
в решениях 29 сессии Генеральной Ассамблеи
Интерпола.
Стадия 1. Международный розыск преступника начинается с обращения полицейского
аппарата в НЦБ в своей стране с просьбой о
международном распространении ордера на
арест преступника. Для чего обращающийся
сотрудник полицейского аппарата должен установить следующее:
- личность преступника;
- факт совершения преступления;
- факт нахождения преступника за пределами
государства.
Сотрудник полицейского аппарата также
должен иметь приговор суда о назначении лицу
наказания в виде лишения свободы или ордер на
арест разыскиваемого лица.
В обращении содержится описание преступника (биографические данные, специальные
приметы и другие данные, способствующие
последующему задержанию лица), ссылка на
документ, на основании которого производится
розыск лица, а также заверение в том, что при
обнаружении лица тут же будет направлено
требование о его выдаче.
Последнее требование вызвано тем, что
деятельность Интерпола знает немало случаев,
когда установленные в ходе международного
розыска преступники в итоге не были затребованы государствами- инициаторами розыска.
Таким образом, определённые средства, затраченные Интерполом, оказывались по существу
«выброшенными на ветер». Исходя из этого, был
выработан ряд мер, направленных на эффективность розыска. Так, необходимо отметить, что
международный розыск, проводимый с целью
ареста преступника, объявляется только в том
случае, если имеется приказ на арест разыскиваемого лица и если инициатор розыска намерен
требовать выдачи данного лица [3, стр. 51].
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Ст адия 2. На о сновании запро с а НЦБ
Интерпола проводит первичную юридическую
экспертизу запроса, в том числе и на предмет
её соответствия ст. 3 Устава Интерпола (если
имеются основания полагать, что лицо находится
в определенном государстве, – влечет ли совершенное деяние уголовную ответственность на его
территории) и проверяет данные о разыскиваемом
лице по своим картотекам. Если запрос соответствует требованиям, то НЦБ Интерпола направляет формализованный запрос в Генеральный
секретариат Интерпола на «красное» извещение
«Разыскиваемый международный преступник
(Арест с целью экстрадиции)».
Стадия 3. При получении формализованного
запроса в Службе международных извещений
Генерального секретариата проверяют его на
предмет соответствия ст. 3 Устава Интерпола.
Затем составляется специальное извещение
«красное» при розыске лица в странах, где на
основании ордера, выданного полицией другой
страны, возможен арест преступника или «синее»
для стран, где такая возможность отсутствует.
Извещение содержит фотографию лица, отпечатки пальцев, мотивацию розыска, личные
данные и просьбу при обнаружении:
- «красное» извещение – задержать (извещение содержит также заверение о том, что
при задержании немедленно будут посланы
необходимые для выдачи лица документы);
- «синее» извещение – взять под наблюдение
и сообщать обо всех фактах подозрительного поведения.
Также существует «зеленое» извещение, предупреждающее полицию разных стран о так называемых «профессиональных международных
преступниках», проходящих по оперативному
учету, но в отношении которых отсутствует
процессуальное решение о признании их обвиняемыми или подозреваемыми по конкретному
уголовному делу.
Стадия 4. НЦБ, получив «красное» извещение, проверяет соответствие содержащихся в
нем сведений национальному законодательству.
Затем лицо объявляется в розыск в соответствии
с национальным законодательством, сведения о
нем рассылаются в пункты пересечения границы,
местные полицейские органы предпринимают
действия для розыска лица.
Стадия 5. Если действия по розыску лица
оказываются успешными, то осуществляется его
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задержание в соответствии с нормами национального законодательства.
Лицо задерживается на основании ордера на
арест, выданного правоохранительным органом
государства, обратившегося в Интерпол, или
на основании «красного» извещения. Сразу же
уведомляются НЦБ об обнаружении объекта
розыска. Почти во всех странах задержание ограничено малым временным промежутком, из-за
этого о факте задержания незамедлительно извещается местный судебный орган и полицией
возбуждается перед судом вопрос о предварительном аресте лица с целью его последующей
экстрадиции.
Суд, руководствуясь ордером на аре ст
иностранного правоохранительного органа или
«красным» извещением, может вынести решение
о предварительном аресте лица и назначает срок
предварительного ареста.
В случае если суд отказывает в предварительном аресте, то полиция продолжает вести
наблюдение за лицом и в случае изменения им
страны пребывания незамедлительно сообщает
об этом в Генеральный секретариат.
Стадия 6. Полиция сообщает о предварительном аресте лица в НЦБ Интерпола своей
страны, а оно, в свою очередь, информирует об
аресте Генеральный Секретариат и НЦБ страны
– инициатора розыска.
Стадия 7. НЦБ страны-инициатора розыска
немедленно запрашивает компетентный орган
государства, гарантировавший направление
ордера на арест и просьбу о выдаче с тем, чтобы
официальное уведомление в течение кратчайшего времени было направлено в страну, где был
осуществлён розыск. Ордер на арест направляется в компетентный орган страны-исполнителя.
Стадия 8. Когда разысканное лицо подвергалось прелиминарному аресту, запрашивающее НЦБ обязано немедленно информировать
Генеральный Секретариат с тем, чтобы розыск
этого лица мог быть прекращён. Генеральный
Секретариат после ареста лица делает «гашение»
на материалах розыска, отменяя действие извещений. Материалы сдаются в архив.
Об отмене розыска извещаются все страны, в
которые были направлены извещения об отмене
розыска.
Помимо рассмотренной выше процедуры
розыска преступников (обычный розыск), выделяют еще и срочный розыск. В данном случае
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НЦБ Интерпола страны-инициатора розыска
напрямую сообщает НЦБ Интерпола в другой
стране (странах) о необходимости розыска лица
(применяется, если местоположение разыскиваемого лица известно точно или приблизительно).
В случаях, когда составляется «синее» извещение, полиция страны нахождения лица ведет
наблюдение за лицом и сообщает о его передвижении, действиях и изменении страны пребывания НЦБ Интерпола страны-инициатора
розыска и Генеральному секретариату.
Розыск лиц, пропавших без вести, проводится
«в интересах семьи» [12, стр. 109]. Данный вид
розыска становится международным, если:
- на национальном уровне он не принес
результатов;
- есть основания полагать, что лицо покинуло территорию государства.
На основании информации, пришедшей из

НЦБ Интерпола страны-инициатора розыска,
рассылается «желтое» извещение с фотографией,
особыми приметами лица и номером в картотеке
Интерпола.
Таким образом, хочется отметить, что работа
Интерпола по розыску лиц строго регламентирована и имеет стройную структуру, что позволяет успешно противостоять растущим транснациональным связям преступных групп разных
стран. Деятельность НЦБ Интерпола имеет
важное значение для Министерства внутренних
дел Российской Федерации.
Взаимодействие с зарубежными коллегами по
линии Интерпола позволяет существенно повысить эффективность пресечения каналов поставки
наркотических и психотропных веществ, финансирования терроризма; борьбы с преступностью
в сфере экономических отношений и киберпреступности; поиска лиц, пропавших без вести.
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Реформа нотариата. Нотариат как правовой институт
при оказании содействия судам в снижении спорности
гражданского оборота
Аннотация. Анализируется деятельность нотариата Российской Федерации с момента
принятия Основ законодательства РФ о нотариате до наших дней. Рассматриваются
вопросы судебного контроля за профессиональной деятельностью нотариусов; отмечается,
что российским нотариатом приняты значительные меры для предупреждения преступных
проявлений, обеспечения правовых гарантий и безопасности гражданского оборота.
Формулируется необходимость систематизации действующего законодательства и принятия
Закона о нотариате и нотариальной деятельности.
Ключевые слова: нотариат; нотариальная реформа; судебный контроль за совершением
нотариальных действий; имущественная защита; правовая безопасность; Нотариальная
палата Санкт-Петербурга.
Sazonova M.I.

Notary reform. Notary as a legal institution in assisting
the courts in reducing the controversy of civilian traffic
The summary. The activities of the notaries of the Russian Federation since the adoption of
the Fundamentals of the legislation of the Russian Federation on the notaries to the present day
are analyzed. Considers issues of judicial control over the professional activity of notaries; It is
noted that the Russian notaries have taken significant measures to prevent criminal acts, to ensure
legal guarantees and the security of civilian traffic. Formulated the need to systematize the current
legislation and the adoption of the Law on notaries and notarial activities.
Key words: notariate; notarial reform; judicial control over the commission of notarial acts;
property protection; legal security; Notary Chamber of St. Petersburg.

В содействии отправления правосудия важное
значение принадлежит нотариату.
Позитивный потенциал нотариата особенно
проявился в свете его реформирования. Четверть
века назад были приняты Основы законодательства РФ о нотариате [1], которые стали правовой
платформой для перевода нотариата на новую
организационно-правовую форму – небюджетного, самофинансируемого нотариата, с новыми
функциями, новыми правами и ответственностью.

Реформа была обусловлена формированием
новых экономических отношений, приватизацией, появлением жилищного рынка и другими
факторами, юридическое обеспечение которых
старая система государственного нотариата
обеспечить не могла.
За 25 лет работы нотариата в его новом
статусе, прежде всего, решена одна из главных
проблем – удовлетворены потребности гражданского оборота в нотариальных действиях.
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Исчезли очереди на прием к нотариусам, качественно изменился профессиональный уровень
нотариальных кадров, созданы благоприятные
условия для приема граждан. Произошли кардинальные изменения в деятельности нотариата в
сфере гражданских правоотношений [6; 8; 10; 12;
16; 19; 23; 28].
Расширен диапазон нотариальной деятельности, носящей предупредительный, правоохранительный, правозащитный характер.
Произошло существенное расширение нотариальной компетенции в сфере защиты прав и
законных интересов граждан и юридических лиц.
За последние годы появились новые виды
нотариальных действий, такие как удостоверение
равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе и наоборот, удостоверение решения органов управления юридических лиц, удостоверение сделок по отчуждению
и залогу долей в общей собственности на недвижимое имущество, и другие.
Деятельность нотариата характеризуется
достаточно широким спектром удостоверяемых
договоров, фактов и действий, основанных на
согласительных принципах и бесспорности. Как,
например, брачные договоры [4; 7; 24; 25], соглашения об уплате алиментов, о порядке общения с
ребенком, о разделе имущества межу супругами,
между наследниками и так далее [2]. Принятие
нотариатом на себя гражданско-правовых дел
бесспорного характера способствует снижению
количества дел, подлежащих рассмотрению в
судах. Нотариальная деятельность по своей сути
включает в себя предупредительную функцию,
что является большим подспорьем для правосудия, и направлена на снижение спорности
отношений гражданского оборота. Нотариус
на стадии совершения нотариального действия
приводит стороны к согласованности условий,
помогает выявить их волю, создает нотариально
заверенный документ, имеющий особую доказательственную, а иногда и исполнительную силу,
что существенно облегчает процесс доказывания
в суде, способствует установлению истины и
неопровержимости.
Законодательное закрепление презумпции
достоверности нотариальных актов помогает не
только укреплению и развитию гражданского
оборота, но и судам в использовании ими вышеуказанных актов при рассмотрении ими дел.
Зачастую нотариус в целях сближения

позиций сторон, обратившихся к нему, выступает
в роли медиатора [11; 13; 27]. Довольно часто это
встречается при необходимости урегулирования
семейных конфликтов, особенно при разводах
и разделе совместно нажитого имущества, при
разделе наследственной массы. В результате
приведения сторон к взаимному согласию и
ликвидации спора нотариус удостоверяет соответствующее соглашение. За счет этого происходит снижение количества дел, попадающих
в суды и способствует разгрузке последних. За
медиацией большое будущее [3; 9; 14; 17; 20;
21; 22; 26].
Необходимо отметить правоохранительную
функцию нотариата, состоящую в обеспечении
законности и правомерности юридических
действий участников гражданского оборота, и
способствующую снижению криминогенности, в
первую очередь, в сфере имущественных правоотношений, особенно на рынке недвижимости
[5; 15; 18].
Нотариатом приняты значительные меры
для предупреждения преступных проявлений и
обеспечения правовых гарантий и безопасности
гражданского оборота.
Например, в Санкт-Петербурге практически с
самого начала (с 1994 года) все сделки, имеющие
имущественный характер, в том числе доверенности, завещания, свидетельства о праве на
наследство и другие печатаются на бланках,
имеющих серию и номер, и учитываются в
единой информационной базе при выдаче нотариальной палатой нотариусам.
С учетом внедрения в нотариальную деятельность информационных технологий и формирования единой информационной системы нотариата (ЕИСН), куда вносятся сведения о всех
совершенных нотариальных действиях, на
сегодня позволяет в ускоренном порядке получить ответ на запрос суда, прокуратуры, следственных органов в связи с находящимися в их
производстве делами. Например, какому нотариусу был выдан бланк под соответствующим
номером, что на нем напечатано, за каким
реестровым номером зарегистрировано, от какого
числа и т.д.
Законодательное закрепление ведения электронного реестра, предусматривает помимо
о б щ е го р е е с т р а н от а р и а л ь н ы х д е й с т в и й
отдельное ведение реестра наследственных
дел, реестра уведомлений о залоге движимого
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имущества и др. Такой дифференцированный
учет не только облегчает ведение статистики, но
и позволяет оперативно работать с указанными
реестрами, в том числе, по запросам.
На особом контроле в электронном реестре
состоят и имеют особые отметки нотариальные
действия, совершенные:
- вне помещения нотариальной конторы;
- сделки с участием ограниченно дееспособного лица;
- с участием рукоприкладчика и другие,
то есть, нотариальные действия в отношении
наиболее уязвимых и слабо защищенных в социальном аспекте лиц.
В дополнение к вышеперечисленным мерам,
Федеральная нотариальная палата утвердила
Порядок использования нотариусами средств
видеофиксации и хранения их. Имеется в виду
фото-, видео-, аудиоматериалы, полученные
при совершении нотариальных действий по
просьбе обратившихся лиц, либо с их согласия.
Материалы видеофиксации, осуществленной при
совершении нотариального действия, защищены
тайной совершения нотариальных действий и
могут выдаваться только по требованию суда,
прокуратуры, органов следствия в связи с находящимися в их производстве уголовными, гражданскими или административными делами, а
также по запросу Нотариальной палаты в случае
возбуждения дисциплинарного производства.
Речь не идет о видеофиксации всех нотариальных действий, а только потенциально оспоримых в последующем. Видеофиксация полезна
как для нотариуса, так и для граждан. Для нотариуса это способ доказать, что он совершил,
например, сделку с участием ограниченно
дееспособного гражданина с соблюдением всех
требований закона и условий, а для граждан – в
случае спора защитить свои права.
Таким образом, у судебных органов есть
много способов и возможностей в случаях, установленных законом, воспользоваться потенциалом нотариата и в целях упрощения доказательств, используя нотариально удостоверенные
документы, средства видеофиксации, использование данных из Единой информационной
системы нотариата.
Говоря о взаимодействии нотариата с судебной
системой следует отметить, что законодательством достаточно жестко регламентированы
права, обязанности, ответственность нотариусов,
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а также осуществление контроля за их профессиональной деятельностью. Помимо контроля со
стороны органов юстиции, нотариальной палаты,
налоговых органов законодательством предусмотрен судебный контроль за совершением нотариальных действий, а также за исполнением
нотариусами в целом своих профессиональных
обязанностей.
В первом случае – это когда нотариусы отказывают в совершении нотариального действия
обратившимся к ним лицам. Тогда нотариус
по просьбе лица, получившего отказ в совершении нотариального действия, обязан изложить
причины отказа в письменном виде и разъяснить
порядок его обжалования.
Во втором случае, когда нотариус совершает
нотариальное действие, но обратившееся лицо
считает это действие неправомерным. Как показывает судебная практика, количество таких
обращений в суд ничтожно мало. Например, в
2016 году по данным ФНП в суды поступило
в целом по России 829 заявлений, окончено
производством 493, удовлетворено 169, отказано в удовлетворении 324. Это свидетельствует
о высоком качестве профессиональной деятельности нотариусов.
В суд может обратиться нотариальная палата
по результатам проверки профессиональной
деятельности нотариуса, которые оказались
неудовлетворительными, например, выявлены
нарушения законодательства и палатой принято
решение об обращении в суд о лишении нотариуса права нотариальной деятельности.
Например, за 25 лет подобных обращений со
стороны Нотариальной палаты Санкт-Петербурга
было порядка 15.
В суд имеет право обратиться и нотариус об
оспаривании результатов проверки.
Судебный контроль осуществляется также при
рассмотрении дел о возмещении вреда, причиненного физическому или юридическому лицу в
результате совершения нотариальных действий с
нарушением закона или разглашения сведений о
совершенном нотариальном действии.
Бе зусловно, за период о суще ствления
реформы как в судебной, так и в нотариальной
системе, привнесено много положительного. И
можно резюмировать, что судебная и нотариальная реформы внесли реальный вклад в формирование правового государства.
Вместе с тем, есть необходимость говорить
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о более полном использовании позитивного
потенциала нотариата в сфере гражданского
оборота. Несмотря на расширение в последние
годы компетенции нотариата, в частности обязательное удостоверение сделок по отчуждению и
залогу долей в общей собственности на недвижимое имущество, а также сделок по отчуждению имущества, принадлежащего несовершеннолетним и ограниченно дееспособным гражданам, и ряд других действий, следует отметить
стойкую криминогенность на рынке жилья и
необходимость оказания правовой защиты всем
участникам рынка, а не только социально не
защищенным категориям лиц.
Сужение в 1995 году обязательного нотариального удостоверения сделок с недвижимым
имуществом и замена их оформлением в простой
письменной форме привело к таким плачевным
последствиям как утрата жилья многими участниками оборота, а порой и к утрате жизни.
При этом все преимущества нотариального
оформления очевидны. Подготовку и оформление
сделок осуществляют профессиональные высококвалифицированные юристы, а не маклеры, не
агенты, не риэлторы, не имеющие в большинстве
случаев юридического образования.
В случае нарушения имущественных прав
участника сделки, нотариус согласно закона
обязан возместить ущерб, понесенный стороной
договора. Для этого существует 4 степени
гарантированной имущественной защиты – за
счет средств индивидуального страхования

профессиональной ответственности нотариуса,
коллективного страхования, которое обеспечивается Нотариальной палатой, за счет собственных
средств нотариуса и, наконец, за счет средств
компенсационного фонда Федеральной нотариальной палаты.
Кто и в какой форме несет имущественную
ответственность за пострадавшего по договору
в простой письменной форме?
И можно много приводить доводов в пользу
нотариальной сделки. При этом нотариат предлагает комплексный подход к подготовке и
оформлению сделок с предварительным сбором
нотариусом документов, выяснением до сделки
всех ее условий и обстоятельств, передачей
удостоверенного договора самим нотариусом
на государственную регистрацию, с получением им документов, удостоверяющих произведенную регистрацию, либо документов о прекращении прав или обременений, и вручением их
сторонам сделки. Такая схема используется в
абсолютном большинстве стран Латинского нотариата. Именно такой подход является гарантом
правовой безопасности и стабильности гражданского оборота на рынке недвижимости.
Еще одна проблема – это отсутствие системного законодательного регулирования нотариата.
Фрагментарное внесение изменений в Основы
законодательства РФ о нотариате нуждаются в
систематизации и принятии Закона о нотариате
и нотариальной деятельности.
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Специфика судебного правотворчества в Российской
Федерации: теоретико-правовые основы
Аннотация. Рассмотрены исследования современных и классических теорий (отечест
венных и зарубежных) судебной методологии и судебного правотворчества, их применения
к современной правовой ситуации, в целях поиска оптимальных путей развития судебного
правотворчества в современном Российском законодательстве и праве.
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The specifics of judicial lawmaking in the Russian Federation:
theoretical and legal foundations
The summary. The studies of modern and classical theories (domestic and foreign) of judicial
methodology and judicial law-making, their application to the modern legal situation, in order to find
the best ways to develop judicial law-making in modern Russian legislation and law are considered.
Key words: judicial lawmaking; judicial methodology; court; legislative activity; right; concept
of law; law.

Изучение современных и новаторских научных
теорий судебной методологии, таких как приложение «новой риторики» Перельмана, новой
герменевтики Гадамера или философии языка
Витгенштейна к толкованию законов, диалектический подход Алекси, Аарнио и Печеника,
интерпретивизм Дворкина, «новый текстуализм»

Скалии, презумптивный позитивизм Шауэра,
целевое толкование Барака и др., в наши задачи
здесь не входит. Эти крайне актуальные и широко
обсуждаемые зарубежными правоведами новые
теории, пытающиеся погрузиться в самую глубь
судебной методологии, по своей природе носят
достаточно сложный и глубокий характер и

129

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
поэтому требуют подробного изложения на страницах отдельной публикации. Переходить к ним,
не пройдя «родовые муки» избавления от того
примитивного формализма и недоверия к судебному правотворчеству, которые зарубежные
юристы выжимали из себя по капле на рубеже
XIX–XX вв. и которые в России до сих пор
даже толком не осмыслены, было бы, видимо,
преждевременно.
Последнее замечание, собственно, о предмете
нашего анализа: мы исходим из того, что вопрос
о правотворческой активности судов встает в
равной степени как при разрешении споров
в пробельной зоне, так и при выборе метода
толкования норм законодательства, которые,
как правило, допускают ту или иную степень
свободы интерпретации.
В этой связи в центре внимания настоящей
статьи – участие судов в правотворчестве как при
разрешении споров, прямо не урегулированных
позитивным правом, так и при толковании позитивных норм. Нас оба этих феномена интересуют как более или менее очевидные проявления
общей правотворческой функции судов. В любом
определении права всегда находит свое выражение та или иная интеллектуальная традиция,
конкретное теоретическое направление. Можно
выделить два наиболее общих основания, по
которым артикулируются существующие определения права.
Во-первых, это различные концепции права:
нормативистская, социологическая, естественного права, инструментальная, психологическая.
Во-вторых, это лежащие в их основе философские дискурсы (например, позитивистский,
феноменологический, экзистенциалистский и т.
д.), далеко не всегда отрефлектированные, но
достаточно отчетливо прослеживающиеся в качестве методологических предпосылок соответствующих концепций права.
В этом плане положительный интерес вызывает выдвинутая где-то три-четыре года назад
обоснованная профессорами В.П. Сальниковым
и С.И. Захарцевым компрехендная (всеохватывающая) концепция познания права [6; 7; 8; 9;
10; 11; 12; 13]. Она вызвала активную реакцию
авторитетных отечественных и зарубежных философов права, поддерживающих данную доктрину
[5; 16; 17; 19; 23; 24; 25]. Внимание к предложенному российскими учеными новому методологическому подходу к пониманию права
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особенно усилилось после выхода в свет монографии В.П. Сальникова и С.И. Захарцева на
английском языке в Кембриджском университете «Философия права и юридическая наука»
[27], которая также не осталась незаметной, в том
числе и у российского читателя [1; 4; 18].
В чем, наконец, специфика судебного правотворчества? И можно ли вообще говорить о
правотворчестве в отсутствие строгой обязательности прецедентов? Не становится ли наша
страна де-факто страной с прецедентным правом,
учитывая то, что, как и Сенат до революции
1917 г., наши высшие суды в отличие от аналогичных учреждений в других странах континентальной Европы сейчас присвоили себе право
давать обязательные разъяснения по актуальным
вопросам права?
Все эти и другие вопросы являются, безусловно, одними из центральных в правовой
науке. За рубежом на эти темы за последний век
написаны сотни объемных монографий и без
преувеличения тысячи статей, по интеллектуальному уровню в принципе не сравнимых с нашими
поверхностными исследованиями в области
судебной методологии. Самые громкие имена
правоведов в зарубежном праве зачастую возникали именно на данном теоретическом материале.
Любому зарубежному ученому сразу приходят
на память имена таких выдающихся правоведов,
как Бюлов, Колер, Штаммлер, Эрлих, Канторович,
Фукс, Радбрух, Хек, Рюмелин, Ларенц, Эссер,
Мюллер, Алекси, Быдлински, Жени, Салейль,
Ламбер, Печеник, Аарнио, Маккормик, Атия,
Холмс, Грэй, Паунд, Ллевеллин, Фрэнк, Кардозо,
Харт, Дворкин, Фуллер, Леви, Стоун, Рац,
Познер, Калабрези, Саммерс, Скалия, Эскридж,
Фарбер, Фрики и многие другие, посвятивших
не одну свою монографию, а то и всю свою
научную жизнь вопросам юридической аргументации (legal reasoning), толкования законов
и судебного правотворчества. Многие идеи этих
авторов вошли в хрестоматии. Любой зарубежный юрист, интересующийся теорией права,
как правило, хотя бы в самом общем виде знаком
со знаменитым «методом Жени», не менее
знаменитой «формулой Радбруха», «свободным
поиском права» Эрлиха и «свободным правом»
Канторовича, предсказательной теорией Холмса,
балансированием интересов по Паунду и Хеку,
«природой судебного процесса» Кардозо, психоаналитической теорией Фрэнка, «воображаемой
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реконструкцией» Познера, «судьей Геркулесом»
Дворкина, «динамическим подходом» Эскриджа,
«новым текстуализмом» Скалии, диалектической
теорией юридической аргументации Алекси и
другими вошедшими в историю права подходами
к судебной методологии.
В США, например, в списке наиболее цитируемых авторов доминируют именно те авторы,
которые прославились своими позициями по
вопросам теории права, судебного правотворчества и толкования законов в частности. Эта
статистика резко контрастирует с ситуацией в
нашей стране, где вопросы теории и методологии
права находятся на задворках и без того куцей
правовой науки, а самые цитируемые источники,
по нашему ощущению, банальные учебники для
студентов, а не новаторские научные работы.
Накопленный научный багаж значительно влияет
на степень осмысления того, что и как на практике делают судьи, и понимание того, как когнитивно устроен процесс отправления правосудия.
А это, в свою очередь, влияет и на степень предсказуемости права, и на качество реализации
судебной функции.
Так, например, немецкие суды после первой
мировой войны в период «бегства в общие положения» приводили германское Гражданское
уложение в соответствие с реалиями времени
по рецептам Колера и некоторых сторонников
движения за свободное право, а после второй
мировой войны взяли на вооружение «формулу
Радбруха» для оценки законов Третьего рейха.
Под ударами правовых реалистов в США пали
вера в определенность права и фикция декларативной теории права, согласно которой суды не
творят право, а лишь открывают уже существующий где-то на небесах латентный правопорядок.
Кроме того, реальные подходы к толкованию Конституции США и отдельных законов
за последние сто лет менялись в зависимости
от доминирования в науке той или иной теории
толкования (традиционный для общего права
враждебно-формалистский подход к закону,
правовой реализм с его неверием в определенность правовых норм, теория «юридического процесса» Харта и Сакса с идеей целевого толкования закона или «новый текстуализм»
Антонина Скалии, возвращающий толкование к
формализму).
Иначе говоря, все эти научные баталии имели
и имеют огромное практическое значение,

изменяя сами методы работы судов. Это влияние
проявляется не сразу, и для реализации любой
теории, как правило, требуется достаточно
долгий и изнурительный путь трений и споров,
который иногда занимает десятки лет.
В России все эти вопросы, по большому счету,
не исследовались, а дискуссии практически не
велись. До Октябрьской революции 1917 года
юристы только начинали осознавать актуальность данной тематики и успели выпустить
несколько интересных, но пока еще достаточно
поверхностных статей. Крайне же специфический советский период, в который независимой
судебной системы попросту не существовало,
а система государственного арбитража вовсе
не носила судебного характера, мы выводим за
скобки. Опыт советской судебной методологии,
даже если забыть на время о роли советских
судей в страшных репрессиях и показательных
процессах, мягко скажем, крайне специфичен и
не может представлять для современного исследователя интерес. Исключением может являться
разве что уникальная в мировом масштабе идея
предоставления Верховному Суду права издавать носящие общий характер обязательные и
де-факто правотворческие «наказы» нижестоящим судам в отрыве от пересмотра конкретных
судебных решений.
В современной же юриспруденции силы
мизерного числа ученых направлены куда угодно,
но не на эти базовые, фундаментальные и при
этом крайне актуальные вопросы. В итоге в
области толкования законов и судебного правотворчества творится полный хаос. Как ученые,
так и судьи, как правило, не имеют четкой и
отрефлексированной системы взглядов на допустимую степень свободы суда в этих вопросах.
Ученый может в рамках одной и той же работы
менять свои взгляды, как хамелеон, превращаясь
из поборника святости буквы закона и формализма в самого рьяного сторонника перетолковывания закона в связи с потребностями оборота
или необходимостью достижения справедливого
результата. Проблема соотношения права и справедливости до сих пор будирует умы и чаяния
исследователей [14; 15; 26]. Не пора ли нашей
правовой науке, наконец, повзрослеть и прямо
посмотреть на не всегда удобные вопросы о
роли судов в развитии права и ее соотношении
с господствующими некритически усвоенными
аксиомами (строгое разделение властей, суды
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– слуги закона и т.п.)?
На наш взгляд, девственное состояние нашей
науки в этой области терпеть более нельзя. В этой
связи считаем необходимым, наконец, восстановить справедливость и привлечь интерес к этой
тематике. Конечно, с учетом огромного объема
накопленного научного знания и элементарной
научной добросовестности, противной «изобретению велосипеда», было бы разумно вначале в
качестве своего рода открытия дискурса ознакомить читателя с наработками зарубежных правоведов прошлого. Это поможет провести «рекогносцировку», лучше очертить проблемное поле и
его границы, выявить основные предлагавшиеся
решения, аргументы за и против различных
выдвигаемых теорий и опыт их практической
реализации. Только после этого стоит приступать к полноценному научному анализу проблем
в современном российском правовом контексте и
формированию собственной непредубежденной и
осмысленной позиции.
Прежде чем становиться сторонником той
или иной теории, желательно ознакомиться со
всем «меню». Не существует одного единственно
верного варианта толкования, и все, в конечном
счете, зависит от усмотрения судьи, который
может выбрать один или другой метод толкования и получить тот или иной результат. Так,
например, судья может применить старинный
принцип толкования, согласно которому он
должен придавать норме закона буквальный
смысл, если ее текст понятен и очевиден. Но он
также вправе применить и не менее старинный
«принцип абсурдности», согласно которому
даже вполне очевидный буквальный смысл
нормы закона не применяется, если приводит к
явно абсурдному или вредному результату. Или,
например, в англосаксонской традиции толкования законов есть как принцип придания одинаковым терминам одного закона единого смысла,
так и равноправный принцип, согласно которому суд вправе придавать одинаковым терминам
одного закона разный смысл, если это делает его
понимание более согласованным. Другой пример:
принципу толкования, согласно которому «выражение одного исключает другое» (толкование a
contrario), противостоит принцип, допускающий
обратный подход, если очевидно, что «выражение
одного» являет собой лишь пример.
Другая иллюстрация: уточняющее слово,
завершающее некий перечень, согласно одному
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укоренившемуся принципу относится лишь к
последнему элементу этого перечня, а согласно
другому принципу – может относиться и ко
всем элементам перечня, если здравый смысл
этого требует. Проведя детальный анализ всей
сложившейся доктрины толкования законов,
Ллевеллин поставил неутешительный для идеи
определенности права диагноз. На его взгляд,
главную роль играет субъективное усмотрение
суда, который выбирает тот или иной принцип
толкования для достижения наиболее разумного
с точки зрения политики права (например, справедливого) результата, а затем лишь подбирает
тот или иной формальный метод толкования для
создания видимости того, что иного пути толкования у него и не было. Тем самым суды создают
иллюзию механического правоприменения, на
самом деле реализуя широкие правотворческие
полномочия.
В итоге, по мнению Ллевеллина, для судьи не
существует никакого абсолютно обязательного
позитивного права. С учетом того, что Ллевеллин
также критиковал и доктринальный формализм за
представление индуктивных обобщений в качестве ригидных аксиом, не желающих мириться с
новыми реалиями, для него не остается другого
выхода, кроме как признать, что право есть то
обязательное для сторон решение, которое принимает суд, а не то, чем он при этом руководствуется. Такой подход был в принципе логичным,
если исходить из сохранения в силе представления о том, что право должно представлять
собой абсолютно обязательные требования. Так
как абсолютно обязательными являются только
сами судебные решения, распространяющиеся
исключительно в отношении сторон спора, а
законы, прецеденты и доктрины не диктуют
норму с абсолютной точностью, однозначностью
и непреклонностью и не могут исключить творческого соучастия со стороны суда, то вывод,
к которому пришли Грей и Ллевеллин, представляется не лишенным смысла. Сохранение
понимания права как оснований для вынесения
решений, а не самих решений возможно только
при отказе от критерия абсолютной обязательности правовых норм и переходе к доктрине их
относительной силы и презумптивной обязательности. Но Ллевеллин и многие другие
реалисты были не готовы отказаться от характеристики права как того, что является абсолютно
обязательным, и отсюда их столь радикальное
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процессуальное правопонимание. При этом
Ллевеллин не отрицал того, что иногда суды
применяют позитивные нормы чисто механически. Его задача заключалась в том, чтобы показать, что реальная значимость этого элемента
права де-факто куда меньше, чем было принято
ранее считать.
Соответственно, ученым следует присмотреться к другому элементу, который оказывается куда более значимым. Этим элементом

является, на взгляд Ллевеллина, реальное поведение судей и иных чиновников, а также простых
граждан. Вместо доминировавшего ранее акцента
на словах следует фокусировать внимание на
реальном поведении. В центре внимания применительно к судебному процессу оказывается
ключевой вопрос – правотворческое по своей
сути судейское усмотрение, охватывающее
уголовное, гражданское и административное
судопроизводство [2; 3; 20; 21; 22].
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Обвинительный уклон в современном российском
уголовном судопроизводстве: некоторые проблемные
вопросы
Аннотация. Уделяется внимание теоретическим аспектам понимания обвинительного
уклона в современном российском уголовном судопроизводстве. Раскрываются актуальные
вопросы обвинительного уклона в досудебном судопроизводстве во взаимосвязи с принципом
объективности при производстве расследования уголовных дел. Исследуются причины
нарушений процессуальной формы следователями, дознавателями, другими должностными
лицами, приведшие к обвинительному уклону, что негативно отражается на защите прав и
законных интересов подозреваемого, обвиняемого (подсудимого), дается понятие и сущность
данного уголовно-процессуального правонарушения на современном этапе развития российского
государства.
Ключевые слова: уголовное судопроизводство; обвинительный уклон; досудебное произ
водство; объективность предварительного расследования.
Bezryadin V.I.

Indictment inclination in modern Russian criminal
proceedings: some problematic issues
The summary. Attention is paid to the theoretical aspects of the understanding of the accusatory
inclination in modern Russian criminal proceedings. Reveals topical issues of accusatory inclination
in pre-trial proceedings in conjunction with the principle of objectivity in the investigation of criminal
cases. The author investigates the causes of violations of procedural form by investigators, inquirers,
other officials who led to an accusatory inclination, which negatively affects the protection of the
rights and legitimate interests of the suspect, accused (defendant), gives the concept and essence of
this criminal procedure offense at the current stage of development of the Russian state.
Key words: criminal proceedings; accusatory inclination; pre-trial proceedings; objectivity of
the preliminary investigation.

В современном российском досудебном
уголовном судопроизводстве предварительное

расследование наряду с правовыми принципами [2; 5; 6; 7; 8] обладает и другими
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основополагающими руководящими положениями. К ним следует отнести:
1) объективность расследования;
2) всесторонность и полнота расследования;
3) быстрота расследования;
4) качество расследования.
Среди указанных принципов уголовного судопроизводства особое место занимает принцип
объективности расследования.
Принцип объективности состоит в том, чтобы
в процессе предварительного расследования
следователь (дознаватель) обязаны выяснить и
исследовать обстоятельства как уличающие, так
и оправдывающие обвиняемого.
При этом, они так же должны установить и
исследовать обстоятельства, как отягчающие,
так и смягчающие степень и характер его ответственности.
Прокурорско-следственная практика продолжает предъявлять на современном этапе требование всестороннего, полного и объективного
исследования обстоятельств, подлежащих обязательному доказыванию по каждому уголовному
делу, к следователю (дознавателю), руководителю
следственного органа, начальнику органа (подразделения) дознания, прокурору и суду. Это одно
из наиболее важных условий установления материальной объективной истины в отечественном
уголовном судопроизводстве.
Однако, требование объективности для современного российского следствия (дознания) имеет
особое значение. Именно поэтому, его следует
выделит как принцип предварительного расследования.
Как известно, в состязательном российском
уголовном судопроизводстве следователь (дознаватель), ведущие предварительное расследование по уголовному делу, выполняет не только
основную обвинительную функцию (функцию
уголовного преследования), но и другие вспомогательные функции.
Для следователя (дознавателя) функция
уголовного преследования свойственна, поскольку они относятся к стороне обвинения и являются органами уголовного преследования.
Объективность органов дознания и предварительного следствия гарантируется состязательным построением современного отечественного уголовного судопроизводства, в котором
одновременно существуют функция уголовного преследования и функция состязательности
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сторон. Однако, следователь (дознаватель) в ходе
предварительного расследования по уголовному делу лично сами и принимают процессуальные решения по всем вопросам расследования дела. В связи с этим требование объективности к следователю (дознавателю) при производстве предварительного расследования имеет
особое звучание. Следователь, в частности, в
этом отношении должен быть в высшей степени
объективен и справедлив. Он не должен допускать какой-либо предвзятости в отношении
лица, которое сам привлек к уголовной ответственности: предъявил обвинение, избрал меру
пресечения, изобличает обвиняемого в причастности совершения преступления и т.д. В связи с
этим объективность следователя должна быть на
высшем уровне.
Ввиду этого объективность расследования
уголовных дел должна рассматриваться в качестве принципа предварительного следствия.
Объективность уголовного судопроизводства,
в том числе и предварительного расследования –
это объективный, разумный и взвешенный подход
при расследовании и рассмотрении уголовных
дел, отсутствие предвзятости и тенденциозности
составляет один из важных принципов предварительного расследования.
Грубейшее нарушение принципа объективности при производстве расследования
уголовных дел это есть так называемый обвинительный уклон, то есть односторонний подход
следственного органа к уголовному делу.
Представляется, что собирание доказательств,
подтверждающих только функцию уголовного преследования, и игнорирование того, что
говорит в пользу обвиняемого, неоправданно
даже при современном российском состязательном уголовном судопроизводстве.
Требование объективности расследования и
рассмотрения уголовного дела в суде вытекает из
основопологающего конституционного принципа:
«Человек его права и свободы являются высшей
ценностью», а также из целей и задач отечественного уголовного судопроизводства.
Также требование объективности следователя
(дознавателя) исходит из задач органов предварительного расследования, которые заинтересованы
в установлении лишь действительных преступлений и только тех лиц, которые действительно
их совершили.
Следует отметить, что обвинительный уклон
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в российском состязательном уголовном судопроизводстве чужд, принципиально неприемлем
для него с точки зрения назначения российского
уголовного судопроизводства и правосудия.
Принцип объективности в отечественном
уголовном судопроизводстве несомненно связан
с обеспечением обвиняемому права на защиту и
презумпцией невиновности и другими принципами уголовного судопроизводства.
Однако в современных условиях, к сожалению, продолжают иметь место случаи проявления обвинительного уклона не только в следственной, но и даже судебной практике. Они,
однозначно, должны расцениваться, как существенное нарушение закона и с ними необходимо
вести решительную борьбу
Обвинительный уклон в современном российском уголовном судопроизводстве представляет
отклонение полученного результата от запланированного. Так, одни ученые-процессуалисты
считают, что обвинительный уклон есть уклонение от справедливого разрешения уголовного
дела в обвинительную сторону [3].
Другие ученые-правоведы полагают, что обвинительный уклон принято понимать необъективное, предвзятое и тенденциозное отношение
публичных органов уголовного преследования
(следователей, дознавателей, руководителей следственных органов, начальников органов (подразделения) дознания, прокуроров), а, равно, и
судей к лицам, подозреваемым (обвиняемым) в
совершении преступлений, которая выражается
в фактическом познании априори преимущественной силы за обвинительными версиями и
доказательствами, в пренебрежение презумпции
невиновности.
Со статической точки зрения обвинительный
уклон – это вероятность в случае возбуждения
уголовного преследования быть осуждённым по
приговору суда.
Как видно, элементы обвинительного уклона в
уголовном судопроизводстве, могут быть совершены, но субъектом обстоятельств со стороны
уполномоченных должностных лиц.
Приведенные выше доводы подчеркивают,
что однородность и необъективность необходимо рассматривать в их взаимности. Однородно
проводимое расследование обязательно станет не
полным и односторонним. Во взаимосвязи же эти
категории составят один из признаков сущности
обвинительного уклона.

В уголовном процессе односторонним признается дознание, предварительное и судебное следствие, в ходе которого были исследованы не в
полной мере все объективно возможные версии,
а также установлены не все отягчающие и смягчающие вину обвиняемого обстоятельства.
Неполным также будет считаться дознание,
предварительное и судебное следствие, в ходе
которого были установлены не все обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, либо не были добыты необходимые
доказательства, подтверждающие или опровергающие обстоятельства, которые подлежат доказыванию.
Как известно, доказывание состоит в собирании, проверке и оценке доказательств в целях
установления обстоятельств, подлежащих доказыванию, предусмотренных ст. 73 УПК РФ.
Указывая способы собирания и проверки доказательств, законодатель возлагает прежде всего на
следственные и судебно-следственные действия,
в частности, на осмотр (в том числе трупа), освидетельствование, следственный эксперимент,
обыск, выемка, наложение ареста на почтовотелеграфные отправления, допрос и другие. Как
свидетельствует судебная практика, именно при
совершении этих действий [9] и совершается
наибольшее количество нарушений процессуальной формы, а именно:
1) проведении незаконных методов следствия
(применение физической силы, либо угроз
на участников процесса, незаконный арест
с целью получения «нужных» показаний и
т.п.)
2) не соблюдение проце ссуальных прав
участников уголовного судопроизводства,
как правило, заканчивается принятием
незаконных судебных процессуальных
решений.
Так, например, закончило сь уголовное
Апелляционное определение Московского городского суда от 30.11.2017 по делу № 10-17174/2017
при следующих обстоятельствах [1]. Судом
первой инстанции установлено, что С. в ходе
ссоры с Д.Г., используя предмет – автомобиль в
качестве оружия преступления умышленно сбил
потерпевшего и совершил на него наезд задним
левым колесом автомобиля, причинив потерпевшему Д.Г. своими действиями телесные повреждения, в том числе закрытую черепно-мозговую
травму, кровоподтек в области левой верхней
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конечности, закрытый многооскольчатый перелом
диафиза нижней трети правой большеберцовой
кости, которые в совокупности сформировали
сочетанную травму тела, причинили тяжкий вред
здоровью, опасный для жизни. После чего обвиненный С. скрылся с места совершения преступления. Смерть Д.Г. наступила 21.08.2016 года
от отека – набухания головного мозга с дислокацией срединных структур, присоединившейся
двусторонней пневмонии и резвившейся жировой
эмболии легких и почек вследствие полученной
сочетанной травмы тела. Между имеющимися
телесными повреждениями и наступлением
смерти имеется прямая причинно-следственная
связь.
Установленные судом обстоятельства совершения преступления 14 августа 2016 года в
02 часа 55 минут по адресу: г._____ подробно
приведены в приговоре.
В апелляционной жалобе адвокат В.М. Дербышев в защиту осужденного выражает несогласие
с приговором в части назначенного наказания,
считая его чрезмерно суровым и несправедливым
[1]. Указывает, что при назначении наказания
суд в полной мере не учел данные о личности
осужденного С., его явку с повинной, положительные характеристики с места работы и места
жительства, отсутствие судимостей, наличие на
иждивении одинокой матери – инвалида второй
группы.
Отмечает, что осужденный С. искренне
попросил прощения перед родителями Д.Г.,
загладил моральный вред, признал все исковые
требования потерпевшей. По мнению защиты,
суд в соответствии со ст. 61 УК РФ не признал
смягчающим обстоятельством противоправность
действий самого Д.Г. и то обстоятельство, что С.
сбил потерпевшего, не имея намерения наехать
на него, а с целью уехать от потерпевшего.
Обращает внимание, что противоправность
поведения Д.Г. подтверждается показаниями С.,
а также свидетелями _____. С учетом приведенных доводов просит приговор изменить,
уменьшив назначенное осужденному С. наказание и изменив вид исправительного учреждения с колонии строгого режима на колонию
общего режима.
В апелляционной жалобе осужденный С.,
не оспаривая правильность квалификации
своих действий, выражает несогласие с приговором в части назначенного наказания, считая
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его чрезмерно суровым. По мнению осужденного, при назначении наказания суд в полной
мере не учел все обстоятельства дела, данные
о его личности и влияние назначаемого наказания на его исправление и условия жизни его
семьи. Указывает, что вину признал частично,
ранее не судим, написал явку с повинной, имеет
постоянное местожительство и место работы
в г. Москве, положительно характеризуется, на
иждивении имеет мать-инвалида, признал гражданский иск, часть которого возместил в добровольном порядке. Просит приговор изменить и
смягчить назначенное наказание.
В апелляционной жалобе потерпевшая Д.И.
выражает несогласие с приговором в части
назначенного наказания осужденного, считая его
чрезмерно мягким. По мнению потерпевшей, суд
необоснованно признал обстоятельством, смягчающим наказание явку с повинной С., положительные характеристики с места работы, наличие
на иждивении матери инвалида. Отмечает, что
осужденный С. вину признал частично, а соответственно не раскаялся, в отличие от погибшего имел пневматический пистолет, скрылся
с места совершения преступления, в отдел
полиции был доставлен сотрудниками, оформленная явка с повинной не способствовала
раскрытию преступления, не является чистосердечным сообщением о преступлении. Считает,
что, учитывая общественную опасность содеянного, способ совершения преступления С. заслуживает более строгого наказания, в связи с чем
просит приговор изменить, увеличив С. срок
наказания до 9 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Оснований не согласиться с выводами суда
первой инстанции об оценке показаний и
доводов осужденного судебная коллегия не
находит.
Вместе с тем, судебная коллегия считает необходимым из числа доказательств вины осужденного С. исключить протокол явки с повинной.
Указанный протокол явки с повинной, как
видно из материалов дела, содержит сведения
об обстоятельствах расследуемого преступления,
изложенные С. в письменном виде (т.1 л.д. 38),
которые впоследствии он не подтвердил в суде,
отрицая умышленное совершение инкриминируемого ему деяния, а получены они были без
участия защитника. Сведений о разъяснении С.
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прав, исходя из его процессуального статуса на
тот момент, данный документ также не содержит.
При таких обстоятельствах, исходя из положений
п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ, данное доказательство
не может быть признано допустимым вне зависимости от причин, по которым С. эти сведения не
подтвердил, в связи с чем приговор в этой части
подлежит изменению, определила:
1.Приговор Пресненского районного суда
г. Москвы от 12 июля 2017 года в отношении
осужденного С. изменить.
2.Исключить из числа доказательств и
обстоятельств, смягчающих наказание, явку с
повинной.
3. Усилить С. наказание по ч. 4 ст. 111 УК РФ
до 7 лет лишения свободы.
В остальном этот приговор оставить без
изменения, апелляционные жалобы осужденного и адвоката Дербышева М.С. оставить без
удовлетворения.
апелляционную жалобу потерпевшей Д.И.
удовлетворить части.*
Как известно, весомость и значение процессуальной формы в уголовном судопроизводстве
переоценить невозможно, данные доказательства в суде будут признаны недопустимыми,
поскольку получены без соблюдения процессуальной формы.
Таким образом, обвинительный уклон помимо
неполноты, односторонности и необъективности выносимых процессуальных решений
по конкретным уголовным делам, влечет за
собой существенное нарушение уголовнопроцессуального закона. Нарушается значительное количество принципов, гарантированных
Конституцией Российской Федерации, таких как
принцип законности, публичности, презумпции
невиновности, неприкосновенности личности
и другие [4]. Имея ввиду перечисленные выше
обстоятельства позволяют отнести обвинительный уклон к уголовно-процессуальному
правонарушению.
Известный ученый правовед профессор
П.С. Элькинд под уголовно процессуальным
правонарушением определяла нарушение требований уголовно-процессуального закона, совершенное конкретным лицом – субъектом уголовного судопроизводства – в форме сознательного нарушения им соответствующих правовых
обязанностей. Уголовно-процессуальные правонарушения характеризуются по нескольким

критериям, во-первых – противоправностью,
общественной опасностью, виновностью и
наказуемостью, во-вторых – наличием объекта,
объективной стороны, субъекта, субъективной
стороны. Как и всякое другое правонарушение,
обвинительный уклон содержит в себе элементы
юридического состава.
Объектом посягательства при обвинительном
уклоне выступает узаконенная проце ссуальная деятельность должностных лиц, а также
законные права и интересы всех граждан, гарантированные Конституцией РФ [10, стр. 50-54].
Следственные, надзорные, судебные и другие
правоохранительные органы, как государственные органы, имеют целый ряд задач, среди
которых выделяются – охрана прав и свобод
граждан, собственности (как личной, так и государственной), предупреждение и пресечение
преступлений, восстановление справедливости
и т.д. При выполнении указанных задач следственные, надзорные, судебные и другие правоохранительные органы, в первую очередь, защищают права и свободы граждан, интересы организаций, общества и государства. Однако, допуская обвинительный уклон при выполнении
своих служебных полномочий и привлекая к
уголовной ответственности невиновных, уполномоченные должностные лица не обеспечивают
выполнение поставленных перед уголовным
судопроизводством целей и задач.
Обвинительный уклон, в первую очередь,
наносит ущерб подозреваемым и обвиняемым,
либо подсудимым. При этом грубо нарушая в
совокупности конституционные права и свободы,
гарантирующие в частности: право на неприкосновенность жилища, достоинство, свободно
передвигаться и другие.
Объективная же сторона обвинительного
уклона заключается, в основном, в нарушении
норм уголовно-процессуального закона следователем, руководителем следственного органа,
представителем органа дознания, прокурором
(участниками уголовного судопроизводства со
стороны обвинения), либо судом путем воздержания от правомерных или принятия неправомерных действий в отношении подозреваемых
или обвиняемых. Следует также отметить, что
при обвинительном уклоне объективная сторона
состава преступления заключается в процессуальных решениях и действиях, которые,
усиливают (отягчают) вину подозреваемого (обвиня-
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емого), причем необоснованно. Тем самым
влекут применение мер принуждения на абсолютно невиновных лиц.
Как показывает прокурорско-следственная и
судебная практика, в уголовном судопроизводстве существуют основные формы проявления
обвинительного уклона в процессе досудебного
уголовного судопроизводства:
1. При возбуждении уголовного дела:
- фальсификация заявлений и сообщений о
преступлении, явки с повинной;
- необоснованное возбуждение уголовного
дела и другие.
2. При производстве предварительного расследования:
- несвоевременное проведение следственных
действий, проведение их с нарушением
норм УПК.
- незаконное задержание, либо заключение
под стражу и другие.
Субъ е ктом о б в и н и т е л ь н о го у к л о н а в
уголовном судопроизводстве являются как представитель орган дознания, так и следователь,
руководитель следственного органа, прокурор,
судья и другие.
Субъективная сторона обвинительного
уклона выражается в прямом, либо косвенном
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умысле, а также неосторожностью в форме
небрежно сти. Так, например, при прямом
умысле уголовно процессуальный субъект
осознает, что его действия нарушают нормы
уголовно-процессуального закона, он предвидит
наступление противоправных последствий в
виде незаконного осуждения невиновного лица,
и желает этого. При косвенном же умысле, он
относится к ним безразлично.
Таким образом, обвинительный уклон в
современном российским уголовном судопроизводстве представляет собой уголовнопроце ссуальное нарушение, совершенное
умышленно либо по неосторожности в форме
небрежности уполномоченными должностными лицами органов дознания и предварительного следствия, а равно прокурорами и
судьями, другими неофициальными участниками стороны обвинения, которое выражается
в необъективном и предвзятом отношении к
лицам, подозреваемым (обвиняемым) в совершении преступлений, фактическом признании
преимущественной силы за обвинительными
версиями и доказательствами, игнорируя тем
самым законность, объективность и полноту
расследования или рассмотрения и разрешения
по уголовному делу.
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Становление, эволюция и современное состояние
полиции России как предмет научных исследований
Аннотация. Предлагается обзор юбилейной международной научной конференции
«Российская полиция: три века служения Отечеству», посвященной 300-летию полиции
России», состоявшейся в Санкт-Петербургском университете МВД России 23-25 апреля 2018 г.,
с изложением основных положений докладов и выступлений участников.
Ключевые слова: Санкт-Петербургский университет МВД России; 300-летие российской
полиции; правоохранительная система, правоохранительная деятельность; полицейская
система, полицейская деятельность; полиция; милиция.
Liasovich T.G.
Niznik N.S.
Silkin N.N.

Formation, evolution and current state of the Russian police
as a subject of scientific research
The summary. The article reviews the XV anniversary international scientific conference
«Russian police: three centuries of service to the Fatherland», dedicated to the 300th anniversary of
the Russian police, held at the St. Petersburg University of the Ministry of internal Affairs of Russia
on April 23-25, 2018, outlining the main provisions of the reports and speeches of the conference
participants.
Key words: St. Petersburg University of the Ministry of internal Affairs of Russia; Department
of theory of state and law of St. Petersburg University of the Ministry of internal Affairs of Russia;
Department of history of state and law of St. Petersburg University of the Ministry of internal Affairs
of Russia; law enforcement; police system; police; 300th anniversary of the Russian police.
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2018 год прошел под знаком 300-летия
полиции России. В Санкт-Петербургском университете МВД России в течение нескольких десятилетий, с момента его создания как института
и Академии, проходили конференции, посвященные актуальным вопросам истории, теории
и методологии полиции и полицейской деятельности [8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 1; 4; 6; 7; 35;
36; 38; 42; 43; 44; 69; 70; 71; 77; 78; 81; 82; 87; 90;
91; 95; 98], ученых, практикующих юристов [48;
49; 50; 52; 54; 57; 61; 62; 65] и молодых исследователей [45; 46; 59; 60; 63; 64]. Знаковым событием стала юбилейная международная научная
конференция «Российская полиция: три века
служения Отечеству», посвященная 300-летию
полиции России, которая состоялась в СанктПетербургском университете МВД России 23-25
апреля 2018 г. [51; 53; 55; 73; 74].
Целями проведения данного научного мероприятия стали: выявление специфики генезиса
и эволюции полицейской системы России; определение закономерностей развития полиции
России за 300-летний период ее истории; углубление знаний о сущности полицейской деятельности и ее месте при реализации государством
своих функций; расширение знаний о становлении и развитии полицейских систем в России
и зарубежных странах; расширение и укрепление научного сотрудничества исследователей
в области разработки проблем теории и истории
полицейской деятельности; развитие деятельности научной школы Санкт-Петербургского
университета МВД России «История, становление и деятельность МВД России»; определение возможностей использования результатов
теоретико-правовых, историко-правовых и отраслевых исследований для патриотического воспитания и профессиональной подготовки российских полицейских. В процессе работы юбилейной
международной научной конференции указанные
цели были в целом достигнуты и стали направляющим вектором для дальнейшего развития
отечественной полицеистики, истории государства и права России и зарубежных стран, истории
органов внутренних дел.
Юбилейная международная научная конференция продолжала свою работу в течение трех
дней.
23 апреля состоялось пленарное заседание,
на котором выступили известные в России и
за рубежом ученые и практикующие юристы, в

2018, № 12

чьих научных докладах раскрывались наиболее
значимые и интересные с теоретической и практической точки зрения положения, связанные
с историей становления правоохранительной
системы России, роли полиции в современном
обществе, генезисе становления полицейского
института в нашей стране и за рубежом.
24 апреля пленарное заседание было продолжено, затем были проведены секционные заседания, на которых исследователи смогли представить научной общественности результаты своих
исследований.
25 апреля в течение дня работала секция
молодых исследователей, в которой приняли
участие курсанты, слушатели, студенты, магистранты российских и зарубежных вузов. В
программу конференции были включены 287
участников.
Оргкомитет получил заявки почти 1000
исследователей для участия в конференции. В
программу научного собрания 23-24 апреля были
включены доклады 431 исследователей – ученых
и практиков из 4 государств и 49 российских
городов (в числе которых 109 докторов наук, 262
кандидатов наук). Среди участников конференции
– представители 125 организаций и учреждений.
Очное участие в конференции приняли 249
человек. На пленарных заседаниях с докладами
выступили 20 участников конференции, на заседаниях 9 секций – 62 исследователя.
В программу научного собрания были включены доклады и сообщения исследователей
– граждан Республики Беларусь, Республики
Казахстан, Республики Таджикистан; ученых,
педагогических работников и исследователей,
осуществляющих практическую деятельность в
Российской Федерации в 49 городах (Астрахань,
Барнаул, Белгород, Великий Новгород, Верхний
Уфалей, Владивосток, Владимир, Волгоград,
Вологда, Воронеж, Геленджик, Домодедово,
Екатеринбург, Иркутск, Казань, Калининград,
Кострома, Краснодар, Красноярск, Курган,
Курск, Луга, Москва, Мурино, Нижний Новгород,
Новоро ссийск, Ново сибирск, Омск, Орел,
Пермь, Псков, Пушкин, Пятигорск, Ростов-наДону, Руза, Рязань, Самара, Санкт-Петербург,
Саратов, Симферополь, Сургут, Тамбов, Тверь,
Тюмень, Уфа, Хабаровск, Челябинск, Череповец,
Южно-Сахалинск).
В юбилейной международной научной конференции «Российская полиция: три века служения
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Отечеству», посвященной 300-летию российской полиции, принимали участие представители различных учреждений, в числе которых:
Институт государства и права Российской
академии наук (Москва), Институт этнологии
и антропологии Российской академии наук
(Москва), Санкт-Петербургский институт истории
Российской академии наук, Федеральный исследовательский центр «Южный научный центр

2018, № 12

Российской академии наук» (Ростов-на-Дону),
Академия военных наук Российской Федерации
(Москва), Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве
Российской Федерации (Москва), Институт
проблем эффективного государства и гражданского общества финансового университета при
Правительстве Российской Федерации (Москва),
Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина
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(Санкт-Петербург).
В конференции принимали участие представители широкого круга:
1. Образовательных организаций и подразделений МВД России, в числе которых:
-	Всероссийский научно-исследовательский
институт Министерства внутренних дел
Российской Федерации (Москва),
- Академия управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации
(Москва),
-	Научно-исследовательский центр Академии
управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации (отдел по изучению
проблем истории МВД России) (Москва),
-	Всеро ссийский институт повышения
квалификации сотрудников Министерства
внутренних дел Российской Федерации
(Домодедово),
-	Тюменский институт повышения квалификации сотрудников Министерства
внутренних дел Российской Федерации,
- Московский университет Министерства
внутренних дел Российской Федерации
имени В.Я. Кикотя,
- Московский областной филиал Москов
ского университета Министерства внут
ренних дел Российской Федерации имени
В.Я. Кикотя (Руза),
-	Рязанский филиал Московского университета Министерства внутренних дел
Российской Федерации имени В.Я. Кикотя,
- Краснодарский университет Министерства
внутренних дел Российской Федерации,
-	Новороссийский филиал Краснодарского
университета Министерства внутренних
дел Российской Федерации,
- Крымский филиал Краснодарского университета Министерства внутренних дел
Российской Федерации (Симферополь),
-	Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской
Федерации,
- Калининградский филиал Санкт-Петер
бургского университета Министерства
внутренних дел Российской Федерации,
- Л е н и н г р а д с к и й о бл а с т н о й ф и л и а л
Санкт-Петербургского университет а
Министерства внутренних дел Российской
Федерации,
-	Волгоградская академия Министерства

внутренних дел Российской Федерации,
-	Нижегородская академия Министерства
внутренних дел Российской Федерации,
-	Омская академия Министерства внутренних
дел Российской Федерации,
- Барнаульский юридический институт
Министерства внутренних дел Российской
Федерации,
- Белгородский юридический институт
Министерства внутренних дел Российской
Федерации имени И.Д. Путилина,
-	Воронежский институт Министерства
внутренних дел Российской Федерации,
-	Восточно-Сибирский институт Министер
ства внутренних дел Российской Федерации
(Иркутск),
-	Дальневосточный юридический институт
Министерства внутренних дел Российской
Федерации (Хабаровск),
- Казанский юридический институт Минис
терс тва внут ренних дел Ро ссийской
Федерации,
-	Орловский юридический институт Минис
терства внут ренних дел Ро ссийской
Федерации имени В. В. Лукьянова,
-	Ростовский юридический институт Минис
терства внут ренних дел Ро ссийской
Федерации (Ростов-на-Дону),
-	Сибирский юридический институт Минис
терства внут ренних дел Ро ссийской
Федерации (Красноярск),
- Уральский юридический институт Минис
терства внут ренних дел Ро ссийской
Федерации (Екатеринбург),
- Уфимский юридический институт Минис
терства внут ренних дел Ро ссийской
Федерации,
- Ас т р а ха н с ко е су во р о вс ко е во е н н о е
училище Министерства внутренних дел
Российской Федерации,
-	Санкт-Петербургское суворовское военное
училище Министерства внутренних дел
Российской Федерации,
- П р е д с т а в и т е л ь с т в о М ВД Ро с с и и в
Финляндской Республике (Хельсинки),
- Главное управление МВД Ро ссии по
Краснодарскому краю,
- Главное Управление МВД Ро ссии по
Нижегородской области,
- Главное управление МВД России по СанктПетербургу и Ленинградской области,
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- Главное управление МВД Ро ссии по
Челябинской области;
2. Ведомственных образовательных организаций, в числе которых:
- Академия Генеральной Прокуратуры
Российской Федерации (Москва),
-	С а н кт - П е т е р бу р г с к и й ю р и д и ч е с к и й
институт Академии генеральной прокуратуры Российской Федерации,
-	Иркутский юридический институт (филиал)
Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации,
-	Санкт-Петербургская академия Следст
венного комитета Российской Федерации,
-	Военная академия связи имени Маршала
Советского Союза С.М. Буденного (СанктПетербург),
-	Новосибирский военный институт имени
генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии,
-	Санкт-Петербургский военный институт
войск национальной гвардии РФ,
-	Санкт-Петербургский университет ГПС
МЧС России,
- Академия ФСИН России (Рязань),
- Псковский филиал Академии ФСИН
России,
-	Вологодский институт права и экономики
ФСИН России, Владимирский юридический институт ФСИН России,
- Пермский институт ФСИН России,
-	Самарский юридический институт ФСИН
России,
-	Санкт-Петербургский институт повышения
квалификации работников ФСИН России,
- Поволжский институт (филиал) Всерос
сийского государственного университета
юстиции (РПА Минюста России) (Нижний
Новгород),
-	Санкт-Петербургский институт (филиал)
Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России);
3. Образовательных организаций, в числе
которых:
- Алтайский государственный университет
(Барнаул),
- Балтийский федеральный университет
имени И. Канта (Калининград),
- Белгородский государственный национальный исследовательский университет,
-	В л а д и в о с то кс к и й го суд а р с т в е н н ы й
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университет экономики и сервиса,
-	Владимирский политехнический колледж,
-	Воронежский государственный университет,
- Государственный университет аэрокосмического приборостроения (Санкт-Петербург),
-	Ев роп ей ски й ун и верси тет в Сан ктПетербурге,
-	И н с т и т у т м е ж д у н а р о д н о г о т р а н с портного менеджмента государственного университета морского и речного
флота имени Адмирала С.О. Макарова
(Санкт-Петербург),
-	Институт правовых исследований, адвокатуры и медиации (Санкт-Петербург),
-	Иркутский государственный университет,
-	Иркутский национальный исследовательский технический университет,
- Казанский (Приволжский) федеральный
университет,
- Казанский инновационный университет
имени В.Г. Тимирясова,
- Курганский государственный университет,
- Курский государственный университет,
- Лужский институт (филиал)
Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина,
- Московский городской педагогический
университет,
- Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова,
-	Национальный исследователmский Ниже
городский го сударственный университет имени Н. И. Лобачевского,
-	Н а ц и о н а л ь н ы й и с с л е д о в ат е л ь с к и й
университет «Высшая школа экономики»
(Москва),
-	Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого,
-	Омский государственный университет
имени Ф.М. Достоевского,
- Псковский государственный университет,
- Пятигорский государственный лингвистический университет,
-	Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте
Российской Федерации (Москва),
-	Северо-Западный институт управления
Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте
Российской Федерации (Санкт-Петербург),
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- Пермский филиал Российской академии
народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Ро ссийской
Федерации,
-	Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена
(Санкт-Петербург),
-	Российский государственный университет
правосудия (Москва),
- Приволжский филиал российского государственного университета правосудия
(Нижний Новгород),
-	Северо-Западный филиал Российского государственного университета правосудия
(Санкт-Петербург),
-	Рязанский государственный университет
имени С.А. Есенина,
-	Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П.
Королева,
-	Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования,
-	С а н кт - П е т е р бу р г с ка я ю р и д и ч е с ка я
академия,
-	Санкт-Петербургский государственный
архитектурно-строительный университет,
-	Санкт-Петербургский государственный
университет,
-	Санкт-Петербургский государственный
экономический университет,
-	Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов,
-	Санкт-Петербургский институт (филиал)
Российской правовой академии Минюста
России,
-	Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики,
-	С а н кт - П е т е р бу р г с к и й ю р и д и ч е с к и й
институт,
-	Саратовская государственная юридическая
академия,
-	Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени
Н. Г. Чернышевского,
-	Сахалинский государственный университет
(Южно-Сахалинск),
-	Сибирский федеральный университет
(Красноярск),
-	Сургутский государственный университет,
-	Тамбовский государственный технический
университет,

- Уральский государственный юридический
университет (Екатеринбург),
- Челябинский государственный университет,
- Череповецкий государственный университет,
- Ю ж н о - Ур а л ь с к и й го суд а р с т в е н н ы й
гуманитарно-педагогический университет
(Челябинск),
- Южно-Уральский государственный университет (Челябинск),
- Южный федеральный университет (Ростовна-Дону),
- Юридический институт (Санкт-Петербург);
4. Организаций, осуществляющих практическую деятельность, в числе которых:
-	Судебная коллегия по уголовным делам
Верхового Суда Российской Федерации
(Москва),
- Арбитражный суд города Санкт-Петербурга
и Ленинградской области,
-	Судебный участок № 15 г. Геленджика
Краснодарского края,
-	Тверской государственный объединённый
музей.
В конференции приняли участие представители образовательных организаций зарубежных
государств, в числе которых:
- Академия Министерства внутренних дел
Республики Беларусь (Минск),
- Могилевский институт МВД Республики
Беларусь (Могилев),
- Гродненский государственный университет
имени Янки Купалы (Республика Беларусь,
Гродно),
- Карагандинская академия МВД Республики
Казахстан.
Юбилейная международная научная конференция «Российская полиция: три века служения
Отечеству», посвященная 300-летию полиции
России была открыта приветственными словами
врио начальника Санкт-Петербургского университета МВД России, доктора педагогических
наук, профессора А.А. Кочина, который подчеркнул, что у полиции Российской империи богатое
историческим опытом прошлое, преемницей
которого стали советская милиция и полиция
Российской Федерации. Опыт работы российской полиции/милиции, накопленный за три
века, востребован и нынешним поколением: он
помогает воспитывать молодых полицейских в
духе патриотизма и преданности своему долгу,

147

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
повышения эффективности службы в современных условиях.
Работу юбилейной конференции курировал
начальник Департамента го сударственной
службы и кадров МВД России, кандидат педагогических наук В.Л. Кубышко, который проявляет практический и исследовательский интерес
к проблемам становления института российской
полиции. В.Л. Кубышко неоднократно подчеркивал, что важным этапом становления полицейской системы России стала реформа полиции
2011 г., ознаменовавшая не только возвращение к исторической «полицейской» терминологии, но и послужившая катализатором к изменению подхода к деятельности органов полиции,
усовершенствованию форм и методов ее работы,
реструктуризации полицейской системы, обновлению кадрового аппарата.
С приветственным словом к участникам
конференции обратились модераторы научного
мероприятия: начальник кафедры теории государства и права Санкт-Петербургского университета
МВД России, доктор юридических наук, кандидат
исторических наук, профессор, Заслуженный
работник высшей школы Российской Федерации,
полковник полиции Н.С. Нижник и начальник
кафедры истории государства и права СанктПетербургского университета МВД России,
кандидат юридических наук, доцент, полковник
полиции А.А. Удальцов. Они отметили важность
рассмотрения вопросов, входящих в повестку
научного мероприятия в год трехсотлетнего
юбилея российской полиции. В современных
условиях важно продолжать работу по формированию в обществе доверительного отношения
к сотрудникам полиции, повышению престижа
профессии и проявлению абсолютной нетерпимости к фактам его нарушения.
На пленарном и секционных заседаниях был
обсужден широкий круг вопросов.
Н.С. Нижник со средоточила внимание
на теоретико-правовом анализе о сновных
этапов становления полицейско-правовой
теории – концептуальной основы полицейской деятельности в России. Она отметила, что
полицейско-правовая теория стала складываться
в XVII в. Вопросы взаимоотношений власти,
общества и личности, ставшие предметом исследований ученых-полицеистов, являлись центральными при определении функций полиции и определении сущности полицейской деятельности.
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Теоретическое наследие отечественных полицеистов до настоящего времени остается осмысленным не в полной мере. Не случайно поэтому,
что политико-правовая мысль в целом и отечественная полицейско-правовая теория в частности вызывают интерес молодых исследователей в настоящее время. Теоретическое наследие
российских мыслителей может быть использовано для решения социально значимых проблем
в современной России, полагает ученый [47,
стр. 239-250].
Философско-правовой анализ феномена «государственное принуждение» нашел своё отражение в научном докладе профессора кафедры
философии и социологии Санкт-Петербургского
университета МВД России, доктора философских наук, профессора, Заслуженного работника высшей школы Российской Федерации
В.В. Балахонского [3, стр. 71-74]. Докладчик
обратил внимание на важность дифференциации и сопоставления двух терминов: «государственное принуждение» и «насилие» и подчеркнул, что по своему объёму понятие «принуждение» является более широким. Насилие
всегда предполагает применение силовых
действий как основы механизма своей реализации. Принуждение может осуществляться и на
основе иных способов, например, рациональной
аргументацией, формированием определённой
системы отношений (правовых, дисциплинарных,
должностных и т.д.), продуцирующих желаемое
поведение субъекта. Насилие, в этом плане,
выступает в качестве крайней формы принуждения. Принуждение, осуществляемое государством, базируется на соответствующих правовых
основаниях и должно осуществляться только
теми субъектами, которые получили санкцию
государства и могут осуществлять принуждение для обеспечения должного общественного
порядка. Государственное принуждение должно
быть легитимным; оно должно быть целесообразным, ориентированным на достижение четко
сформулированных и осознанных социальных
целей; сила воздействия и механизмы принуждения должны быть соразмерными социальной
опасности объектов, на которые оно направлено; принуждение должно быть своевременным
и неотвратимым, считает В.В. Балахонский [3,
стр. 73].
Профессор кафедры теории и истории государства и права Санкт-Петербургского юридического
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института (филиала) Генеральной прокуратуры Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист
Российской Федерации И.Л. Честнов сосредоточил свое внимание на основаниях политики полицейской деятельности [97, стр. 40-43].
И.Л. Честнов подчеркнул, что «правовая политика» – это деятельность правящей элиты и
референтной группы по формированию системы
права, и акцентировал особое внимание на
отдельном ее направлении – области полицейской деятельности. Именно власть, включая
средства массовой информации, исходя из своих
приоритетов, определяет состояние правопорядка и формирует общественное мнение о существующих (реальных или мнимых) угрозах и
предлагает меры по реагированию на них и их
предупреждению. Власть конструирует ситуацию, давая ей оценку (квалификацию) как
негативную, общественно опасную и убеждает население в том, что реагирование на нее
должно быть именно таким, каким представляется власти оптимальным. Подобный «конструктивистский подход» считается сегодня доминирующим в постклассической социальной науке.
Важнейшей задачей современной науки является
выявление реальных угроз правопорядку и разработка возможных способов реагирования на них
и их предотвращения, считает исследователь [97,
стр. 42-43].
Особое место в научной дискуссии было
посвящено вопросам, касающимся становления
и эволюции полицейской системы, специфики
полицейской деятельности на различных этапах
исторического развития России.
Деятельности Сыскного (Разбойного) приказа
как первого полицейско-следственного органа в
Российском государстве был посвящен доклад
заведующего кафедрой истории государства и
права Уральского государственного юридического университета (Екатеринбург), доктора
юридических наук, профессора А.С. Смыкалина
[85, стр. 387-391], который обратил внимание на
то, что до образования Сыскного приказа полицейские и следственные функции выполняли
различные административные органы и должностные лица, а также представители местного населения. С развитием государственного механизма и усложнением управленческих функций стало возможным появление
специализированных государственно-властных

структур с узкопрофильной сферой деятельности.
Ярким примером такой структуры стал Сыскной
(Разбойный) приказ, опыт деятельности которого повсеместно использовался другими правоохранительными органами, которые функционировали на более поздних исторических этапах,
подчеркнул докладчик [85, стр. 390].
Профессор кафедры истории России до
начала XIX века исторического факультета
Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова, доктор исторических
наук, профессор Н.В. Козлова посвятила свой
доклад функционально-институциональным
основам деятельности российской полиции
[24, стр. 421-425]. Одним из условий эффективности деятельности полиции в России по
замыслу ее создателя – Петра I стала реализация ее функции, направленной на призрение
«нищих, бедных, больных, увечных и прочих
неимущих», защита «вдовиц, сирых и чужестранных по заповедям божиим». Н.В. Козлова
проследила практику реализации поставленной
задачи полицией Москвы в условиях конкретного исторического времени – 1730-х годов. В
основу исследования Н.В. Козловой были положены законодательные акты и документы Сената
и Московской полицмейстерской канцелярии,
хранящиеся в Российском государственном
архиве древних актов. Н. В. Козлова констатировала, что в Москве в 1730 г. выявлением и
поимкой бродячих нищих занимались состоявшие
при Московской Полицмейстерской канцелярии
команды. Ответственность полиции заключалась
в поимке нищих, их сортировке и отправке по
ведомственной принадлежности: крестьян – к их
владельцам или в Дворцовую канцелярию, посадских – в Ратушу, а прочих «прямых» нищих, в
основном отставных солдат, солдатских жен и
вдов, – в синодальные учреждения для дальнейшего определения в богадельни и на пропитание
в монастыри. Петровскими указами репрессивные методы как средство борьбы с бродячим
нищенством были возведены в ранг государственной политики, а в дальнейшем законодатель
пошел по пути их ужесточения, сделала вывод
историк [24, стр. 424].
Формированию органов полиции в регионах Российской империи был посвящен доклад
заместителя начальника Казанского юридического института МВД России (по научной
работе), кандидата исторических наук, доцента
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С.Н. Миронова [40, стр. 723-727], который,
обратившись к истории полиции в Казани,
сообщил, что первое упоминание о полиции в
Казани связано с деятельностью губернатора
А.П. Волынского. Непосредственно создание
казанской полиции относится к 1733 г., когда был
издан указ Анны Иоанновны о формировании
полиции в 23 городах, в том числе и в Казани.
Так, была утверждена должность полицмейстера
с подчиненной ему полицейской канцелярией.
С.Н. Миронов сделал вывод о том, что функции
полиции не были четко определены, а обязанности полицейских были очень широкими: до
середины XIX в. в обязанности полиции входили
не только охрана правопорядка, но и разрешение
ряда судебных дел (о проступках и маловажных
преступлениях), осуществление хозяйственной
и административной деятельности (надзор за
торговлей, соблюдение чистоты на улицах, противопожарные функции и др.). Такой широкий круг
обязанностей при ограниченном числе служащих
означал, что при попытке их исполнения многие
из них оказывались вне поля зрения исполнителей либо на них не хватало времени и сил
полиции, полагает исследователь [40, стр. 726].
Доцент кафедры истории государства и права
Уральского государственного юридического
университета (Екатеринбург), кандидат юридических наук, доцент Е.С. Соколова обратилась к
вопросу о роли государственного патернализма
в институционализации российской политикоюридической модели «полицейского государства» [86, стр. 276-271]. Институционализация
«законной монархии» в России происходила в
XVIII в. на основе укреплявшейся доктрины
государственного патернализма. Одним из основополагающих элементов юридической политики Российского государства стало последовательное усиление роли закона и законности
в обеспечении легитимации самодержавного
начала верховной власти, нацеленной на укрепление надсословного имиджа ее носителей. Это
обусловливало негативное отношение верховной
власти к «несанкционированным» челобитчикам,
упорядочивании их взаимоотношений с государственными структурами и в итоге привело к
усилению полицейского надзора за нравственным
состоянием подданных, регламентированного
правовыми нормами Устава благочиния 1782 г.
[86, стр. 270].
Профессор кафедры истории государства
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и права Санкт-Петербургского университета МВД России, доктор исторических наук,
доцент, Заслуженный работник высшей школы
Российской Федерации П.Д. Николаенко исследовал деятельность первого министра внутренних
дел Российской империи В.П. Кочубея [58,
стр. 8-19; 66; 76] и первого министра полиции
Ро ссийской империи А.Д. Балашова [67,
стр. 1700-1703]. На основе широкого круга
архивных источников П.Д. Николаенко выявил,
что В.П. Кочубей и А.Д. Балашов внесли существенный личный вклад в развитие полиции
России и российской правоохранительной
системы. П.Д. Николаенко обратил внимание на
мало известные исторические факты и события, в
частности, участие В.П. Кочубея и А.Д. Балашова
в судьбе русского поэта А.С. Пушкина. Полицей
ский надзор за А.С. Пушкиным был установлен с молчаливого одобрения В.П. Кочубея.
А поэт был лично знаком с уже на тот момент
бывшим министром полиции А. Д. Балашовым
(П.Д. Николаенко среди архивных материалов
обнаружил письменное обращение А.С. Пушкина
к А.Д. Балашову: в 1832 г. поэт находился в переписке с А.Д. Балашовым по вопросу купли у
него земельного участка для своего друга). Факт
знакомства и взаимодействия известных исторических персоналий интересен и требует дальнейшего исследования, считает историк [67,
стр. 1701].
Профессор кафедры истории государства и
права Московского университета МВД России
имени В.Я. Кикотя, доктор юридических наук,
профессор, академик РАЕН А.Я. Малыгин
исследовал деятельность Комитета министров
Российской империи в период царствования
императора Александра I, в которой важное
место занимали «полицейские» вопросы [34,
стр. 442-448]. Анализ архивных материалов
привел А. Я. Малыгина к выводу о том, что
Комитет министров располагал достоверной
и полной информацией о состоянии органов
полиции разного уровня и в разных местностях.
Наличие этого знания не только позволяло выявлять наиболее острые проблемы организации и
деятельности полиции, но и предлагать рациональные приемы их решения. Именно это было
причиной активной реформаторской деятельности Комитета в полицейской сфере, считает
мыслитель [34, стр. 447].
Заведующий кафедрой истории для
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преподавания на е сте ственных и гуманитарных факультетах Института истории СанктПетербургского государственного университета, доктор исторических наук, профессор
Ю.В. Тот исследовал деятельность Комиссии
составления законов и ее участие в реформировании полиции в начале XIX в. [93, стр. 450-454].
Первое известное свидетельство о намерениях
правительства приступить к преобразованию
полицейских учреждений в начале ХIХ столетии
относится к деятельности Комиссии составления
законов (1804-1826). В 1807-1808 гг. сотрудники
отделения, выявив и проанализировав различные
акты полицейского законодательства, подготовили два документа: «Проект образования
Санкт-Петербургского губернского правления»
и «Донесение присутствию Комиссии о составлении законов от секретаря оного об устройстве губернского правления и о значении предметов, принадлежащих к полиции». Важным
шагом должно было стать установление на
законодательном уровне предметов деятельности отраслей государственного управления
и определение терминов «полиция», «законодательство» и «государственное управление».
В 1810 г. положения этих проектов были положены в основу в проекте М.А. Балугьянского
«Основы начала Проекта полицейского устава».
В 1826 г. Комиссия составления законов была
преобразована во II Отделение Собственной Его
Императорского Величества канцелярии, которое
завершило кодификацию российских законов, что
способствовало в целом развитию российского
права и законодательства [93, стр. 453].
Профессор кафедры отечественной истории
и историографии Саратовского национального
исследовательского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского, доктор исторических наук, профессор Е.Н. Морозова исследовала проект преобразования земской и городской полиции, над которым работал в ноябре
1856 г. – январе 1857 г. М.Е. Салтыков-Щедрин
[41, стр. 551-556]. Проект реализован не был,
но идеи, положенные в его основу (о необходимости административной децентрализации, отделения судебно-следственных функций от исполнительной полиции, реформирования уездной и
губернской администрации с учетом принципов
всесословности и выборности их создания) стали
основополагающими при проведении земской
реформы [41, стр. 555].

Профессор кафедры государствоведения
Института государственной службы и управления
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации (Москва), доктор юридических
наук, доцент К.П. Краковский подчеркнул,
что проблема взаимоотношений двух главных
ведомств Российской империи – юридического
и административно-карательного (Министерства
юстиции и Министерства внутренних дел), существовала всегда, однако, после реформ второй
половины XIX в. она обрела новое содержание
[26, стр. 488-492]. Реформы оказали кардинальное воздействие на отношения полиции и
суда. В результате реформы предварительного
следствия и полиции 1860 г. была создана новая
система производства предварительного следствия. Крестьянская реформа 1861 г. повлекла
за собой сокращение полицейских полномочий
в сфере «пригляда» за крестьянским населением и обеспечением земского мира. Судебная
реформа 1864 г. внесла новые интонации во
взаимоотношения суда и полиции, подчеркнул
К.П. Краковский. Ее основной частью стало отделение судебной власти от административной,
следовательно, отделение судебной функции
сопровождалось стремительным сокращением
объема полицейских полномочий за счет наполнения полномочиями, в первую очередь, мировых
судей. Земская реформа 1864 г. привела также
к урезанию прав полиции в решении местных
вопросов. Итогом реформы второй половины
XIX в. стали важным этапом на пути укрепления
законности, правовых начал в противовес принципу целесообразности, часто граничащему с
произволом, который двигал деятельностью
полиции в дореформенный период, сделал вывод
докладчик [26, стр. 491].
Преобразования в сфере правоохранительной
деятельности в Российской империи второй
половины XIX в. исследовала заведующая кафедрой теории и истории государства и права
Иркутского юридического института (филиала)
Академии Генеральной прокуратуры Российской
Федерации, кандидат юридических наук, доцент
В.М. Деревскова [16, стр. 493-497]. Анализируя
процессуальное законодательство второй половины XIX в., В.М. Деревскова сделала вывод о
появлении двух форм предварительного расследования – дознания и следствия, за производством которых был установлен прокурорский

151

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
надзор. В отношении полиции, которая осуществляла дознание, прокуратура выступала в качестве руководящего органа. В то же время
дознание по государственным преступлениям
было превращено в предварительное следствие,
но без гарантий, которые были предусмотрены
Уставом уголовного судопроизводства при проведении предварительного следствия судебными
следователями, а также существенно ограничили
прокурорский надзор за действиями политической полиции [16, стр. 496].
Заведующий отделом исследований Примор
с ко го го с уд а р с т в е н н о го о бъ е д и н е н н о го
музея имени В. К. Арсеньева (Владивосток)
В.В. Кавецкая изучила создание службы урядников в Амурском уезде Амурской области в
конце XIX – начале ХХ в. [22, стр. 760-764]. Она
сообщила, что в фонде 823 Российского государственного исторического архива Дальнего
Во стока сохранилась переписка о формировании в Амурской области службы урядников (1899-1910), которая наглядно иллюстрируют специфику организации и деятельности
уездной полиции Амурской области. В фонде
823 хранятся материалы Амурской экспедиции
под руководством Н. Л. Гондатти (1910-1912), в
которых находятся копии 8 докладов Амурского
уездного начальника Военному губернатору
Амурской области, продиктованные чинами,
занимавшими эту должность в разное время:
окружным начальником Тузлуковым (1899-1902
гг.), Амурским уездным начальником статским
советником Мурашевым (1906-1909), уездным
начальником Артамоновым (1910). Датировка
докладов, их содержание показывают сложный
и затяжной процесс формирования низового
уездного уровня полиции в дальневосточных
регионах России, сложное положение местной
уездной полиции и причины ее беспомощного
состояния накануне революционных событий
1917 г. [22, стр. 763].
Заведующая кафедрой международного права
Российского государственного педагогического
университета имени А. И. Герцена (СанктПетербург), доктор юридических наук, кандидат
исторических наук, профессор А.А. Дорская
сосредоточила свое внимание на одном из
направлений деятельности полиции Российской
империи – реализации конфессиональной политики [17, стр. 535-538]. Правовая регламентация
иерархии вероисповеданий в Своде законов
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Российской империи иерархии вероисповеданий
оказала существенное влияние на деятельность
многих государственных институтов, в том числе
полицейских органов, подчеркнула выступающая. В Своде получили правовое закрепление
те обязанности полиции, которые были тесно
связаны с нарушением «ограждающих веру
постановлений»: полицейские органы должны
были следить за тем, «чтобы не было лжепредсказаний и лжепредзнаменований», а также не
допускать осуществления суеверных обрядов.
На полицию возлагалась обязанность представлять в адресный стол сведения обо всех церквях
столицы. Особые функции полицейские органы
имели в отношении сектантов. Основной задачей
полицейских органов Российской империи XIX
– начала XX в. являлась защита общественной
безопасности и благосостояния. В связи с чем
в функции полиции входила охрана церковных
канонов и правил различных конфессий, получивших го сударственную поддержку, но,
прежде всего, Русской Православной Церкви.
Полицейские органы способствовали реализации конфессиональной политики Российской
империи в таких сферах как отправление богослужения, миссионерская деятельность, борьба
с суевериями, сделала вывод А.А. Дорская [17,
стр. 537].
Профессор кафедры теории и истории права
Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики» (Москва), доктор
юридических наук, профессор А.А. Сафонов
проанализировал полицейские донесения о
массовом переходе на окраинах Российской
империи из православия лиц, которые, формально
считаясь православными, на деле исповедовали
другую религию, после издания указа «Об укреплении начал веротерпимости» [83, стр. 544-548].
Согласно данным Министерства внутренних
дел, за четыре года (с 17 апреля 1905 г. по 1
января 1909 г.) в Российской империи перешло
из православия в другие вероисповедания 308
758 человек. Из них в католичество перешло 232
705 человек, в лютеранство – 14 527, в магометанство – 49 759, в армяно-грегорианскую веру
– 407, в иудаизм – 409, в буддизм – 3468, в язычество – 150, в старообрядчество – 4240, в сектантство – 3093. А.А. Сафонов обратил внимание на
то, что предпринимались усилия по правовому
урегулированию религиозного статуса присоединенных католиков [83, стр. 544]. По инициативе
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П. А. Столыпина в первой половине 1911 г. была
проведена ревизия ряда римско-католических
духовных консисторий, выявившая факты
многочисленных нарушений указа 17 апреля
1905 г. католическим духовенством. Министры
внутренних дел А.А. Макаров и Н.А. Маклаков
продолжали этот курс, настаивая на обязательности установленной государством процедуры регистрации переходов из православия.
Последний циркуляр МВД по поводу обязательной регистрации переходов в католичество был издан 17 июля 1915 г., когда многие
принявшие католичество подданные находились
уже под германской оккупацией [83, стр. 547].
Циркулярной политике Департамента полиции
Министерства внутренних дел в наблюдении
за общественным движением в России начала
XX в. посвятила свое исследование профессор
кафедры теории и истории права Национального
исследовательского университета «Высшая
школа экономики» (Москва), доктор юридических наук, доктор исторических наук, профессор
А.С. Туманова [94, стр. 822-826], которая
обратила внимание на то, что в начале XX
в., по мере организационного оформления
политических партий и развития рабочего
движения, наблюдение за общественным движением стало занимать существенное место в
работе политической полиции. В этом процессе
ключевую роль, начиная с 1898 г., стал играть
Особый отдел Департамента полиции МВД
Российской империи, который руководил политическим сыском в Российской империи и был
центральным подразделением Департамента
полиции. В числе используемых им средств
наблюдения за легальными обще ствами и
союзами, а также пресечения фактов использования их в противоправных целях первостепенное место занимали циркуляры – исходившие от данного учреждения правовые документы подзаконного характера [94, стр. 823].
Циркуляры инструктировали сотрудников политического сыска в центре и на местах об отношении Министерства внутренних дел к тем или
иным видам общественной самодеятельности,
содержали предписания руководителям местных
учреждений политического сыска, а также являлись средством получения информации о характере деятельности тех или иных организаций
и их групп. Осуществляя наблюдение за общественными организациями, полиция уделяла

особое внимание просветительским и профессиональным обществам, объединениям, созданным
инородцами и распространяющим свои действия
на национальные окраины [94, стр. 825].
Доцент кафедры теории го сударства и
права Санкт-Петербургского университета
МВД России, кандидат юридических наук
А.П. Стоцкий сообщил, что в результате многолетнего изучения артефактов деятельности
полиции в столице Российской империи в современном Санкт-Петербурге обнаружено более
50 архитектурных памятников, свидетельствующих о работе столичной полиции в Российской
империи [88, стр. 31-33]. В числе архитектурных артефактов съезжие дома и полицейские управления, арестантские дома и тюрьмы,
музеи и памятники, а также приюты и загородные колонии для разных чинов полиции [56,
стр. 301-304; 89, стр. 107-109]. Оказание помощи
чинам полиции, их родным, оказавшимся в
тяжелых материальных условиях в результате
потери кормильца, стало частью повседневной
деятельности полиции Российской империи в
начале XX в. [88, стр. 32].
Место полиции в государственном и общественном механизме России охарактеризовал
профессор кафедры источниковедения Института
истории Санкт-Петербургского государственного университета, доктор исторических наук
Д.И. Раскин [72, стр. 614-618], который подчеркнул, что полиция составляла ядро управления
внутренними делами на всех этапах эволюции
государственного строя Российской империи.
Однако функции самой полиции, а также принципы ее взаимодействия с другими органами
внутреннего управления на разных этапах
были различны. Особый интерес представляют
хозяйственные функции российской полиции
на различных исторических этапах, развитие и
усложнение которых происходило постепенно,
по мере упорядочения системы государственных
учреждений. Д.И. Раскин пришел к выводу, что
возрастание роли полиции в осуществлении государством социальных (а также хозяйственных)
функций было следствием не столько «полицейского» характера этого государства, сколько неизбежным последствием государственной политики
модернизации, которая была свойственна пореформенной России. Передача ряда полномочий
местному самоуправлению, упрощение государственного регулирования в области экономики,
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специализация отраслевого управления, – все
эти процессы отразили общие закономерности
эволюции Российской империи от «регулярного
государства» с присущей ему опекой и контролем
над всеми областями экономической и социальной жизни к современному правовому государству [72, стр. 616]. В течение длительного
времени государство выступало в качестве главного агента модернизации страны, а, следовательно, «полицейский» характер государственного строя Российской империи был обусловлен
исторической необходимостью и поначалу носил
и, несомненно, прогрессивный характер, резюмировал историк [72, стр. 617].
Действия полиции Санкт-Петербурга в
период Русской революции, а именно в день
9 января 1905 г., привлекли внимание заведующего отделом Новой истории России СанктПетербургского института истории Российской
академии наук, доктора юридических наук
С.К. Лебедева и главного научного сотрудника отдела Новой истории России СанктПетербургского института истории Российской
академии наук, Заслуженного деятеля науки
Российской Федерации А.Н. Цамутали [28,
стр. 818-821], которые определили хронологическую последовательность событий революции
1905 г. и факты вовлечения сотрудников полиции
в революционные процессы. Расстрел мирной
демонстрации рабочих положил начало Первой
русской революции 1905-1907 гг., и полиция
невольно оказалась свидетельницей и участницей
кровавых событий. Четких указаний полиции
со стороны властей дано не было, и офицеры
полиции были вынуждены действовать по обстановке. Чины полиции направляли действия войск,
«рассеивали» толпу, устанавливали заслоны и
разъезды. Действия полиции сопровождалось
крайним недовольством и враждебным отношением со стороны населения, что в последующем
наложило отпечаток на отношение к полиции в
целом вплоть до Февраля 1917 г. События 19051907 гг. продемонстрировали слабость и обреченность самодержавия и полиции как его силового
инструментария [28, стр. 820].
Состояние полиции Российской империи накануне 1917 г., ее кадровый состав, профессионализм и морально-нравственные черты, а также
ее взаимодействие с Государственной думой
охарактеризовал руководитель Новгородской
группы Санкт-Петербургского института истории
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Российской академии наук, доктор исторических
наук, профессор Б.Н. Ковалев [23, стр. 832-839].
Он отметил, что для событий Февраля 1917 г.
в России характерна особая неприязнь населения к служителям правопорядка. Именно они
казались коллективным воплощением всех бед,
пороков и «язв старого мира», от которого нужно
срочно отречься. В русской публицистике, в
выступлениях политиков левого толка полицейские представлялись как служители абсолютного зла. Регулярные злоупотребления полномочиями, взяточничество и поборы со стороны
полицейских способствовали усилению негативных тенденций в восприятии в целом этого
института. В то же время представители правых
партий активно доказывали, что проблема России
кроется не в ее полиции, а в сложности криминогенной обстановки и явно недостаточном финансировании службы порядка. Трагические события
1917 г. вызревали задолго до самой революции.
Поэтому лозунг «Бей фараонов!» нашел отклик и
у уголовников, и у интеллигенции. Однако заменить профессионалов-полицейских «всеобщим
вооружением народа» – милицией у большевиков не получилось: новые правоохранительные
органы выполняли функции полиции, сделал
вывод историк [23, стр. 838].
Деятельность Петроградской полиции в дни
Февральской революции 1917 г. стала предметом исследования и старшего научного сотрудника Санкт-Петербургского института истории
Российской академии наук кандидат исторических наук С.В. Куликов [27, стр. 840-843].
В своем докладе он подверг критическому
анализу один из наиболее известных, хрестоматийных, эпизодов Февральской революции
1917 г. – дело о стрельбе по мирным жителям
Петрограда, которую, якобы, производили
столичные полицейские с чердаков домов и колоколен церквей. Эпизод этот вошел в историографию Февральской революции 1917 г. и до сих
пор неоднозначно воспринимается отечественными и зарубежными исследователями. Вопрос
о полицейской стрельбе из пулеметов в дни
Февральской революции можно считать окончательно решенным, а саму эту стрельбу необходимо отнести к мифам, использованным вождями
победившего переворота для дискредитирования
старого режима и его слуг в лице чинов петроградской полиции, многие из которых кровью
подтвердили свою верность закону и порядку,
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пришел к выводу выступающий [27, стр. 842].
Доцент кафедры истории государства и
права Санкт-Петербургского университета
МВД России, кандидат юридических наук,
доцент Т.Г. Лясович и доцент кафедры общеправовых дисциплин Ленинградского областного филиала Санкт-Петербургского университета МВД России, кандидат юридических наук
И.А. Макеева сосредоточили свое внимание на
организации и деятельности органов полицейского дознания в начале XX в. [32, стр. 525-528].
Исследователи полагают, что в трансформациях системы органов дознания можно выделить два этапа: 1) с 1900 по февраль 1917 г.:
попытки реформирования полицейской системы
Российской империи в целях повышения эффективности ее деятельности в чрезвычайных условиях политического и экономического кризиса и
Первой мировой войны; деятельность органов
дознания регламентировалась правовыми актами,
принятыми еще во второй половине XIX в.; 2)
март – октябрь 1917 г.: реформационная деятельность Временного правительства, пришедшего к власти после Февральской революции
1917 г. – попытки незамедлительного разрешения «вопроса об организации правоохранительной системы, построенной на кардинально
новых принципах» [33, стр. 104]. В июле 1917 г.
право проведения дознания получил созданный
уголовный розыск, действовавший на основании
постановления Временного правительства от 11
июля 1917 г. «Об упразднении Петроградской
сыскной полиции и об утверждении Положения
о Петроградском столичном управлении уголовного розыска». Петроградский уголовный розыск
находился в ведении Министерства юстиции и
был наделен полномочиями по производству
расследований и дознаний в виде разоблачений и
преследования преступных деяний, совершенных
в столице. На милицию была возложена обязанность содействовать уголовному розыску в этом
вопросе. Несмотря на все старания Временного
правительства разрешить вопрос об организации охраны общественного порядка и борьбы
с преступностью новыми методами, эффективность деятельности вновь созданных органов
правопорядка была крайне низкой. Процесс организации новой силовой структуры не был централизованным и упорядоченным [31, стр. 74].
Попытки Временного правительства реализовать свои решения в правоохранительной сфере

оказались удачными лишь частично. Милиция
Временного правительства была создана в некоторых городах: Петрограде, Москве, Нижнем
Новгороде, Яро славле. Созданию новых
органов правопорядка препятствовало множество факторов, в том числе, недостаток финансирования, кадровый вопрос, а также деятельность стихийно созданных инициативных правоохранительных структур – отрядов рабочей и
студенческой милиции, самообороны населения,
фабричной милиции и т. д. Являясь, в полном
смысле слова, народными правоохранительными структурами, они инициировали сосредоточение функций охраны правопорядка и проведения дознания в своих руках, тем самым лишив
милицию Временного правительства возможности действовать [32, стр. 527].
Дискуссию о правовом положении милиции
в середине 30-х годов ХХ в. как одного из
основных звеньев системы борьбы с беспризорностью, безнадзорностью и правонарушениями
несовершеннолетних начала профессор кафедры
уголовно-правовых дисциплин Академии управления МВД России (Москва), доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист
Российской Федерации, академик Академии
социально-психологических наук Л И. Беляева
[5, стр. 970-974], которая на основе анализа
архивных данных выявила важную роль советской милиции в обеспечении безопасности детей
в годы Великой Отечественной войны [20].
Сотрудники милиции, специально ориентированные на борьбу с беспризорностью и безнадзорностью – инспектора детских комнат, самоотверженно выполняли свою работу в сложных
военных условиях и внесли огромный вклад в
борьбу с детской беспризорностью и безнадзорностью [5, стр. 973].
Профессор кафедры теории и истории государства и права Санкт-Петербургского военного института войск национальной гвардии
Российской Федерации, доктор юридических
наук, профессор, Заслуженный работник высшей
школы Российской Федерации С.Г. Лысенков
обратил внимание участников конференции
на участие войск и органов НКВД в обороне
Сталинграда [30, стр. 940-943]. В истории
Великой Отечественной войны есть немало
событий, свидетельствующих о значительном
вкладе военнослужащих и сотрудников органов
НКВД СССР в обеспечение победы над врагом
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[18; 75; 80; 84; 92; 39, стр. 280-381
]. Особое место среди таких событий занимает
Сталинградская битва, в ходе которой военнослужащие НКВД проявили массовый героизм, не
только сдерживая во много раз превосходящие
силы противника, но и контратакуя его позиции.
Анализируя архивные данные, С.Г. Лысенков
пришел к выводу, что существенный вклад в
победу над врагом в Великой Отечественной
войне внесли сотрудники милиции [30, стр. 972].
На них возлагался колоссальный объем полномочий: от организации местной противовоздушной обороны, тушения пожаров, обезвреживания авиабомб, мин, снарядов до восстановления разрушенного жилья, поврежденных
сетей, дорог. Массовый героизм и самоотверженный труд советских милиционеров помог
одержать победу над врагом. Несколько тысяч
воинов и сотрудников органов НКВД, участвовавших в обороне Сталинграда, за мужество
и героизм, награждены орденами и медалями.
10-я дивизия НКВД удостоилась ордена Ленина,
ей было присвоено почётное наименование
«Сталинградская», подвел итог С. Г. Лысенков
[30, стр. 973].
Врио начальника Санкт-Петербургского
университета МВД России, доктор педагогических наук, профессор А.А. Кочин в докладе,
посвященном деятельности милиции блокадного Ленинграда [2; 19; 29; 37; 68; 96; 99], на
основе многоаспектного историко-правового
анализа подчеркнул, что на протяжении всей
Великой Отечественной войны органы милиции
Ленинграда с честью выполняли возложенные
на них задачи, чем внесли весомый вклад
в победу над фашизмом [25, стр. 944-948].
Подвиг сотрудников ленинградской милиции
был высоко оценен советским руководством:
за успешное выполнение заданий в условиях
Великой Отечественной войны ленинградская
милиция награждена орденом Красного Знамени,
а сотни и тысячи ее сотрудников – орденами и
медалями [25, стр. 947].
Профессор кафедры новейшей истории России
Института истории Санкт-Петербургского государственного университета, доктор исторических
наук, профессор, Заслуженный работник высшей
школы Российской Федерации В.А. Иванов
сосредоточил свой исследовательский интерес
на деятельности МВД СССР как органа борьбы с
преступностью в послевоенные десятилетия [21,
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стр. 995-1000]. В.А. Иванов отметил, что советская милиция и уголовный розыск были ядром,
ключевым элементом системы Министерства
внутренних дел, которое само, в свою очередь,
за эти первые послевоенные десятилетия (19401960) проделало довольно сложный и противоречивый путь реорганизации и развития [79]. К
концу 1960-х годов МВД, по существу, стало едва
ли не единственным государственным органом,
«ответственным», с точки зрения высшего руководства, за состояние общественного порядка и
общественной безопасности в стране. Произошло
принципиальное обновление как самого МВД,
так и ключевых структур борьбы с преступностью, входящих в его состав, и прежде всего
советской милиции. В послевоенные годы
органы милиции занимались поддержанием
режима фильтрации, паспортными операциями,
борьбой с самогоноварением, незаконной миграцией, бродяжничеством и тунеядством, фарцовщиками и валютчиками, наркоманами и хулиганами, фальшивомонетчиками и браконьерами,
обеспечением правопорядка в ходе проведения
крупных массовых мероприятий [21, стр. 997].
Именно в этот период образ и облик милиционера приобрёл черты независимого и справедливого борца за законность и порядок. При этом
процесс политизации МВД (милиции) и втягивание его в борьбу различных партийных группировок и кланов обрел в 40-60 годы опасный
характер и негативно отразился на складывающемся гражданском обществе в советской
России («Ленинградское дело», «дело Берии» и
др.). Помимо решения сугубо профессиональных
задач МВД (милиция) «нагружались» высшими
директивными органами не свойственными для
них функциями, которые не только ослабляли
меры борьбы с преступностью, но и дискредитировали их (фильтрация репатриантов; учёт
и установка бывшей политической оппозиции;
розыск алиментщиков; учёт и контроль пребывания и передвижения иностранцев и многое
другое). Не только в первые послевоенные, но
и последующие годы в советской стране так
и не была разработана и реализована на практике единая общегосударственная программа
борьбы с преступностью, не преодолено устойчивое заблуждение властей и общества, что
единственным «ответчиком» за состояние общественной безопасности в государстве выступает МВД, и главным образом – милиция, её
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органы на местах. В выработке властями критериев оценок деятельности как самого МВД, так
и органов милиции, во многом преобладали
субъективные часто узко групповые и партийноидеологические, а то и конъюнктурные подходы и
установки, что в значительной мере способствовало утверждению, например, преступной практики укрывательства преступлений и преступников, лакировке дел на местах, сделал вывод
исследователь [21, стр. 999].
Работа юбилейной международной научной
конференции «Российская полиция: три века
служения Отечеству», посвященной 300-летию
полиции России, которая состоялась 23-25 апреля
2018 г. в Санкт-Петербургском университете
МВД России, была оценена участниками научного собрания как плодотворная.
Численность, география и квалификация
участников конференции свидетельствовали, что
интерес исследователей к теоретико-правовым и
историко-правовым аспектам проблем, касающихся сущности, генезиса и эволюции полицейских систем и специфики полицейской деятельности вырос. Исследователи – участники конференции особое внимание обратили: на актуальность изучения истории российской полиции и
его значении в определении перспектив развития
полицейской системы отечественного государства; на значимость организации комплексных
научных исследований, касающихся эволюции,
современного состояния и перспектив развития
полицейских систем России и зарубежных государств; на необходимость организации научного
сотрудничества образовательных организаций
МВД России и повышения качества подготовки
обучающихся в образовательных организациях

МВД России.
О б суж д е н и е п ол у ч и л и ш и р о к и й к ру г
вопро сов: теоретико-правовые о снования
полицейской деятельности; полиция и полицейская деятельность в России в контексте
государственно-правовых теорий и исторического
источниковедения; генезис и эволюция полицейской деятельности в Российской империи;
основные направления деятельности полиции
Российской империи и ее региональная специфика; полиция в условиях революционных
потрясений и трансформаций политико-правовой
системы России в ХХ в.; основные направления
и организационно-правовые основания деятельности полиции Российской Федерации; специфика взаимоотношений и взаимодействия
полиции и общества; профессионально значимые
качества полицейского и их формирование в
современной России; особенности национальной
организации и международного сотрудничества.
полиция зарубежных стран.
Доклады и сообщения, представленные на
конференции, были выполнены на высоком
научном уровне, отличались оригинальностью
и новыми подходами к изучению полицейской
системы и полицейской деятельности.
Участники конференции выразили уверенность в том, что прошедшая конференция будет
способствовать дальнейшему осмыслению исторических уроков организации и функционирования полиции, вычленению и всестороннему изучению положительного исторического
опыта деятельности отечественных правоохранительных органов и в итоге – повышению эффективности деятельности органов правопорядка в
современной России.
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А.Ф. Кони об участии женщин в работе
российской адвокатуры
Аннотация. Рассматривются вопросы участия женщин в работе адвокатуры
посредством обсуждения в Государственном совете Российской империи законопроекта «О
допущении лиц женского пола в число присяжных и частных поверенных». Анализируется
позиция А.Ф. Кони по данной проблеме, акцентировавшего внимание на проблеме недопущения
женщин к работе в качестве частных поверенных.
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A. F. Koni on the participation of women in the work
of the Russian advocacy
The summary. The issues of women's participation in the work of the legal profession are
discussed through discussion in the State Council of the Russian Empire of the draft law “On the
admission of females to the number of jurors and private attorneys”. The position of A.F. Koni on this
issue, which focused on the problem of preventing women from working as private attorneys.
Key words: advocacy of the Russian Empire; women's participation in the work of the bar;
A.F. Koni; private attorneys; E.A. Fleischitz.

Известный российский юрист Анатолий
Федорович Кони уделял серьезное внимание
теме участия женщин в работе адвокатуры. В
частности, он раскрывал эту тему в статье «О
допущении женщин в адвокатуру».
Написанию вышеупомянутой статьи предшествовало обсуждение 23 января 1913 г.
в Го сударственном совете законопро ект а
«О допущении лиц женского пола в число
присяжных и частных поверенных» [6, стр. 53].
Докладчиком по законопроекту выступил
член Государственного совета И.А. Шебеко.
Он объяснил, что поводом для законодательной инициативы нижней палаты послужило

определение Правительствующего сената от
13 ноября 1909 г. о том, что Петербургский
окружной суд неправомерно разрешил «явиться»
защитником по уголовному делу помощнику
присяжного поверенного Гите Флейшиц [2].
Обсуждение заняло два дня и носило характер
ожесточенной полемики между сторонниками
и противниками «допущения лиц женского
пола» в профессиональное сословие присяжных
поверенных.
За принятие законопроекта выступили
член Государственного совета И.А. Шебеко
и А.Ф. Кони. Против его принятия возражал,
в частности, член Государственного совета
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протоиерей Т.И. Буткевич. Ему пришелся не
по душе аргумент А.Ф. Кони о том, что «Бог
сотворил мужа и жену равными» [5]. Буткевич
утверждал: «Есть Библия у евреев, у христиан
всех вероисповеданий – православных, католиков, протестантов, и она сохранилась везде в
целости и неприкосновенности; но нигде Вы не
встретите того, чтобы Бог сотворил мужа и жену
равными. Наоборот, даже в самом способе сотворения Бог показал различие природы мужской
и женской. По свидетельству Библии, когда Бог
творил человека, Он сначала создал из глины его
тело и вдунул в него душу бессмертную. А Еву
сотворил совершенно другим образом: Он взял
во время сна ребро у Адама и сотворил из него
Еву. Следовательно, из Адама была позаимствована только часть его существа. Правда, есть
в Библии выражение – «Бог сотворил мужа и
жену», но чтобы Он сотворил их равными, этого
нигде не сказано...» [5].
В своей статье А.Ф. Кони акцентирует
внимание на проблеме недопущения женщин к
работе в качестве частных поверенных. Дело в
том, что вплоть до начала XX в. у женщин «не
было никакого права получать высшее юридическое образование или держать экзамены
по предметам юридического факультета» [3,
стр. 426-427]. И хотя, как пишет С.М. Казанцев
(ныне судья Конституционного Суда РФ), «частными поверенными могли быть, за небольшим
исключением, все лица, имеющие право представлять в суде чужие интересы» [1, стр. 72], суд
все же обладал правом удостовериться в знаниях
кандидатов.
Противники принятия закона о допущении
женщин в адвокатуру указывали на отсутствие необходимости как в принятии закона
как такового, так и в непосредственном использовании женщин в данном статусе. В ответ на
это А.Ф. Кони справедливо заметил, что «при
законодательной работе говорить о неотложной
надобности, т.е. о необходимости, едва ли
следует» [3, стр. 429]. Ведь закон «должен быть
результатом спокойно сознанной потребности
общества».
При этом нельзя было не учитывать произошедшие изменения социально-экономической
обстановки в обществе. Жизнь значительно
«удорожилась». И женщины, до того беззаботно
жившие в дворянских гнездах, вынуждены были
сами зарабатывать на хлеб: «Брак становится для

многих труднодостижимым устройством своего
быта и возникает вопрос, куда же деваться
тем, которых нередко загадочное счастие брака
обойдет и у которых нет ни наследственного, ни
другого имущества». В меняющихся условиях
общественной жизни женщины добились права
на получение высшего юридического образования. Однако использовать свои знания на практике реальной возможности все еще не имели.
Возникал вопрос: а для чего тогда женщинам
получать высшее юридическое образование?
Еще одним доводом не в пользу участия
женщин в адвокатской деятельности явилось
утверждение, «что допущение женщин к юридической деятельности будет предрешением общего
вопроса о занятиях женщин по государственной
службе». Такой вывод делался без учета того, что
адвокатская деятельность не являлась государственной и властными полномочиями представители адвокатуры не были наделены.
Противники закона указывали также на его
несвоевременность и нежелательность вследствие особых свойств женской природы. Однако
если эти аспекты обусловлены именно особенностями женской природы, то возникает закономерный вопрос: когда подобного рода закон
станет своевременным? Ведь свойства женской
природы едва ли когда-нибудь изменятся.
Прежде всего внимание акцентировали на физических особенностях женской природы. В частности, беременность, роды и послеродовое
состояние, по мнению оппонентов, могли помешать женщине исполнять обязанности частного поверенного. В то же время А.Ф. Кони
обоснованно указывал, что клиент, обратившийся к адвокатессе, находящейся в положении,
не лишен права спросить, может ли она вести
его дело [4, стр. 101]. К тому же и у мужчины
иногда возникают непредвиденные обстоятельства, в силу которых он не может исполнять
обязанности частного поверенного. Кроме того,
А.Ф. Кони отмечал, что женщины в отличие от
мужчин не подвержены влиянию алкоголя, тотализатора и проституток [3, стр. 433-434].
Довод противников о возможном опасном
влиянии женщин на судей А.Ф. Кони опроверг,
указав на содержащееся в нем скрытое противоречие. Ведь подобное можно допустить только
при условии «потери всякого уважения к судебному ведомству» [3, стр. 437]. Противники законопроекта утверждали, что женщина сможет
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влиять на судью вызывающей одеждой и (или)
поведением. А.Ф. Кони предположил, что в таком
случае «на даму наденут обыкновенный костюм,
одинаковый для всех, вроде формы для почтовотелеграфных служащих или вроде фрака». А что
касается поведения, никто не отнимал у судьи
права призвать стороны процесса вести себя
должным образом, а в случае необходимости
применить санкции.
Наконец, оппоненты привели еще один аргумент: «Женщинам-адвокатам не будут доверять,
к ним просто не пойдут». А.Ф. Кони опроверг
и это утверждение, заявив, что, если женщины
будут обладать познаниями в области юриспруденции, появится и доверие к ним: «Ведь народ
обращается, например, к помещице, которой он
доверяет, за всевозможными советами: и как
ребенка пеленать, и как его лечить, и что сделать
против того или другого…» Определенная
невостребованность женщин как юристов была
обусловлена и некоторыми пробелами в законе.
В подтверждение тому А.Ф. Кони привел следующий пример: «Почему женщин не зовут свидетельствовать на завещаниях? Но это вина закона,
закон не ясен, ведь до сих пор, я думаю, многие
из нас не знают, могут ли женщины свидетельствовать на завещании или нет. В законе об
этом ничего не сказано, и их не зовут, потому
что думают: а вдруг окажется, что какой-нибудь
нотариус не захочет составить такого завещания или суд откажет в утверждении потому,
что этого в законе не сказано. И действительно,
в законе не сказано. Вспомните выражение
Щедрина: “По естеству тебе есть хочется, а в
регламенте этого не написано – ну и попался!”
Могут сказать: в регламенте этого не написано,
а завещание окажется недействительным. Вот
почему женщин не зовут свидетельствовать на
завещании» [3, стр. 441].
В итоге законопроект «О допущении лиц
женского пола в число присяжных и частных
поверенных» был отклонен. Причем, из 150
голосовавших «за отклонение законопроекта,
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записками “да”, высказалось 84 лица, а против
отклонения, записками “нет”, 66 лиц» [5].
В заключение уместно привести конкретный
пример из истории. Екатерина Абрамовна
Флейшиц – первая в России женщина-адвокат,
а также первая женщина, успешно защитившая
докторскую диссертацию. В 1907 г. она с
отличием окончила юридический факультет
Парижского университета, а чуть позже, в
1909 г., экстерном окончила юридический
факультет Санкт-Петербургского университета с дипломом первой степени. В том же году
Е.А. Флейшиц стала помощником присяжного
поверенного. На первом же уголовном процессе
товарищ прокурора возразил против участия в
нем Е.А. Флейшиц, а когда суд принял положительное определение, покинул процесс, тем
самым сорвав его продолжение. По представлению министра юстиции судебное определение о допущении Е.А. Флейшиц в уголовный
процесс было отменено. Петербургская судебная
палата предложила Совету присяжных поверенных исключить ее из числа помощников
присяжных поверенных [4, стр. 132]. Именно
после этого инцидента вынесли на рассмотрение
закон о допущении женщин в адвокатуру.
Е.А. Флейшиц была неординарной личностью. В 1917 г. она стала магистром гражданского права и была избрана приват-доцентом
кафедры гражданского права Петроградского
университета. Исключительно требовательная к
себе и окружающим, она не позволяла малейшей
вольности либо неточности в формулировках
норм права. Давая оценку какому-либо законопроекту, Е.А. Флейшиц зачастую говорила:
«Это не Пушкин, но все-таки передает смысл».
Многолетний опыт преподавательской деятельности и работы в качестве юриста-практика
позволил ей свободно владеть любой темой
гражданского права (кроме жилищного законодательства, по ее признанию). Обладая исключительными ораторскими способностями, она оставалась победителем в любом диспуте.
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Порядок формирования и субъективный фактор
в деятельности Верховного Суда США
Аннотация. Рассматривается воздействие субъективного фактора при формировании
судейского корпуса и его функционировании. Назначение новых судей Верховного Суда является
одной из самых важных и влиятельных функций Президента и Конгресса. Хотя кажется, что
демократическая система позволяет каждому Президенту и сессии Конгресса оказывать
равное влияние на формирование Верховного суда – это не так. Исторически сложилось, что у
некоторых Президентов и сессий Конгресса было значительно больше возможностей назначать
новых судей, чем у других.
Ключевые слова: Верховный суд США; судьи Верховного суда США; Конституция США;
либерализм; консерватизм.
Ageeva E.A.

The order of formation and the subjective factor
in the activities of the US Supreme Court
The summary. The article discusses the impact of the subjective factor in the formation of
the judiciary and its functioning. The appointment of new judges of the Supreme Court is one of the
most important and influential functions of the President and the Congress. Although it seems that a
democratic system allows each President and sessions of Congress to have an equal influence on the
formation of the Supreme Court – this is not so. Historically, some Presidents and Congress sessions
had significantly more opportunities to appoint new judges than others.
Key words: US Supreme Court; judges of the US Supreme Court; US Constitution; liberalism;
conservatism.

Верховный суд Соединенных Штатов играет
важную роль в судебной системе и системе
сдержек и противовесов, впервые на высшем
законодательном уровне закрепленной именно

в Конституции США. Занимая важное место
на вершине судебной системы, Суд принимает
важные решения, изменяющие не только законы,
но и общество, как это было в таких известных
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решениях, как Дред Скотт против Сэндфорда
(1857), Браун против Совета по образованию
(1954) или Рой против Уэйда (1973).
В 40-х годах прошлого века Р.К. Карр отмечал
о том что «…возможно, что тщательный анализ
личных каче ств и экономико-социального
происхождения 80 мужчин, которые служили
в Верховном Суде, окажется таким же ценным
и р е а л и с т и ч н ы м п од ход о м к и зу ч е н и ю
Конституции, как и более привычный подход
принадлежности к юридической школе, акцентирующий внимание на судебных делах, правиле
stare decisis и на устоявшихся юридических
принципах» [1, р. 235].
Назначения в Суд обычно нечасты, так как
вакансия в суде из девяти членов может образовываться только один или два раза, или никогда
вообще не проводится в течение конкретных
президентских лет.
Сложилось так, что у разных президентов
не одинаковые возможности назначать судей.
Дж. Вашингтон, который комплектовал первый
состав Суда, произвел десять выдвижений, а
Ф.Д. Рузвельт, избиравшийся президентом четырежды – девять. Дж. Картер за четыре года
своего президентства не выдвинул никого. Это
относится и к президентам XIX в. У. Гаррисону
и Тэйлору.
Согласно Конституции, судьи Верховного
суда получают пожизненную должность, которая
помогает обеспечить независимость Суда от
Президента и Конгресса. Отцы-основатели дали
судьям Верховного суда и другим федеральным
судьям пожизненное назначение, чтобы обеспечить их независимость от других ветвей власти:
судьи состоят в должности до тех пор, пока
ведут себя безупречно.
На Верховный суд Конституция не распространила принципа выборно сти, а процедура назначения верховных судей предусмотрена лишь несколькими словами. Статья II
Конституции США закрепляет за президентом
право назначать судей Верховного суда… с
совета и согласия Сената.
Заполнение периодически возникающих
вакансий в Верховном суде – это сложный политический процесс, которому правящие круги
США придают большое значение, поскольку в
их задачу входит обеспечение не столько функциональной пригодности, сколько надежного
классового политического состава судей.

Процедура утверждения назначения проходит
в форме публичных слушаний в профильном
комитете, за которым следует голосование
полным составом палаты. Поскольку судей в
Верховном суде всего девятеро, а назначают
их, как было отмечено, пожизненно, сенаторы
подходят к этому вопросу с особой ответственностью. Они внимательно изучают послужной
список президентского назначенца, дела, в
рассмотрении которых он принимал участие, его
публичные высказывания, профессиональную
этику и даже личную жизнь. Тем не менее, как
показывает практика назначения осенью 2018 г.
Б. Кавано, на пост верховного судьи отрицательные характеристики со сведениями о непристойном поведении в студенческие годы не
помешали назначению, которое далось парламентариям нелегко: назначение было поддержано 50 сенаторами, против 48.
Назначение Кавано позволит президенту Д.
Трампу окончательно укрепить консервативное
влияние в высшей судебной инстанции страны
– к огромному сожалению демократов, которые
не смогли провести через Сенат либерального
судью в Верховный суд в 2016 году.
В Конституции США требования к числу
судей отсутствуют. В соответствие со ст. III
Конгресс имеет право корректировать количество судей, но он не пользовался им с 1869 г.
Изначально состав суда состоял из шести судей,
по мере расширения территории страны число
судей было увеличено в 1807 г. до семи, в 1837
г – до девяти, в 1863 г.- до десяти, уменьшено в
1866 г. до девяти, в 1867 г. до восьми, и наконец,
в 1869 г. – увеличено до девяти.
В 1937 г. попытка президента Рузвельта
расширить состав суда, в целях проведения туда
своих ставленников для реализации экономических реформ не увенчалась успехом.
Специальные требования к кандидатам
на должность судьи в Верховный суд отсутствует и до второй половины ХХ века с точки
зрения состава, Суд был весьма консервативны
органом: членами Верховного суда остановились мужчины, как правило протестанты до
1835 г., когда президент Э. Джексон назначил
судьёй католика Роджера Тони, ставшего
главным судьёй Верховного суда и известного
как автора текста решения Верховного суда по
делу Дред Скотт против Сэндфорда, в соответствии с которым было признано предоставление
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афроамериканцам гражданства незаконным.
В 1916 г. президент В. Вильсон назначил
первого судью иудейского вероисповедания –
Л. Брэндайса. В 1967 году Тэргуд Маршалл
стал первым афроамериканцем, назначенным в
члены Верховного Суда США по предложению
президента Л. Джонсона. Немногие афроамериканцы, родившиеся в 1908 году, могли претендовать на карьеру в качестве адвоката, а тем
более в качестве члена Верховного суда США.
Т. Маршалл стал исключением из скромных
ожиданий темнокожих американцев в начале
ХХ-го века. Он родился в Балтиморе и посещал
сегригированную школу в детстве. В 1938 году
он стал главным советником Фонда правовой
защиты Национальной ассоциации содействия развитию цветного населения (NAACP).
Вскоре эта роль подтолкнула Маршалла к национальной известности. Фонд правовой защиты
был ключевым юридическим подразделением
борьбы за справедливость и гражданские права.
Не без усилий Маршалла была ликвидирована практика раздельного образования в
государственных университетах и профессиональных школах, которые не могли обеспечивать равное образование для афроамериканской
молодежи. Он представил юридические аргументы, которые в конечном итоге привели к
знаменательному решению Браун против Совета
по образованию в 1954 г. Маршалл отступил от
традиционной правовой стратегии, представив
Верховному суду убедительные доказательства
из областей психологии и социальных наук о
последствиях сегрегации школьников. Тем не
менее, его основной аргумент состоял в том, что
никакое чтение Конституции не могло поддержать сегрегацию. Эта победа афроамериканских
детей в судах заставила Маршалла стать героем
гражданских прав, а также значимой национальной фигурой.
В 1961 году президент Джон Ф. Кеннеди
назначил его в Апелляционный суд США. В
1965 году президент Л. Джонсон сделал его
солиситором. Два года спустя Джонсон назначил
Маршалла в Верховный суд, где он стал первым
афроамериканцем, который занимает должность
судьи.
Более 20 лет судья Т. Маршалл голосовал за
расширение Билля о правах, выступая за расширение свободы выражения мнений, ограничений в отношении неправомерного поведения
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полиции и расширение возможно стей для
расовых меньшинств, получателей пособий и
других социальных групп в американском обществе. Состояние здоровья побудило его уйти в
отставку в 1991 г. Когда его попросили подвести
итог своей роли адвоката и судьи, Маршалл
сказал: «Он сделал все, что мог, с тем, что у
него было» (He did what he could with what he
had) [2].
Для каждого президента очень важно, чтобы
в Верховном суде заседали сторонники именно
его партии. Этим принципом и руководствовался Рональд Рейган, когда прилагал усилия,
чтобы в числе судей Верховного суда оказалась
Сандра Дей О’Коннор, которая в 1981 г. стала
первой женщиной судьей. Она стала голосовать совсем не так, как рассчитывал ее высокий
выдвиженец. Причем Сандру это никогда не
смущало – статус судьи всегда был надежной
защитой. Первый скандал случился, когда
Сандра вместе с четырьмя «демократическими»
судьями проголосовала за легализацию абортов.
В дальнейшем 193 раза решения суда принимались с минимальным переве сом в пять
голо сов против четырех, и 148 раз исход
д е л а о п р ед е л я л а С а н д р а Д е й О ’ Ко н н о р .
Американская пресса неоднократно писала,
что именно она является воплощением Фемиды,
которая держит в руках весы американского
правосудия.
В августе 2009 г. Соня Сотомайор была
избрана в состав Верховного суда США по
предложению президента Барака Обамы, став
первым латиноамериканским судьёй в этой
должности.
Юридическое образование не является обязательным требованием к судье, но все назначенные на эту должность лица с 1789 года были
юристами, а с конца XIX века в суд назначались
лица окончившие престижные университеты.
Опыт работы в судебных органах для кандидата не является необходимым для назначения,
и многие из известных судей Дж. Маршал, Р.
Тэни, Э. Уоррен не имели предыдущего судейского опыта. В настоящее время в состав суда
входят судьи, получившие академиче ские
степени в области юриспруденции.
Можно отметить, что при назначении
имеют значение национальная и религиозная
принадлежность претендента, его пол, идеологические предпочтения и географическое
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представительство, поскольку важно, чтобы в
высшем судебном органе страны были представлены различные (ключевые) регионы.
Таким образом, субъективный фактор имеет
особое воздействие на государственные политиче ские события. Более значительно его

воздействие проявляется в сфере судопроизводства, где традиционный консерватизм часто
определяет исход того или иного дела. А верху
судебной пирамиды субъективное мнение судьи
имеет более серьезные последствия, нежели на
других ее уровнях.
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Авеста как основной источник зороастрийского права
Аннотация. Анализируется Авеста – древнейшая религиозная книга народов Средней
Азии и Ирана, включающая в себя историю нескольких тысячелетий индоиранских племен.
Классифицируется история фиксации и кодификации Авесты по периодам, анализируются
существующие переводы и степень изученности книги. Подробно рассматривается Авеста
как исторический источник зороастрийского права, отмечается, что она содержит все
характерные правовые требования общества, переходящего к государственному управлению.
Ключевые слова: Авеста; зороастризм; источник права; фиксация и кодификация;
Видевдад; государства Средней Азии и Ирана.
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Avesta as the main source of Zoroastrian law
The summary. The Avesta is analyzed – the oldest religious book of the peoples of Central Asia
and Iran, which includes the history of several millennia of Indo-Iranian tribes. The history of fixation
and codification of the Avesta is classified by period, existing translations and the degree of study of
the book are analyzed. The Avesta is considered in detail as a historical source of Zoroastrian law,
it is noted that it contains all the characteristic legal requirements of a society passing on to public
administration.
Key words: Avesta; Zoroastrianism; source of law; fixation and codification; Vidvdad; states
of Central Asia and Iran.

Родина зороастризма определяется учеными
по-разному: классические историки Табари,
Ибн-ал Асир, Хондамир считают Заратуштру
жителем Палестины [45; 46, стр. 3] и учеником
Узайра [4, стр. 386]. Многие средневековые арабские и иранские историки местом его рождения
считают регион озера Урумия в Азербайджане.
Дж.Дармстетер и А.В.Джексон думают, что зороастризм зародился в Атропатене; И.Маркварт,
Г.Нюберг, Э.Бенвенист, С.П.Толстов – в Хорезме;
В.В.Бартольд, Ф.Шпигель – в Бактрии; В. Хенинг,
Д. Н. Гершевич – в Маргиане [16, стр. 264].

Есть ученые, согласно которым родина зороастризма – это Восточный Иран, точнее Согд,
Хорезм, Бактрия, Мерв, Фергана и другие районы
Средней Азии и Афганистана [45; 46, стр. 3-4].
Наиболее убедительным кажется взгляд востоковеда И.С.Брагинского: «Совокупность исторических, литературных и лингвистических
данных убедительно говорит в пользу восточноиранского, т.е. среднеазиатского происхождения Авесты. Географический ландшафт,
историко-культурные сведения, религиозномифологические представления в Авесте явно
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восточной ориентации… Лингвистический
анализ тоже говорит о северо-восточном характере языка Авесты» [16, стр. 264]. Основываясь
на фундаментальных и вполне объективных
исследованиях и доводах таджикских исследователей Ю. Якубова [85; 86] и Э.Ш.Рахмонова
[60] и многих сходных правовых институтах
и обычаях древних таджиков, сохранившихся
на протяжении веков, родину Зороастра скорее
следует искать где-то на территории Балха и
Бактрии [79].
О времени проповеди Заратуштры также
имеются десятки версий. Оно охватывает период
от 6 тыс. лет до н. э. до VI в. до н. э. Наиболее
приемлемой и научно обоснованной выглядит
концепция ученых, признающих, что время
пророческой деятельности Заратуштры приходится на вторую половину 2 тыс. до н.э. [86,
стр. 31-32]. По нашему мнению, соотнеся эпоху
Заратуштры с существованием великих держав
того времени, можно утверждать, что Заратуштра
приблизительно жил в Х – IХ вв. до н. э. [81,
стр. 17].
Основателем зороастризма является пророк
Заратуштра, имя которого учеными интерпретируется по-разному. Так, Стеблин-Каменский
считает, что Заратуштра буквально означает «тот,
чей верблюд стар», а другие «тот, чей верблюд
золотистый» [6, стр. 168]; греческие историки его
называли Зороастр.
З а р ату ш т р а , с ы н П у ру ш а с п ы и з р од а
Спантаман, проповедовал от имени Ахура
Мазды (Господь Мудрости). По всей видимости, религиозные предоставления арийских
племен до Заратуштры не имели единого направления ни по содержанию, ни по форме. Великая
миссия Заратуштры, как правильно отмечает
В.А. Лившиц, заключалась, по-видимому, в том,
что он объявил Ахура Мазду одним несотворенным богом, существующим вечно, творцом
всего благого и доброго на свете, в том числе и
всех прочих благих божеств. Заратуштра реформировал древние верования. В его учении,
«помимо Ахура Мазды, существовал еще АнхраМанью (злой дух Ахриман), вредящий всем
благим творениям, но он не вечен, должен быть
уничтожен в конце мира вместе со всеми силами
Зла, причем приближение этого конца … зависит
от каждого верующего, от совокупности всех
его мыслей, слов и дел, от его участия в каждодневной борьбе со злом» [36, стр. 6-7]. В этой

борьбе основным постулатом поведения добрых
сил выступает и право зороастризма со всеми
своими справедливыми и благими намерениями,
пронизанное идеями «благомыслия, благословия
и благодеяния». Эта концепция мироустройства
красной нитью проходит через всю истории права
зороастризма.
Общая характеристика Авесты. Авеста
является древнейшей религиозной книгой
народов Средней Азии и Ирана. Она состоит
из собрания религиозных текстов индоевропейцев, населявших Бактрию, Согд, Хорезм,
Фергану, Памир, Хорасан, часть Закавказья и
другие территории Западного Ирана. Авеста
содержит религиозные гимны, стихотворения,
проповеди Заратуштры и легенды Ахура Мазды
и злого бога Аньхра-Манью [7, стр. 4]. Название
«Авеста» происходит от среднеперсидского слова
«араstак», позже «awastay» – «основа» (или по
иным толкованиям, «установление» (конституция), «предписание», «восхваление» и др.) [21,
стр. 59].
Авеста первоначально передавалась изустно.
Автором Авесты большинство ученых признает
пророка Заратуштру (греч. – Зороастр). Но в
научной литературе есть версии и о возможности произнесения отдельных частей Авесты
другими пророками. Востоковед И.С. Брагинский
отмечает: «Именно в тот древнейший период
истории иранских племен пророками, а может
быть только одним из них, наиболее величественным, по имени Заратуштра, произносились речитативом, а возможно, и распевались
гаты» [16, стр. 252]. С учетом процесса издания
и кодификации этого источника можно констатировать, что этот уникальный памятник включает в себя историю нескольких тысячелетий
индоиранских племен. Имеются версии, согласно
которым древнейшие части Авесты восходят к
эпохе написания Ригведы или даже еще более
ранней [16, стр. 264]. Э. Ш. Рахмонов пишет:
«Повествовательная и мифологическая часть
(Авесты – А.Х.) является продолжением древней
культуры арийцев. Индоевропейцы имели литературу и искусство и были развитым народом еще
в 60-50-40 вв. до н. э., и Авеста была духовным
продуктом нации, которая была частью общей
индоевропейской нации» [59, стр. 152].
То, что устная традиция пения древнейших
частей – гатов Авесты арийцев восходит к
намного более ранним временам, нет сомнения.
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Язык Авесты и ее идейное содержание вполне
подтверждают указанную версию. Вот как
с литературной точки зрения об этом пишет
И.С. Брагинский: «Подобно тому, как археолог
вскрывает ряд горизонтов в изучаемых им культурных памятниках, так и в содержании Авесты
можно выявить ряд «слоев» различной давности,
своеобразно переплетающихся в одних и тех же
частях и текстах» [16, стр. 265]. Такая длительная
история редактирования памятника и его кодификация без заметных изменений содержательного аспекта просто невозможна. Последнее,
вне всякого сомнения, конечно, повлияло на этот
источник, интересующий нас с точки зрения
права, что и будет учтено нами при исследовании. Не исключается и тот факт, что еще до
Зороастра отдельные тексты авестийских текстов
читались и передавались изустно отдельными
племенами. Роль Зороастра заключалась в том,
что, собрав их, он реформировал отдельные
аспекты Авесты, дополнив ее более совершенными идеями и концепциями. Позже он начал
целенаправленно призывать общество и правителей его времени к новой вере. С течением
времени, уже после Зороастра, когда возникла
необходимость по-новому взглянуть на многие
вопросы, жрецы так и поступали. Отметим,
что и современные зороастрийцы на отдельные
части Авесты поздней эпохи не смотрят как на
бесспорные источники, они опираются на более
древние части [53, стр. 9].
Как пророк Заратуштра, так и другие жрецы и
не помышляли о том, что однажды их проповеди
будут записаны. Письмо древние иранцы считали
изобретением злого Анхра-Манью [6, стр. 3]. Со
временем с развитием общества и религии само
это отношение к письменности изменилось.
История фиксации и кодификации. По
сведениям исследователя Х – ХI вв. Абурайхона
Бируни, Авеста была записана при Дарие, сыне
Дара (Дарий Кодоман. – И. С. Брагинский, см.
Древнеиранская литература) на специально изготовленной коже золотыми буквами [12, стр. 222].
Арабский историк Абуали Маскуя ар – Рази отмечает: «Заратуштра начал пророческую деятельность во времена правления Каянидского царя
Гуштаспа (Виштаспа). Учение Заратуштры написано было на 12 тысячах кожаных листах золотыми буквами» [3, стр. 82-85]. Некоторые авторы,
ссылаясь на Динкард, говорят о возможности
систематизации Авесты в период правления
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Виштаспа Каянида [16, стр. 263]. О письменной
фиксации Авесты также пишет В. Г. Графский:
«Авеста – свод священных текстов зороастризма,
составление которого традиция относит к концу
жизни Заратуштры, когда заповеди учителя были
записаны его учеником Джамаспой. Однако, по
всей видимости, фиксация Авесты началась лишь
после официального признания зороастризма в
Мидии и затем в Персии, а ее первая письменная
версия приходится на конец правления династии
Ахеменидов (550-350 гг. до н.э.)» [9, стр. 63-64].
О том, что Авеста была написана на 12 тысячах
кожаных листах золотыми буквами, также сообщает нам иранский исследователь М. Рашшод
[61, стр. 89]. И.С.Брагинский, поддерживая
вариант фиксации Авесты со стороны Ахеменида
Дарийа, сына Дара, высказывает мнение о
хранении ее в казне в Шизе и в государственном
архиве. Брагинский также говорит о кодификации Аршакидов и Сасанидов [16, стр. 263]. От
той золотой записи Авесты на кожаных листах
ничего не осталось. Но более поздние фиксации
Авесты, так или иначе, сохранены.
Но в целом, если классифицировать историю
фиксации и кодификации Авесты по периодам,
то она делится на четыре этапа:
1. Кодификация эпохи Виштаспа Каянида, в
конце жизни самого Зороастра.
2. Кодификация эпохи Ахеменидов, которую
сожгли греки.
3. Кодификация эпохи Аршакидов (I – III вв.).
4. Кодификация эпохи Сасанидов.
Первоначально авестийские тексты писались
арийским безгласным шрифтом, позже Авеста
была записана специально созданным для этой
цели алфавитом (особенно в период правления
Сасанидов).
Во время правления Ардашера Бобакона
редактированием Авесты занимался главный
жрец Тансар. Это благородное дело было продолжено сыном Ардашера Бобакона – Шопуром
I (время правления 247 – 272 гг.), под руководством которого главный жрец и его сподвижники сделали то, что не успел сделать
Тансар [59, стр. 151-152]. Также имеются
сведения о редакции Авесты Атурбадом, сыном
Михраспандона [21, стр. 60]. Последний раз
кодификация Авесты была произведена во
времена правления Хосрова I (531 – 579 гг.), и
она считается последней редакцией священной
книги зороастризма. После этой редакции Авеста
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включала в себя 21 книгу (наск), 368 глав и
345700 слов. Дошедшая до нас Авеста составляет
около ? части позднесасанидской и, по мнению
Б.Г. Гафурова, состоит из следующих книг:
1. Ясна – «жертва», «моление» – свод текстов,
сопровождающих основные обрядовые
церемонии.
2. Яшты – «почтение», «восхваление» –
г и м н ы б оже с т ва м з о р о а с т р и й с ко го
пантеона.
3. 	Видевдат – «закон против девов (демонов)»
(более поздняя форма – Вендидад), предписания о поддержании ритуальной
чистоты (содержит также ряд религиозноюридических положений, фрагменты
древних мифов, эпоса и пр.).
4.	Виспрат – все владыки (позднее менее
точно «Висперед»), собрание молитв
литургических текстов [21, стр. 60].
Следует также отметить, что, помимо сказанного, в Авесту входит ряд других разделов меньшего объема и значения. Об объеме Авесты среди
авестологов нет единого мнения. Например,
римский историк Плиний, опираясь на сведения
историка Гермиппа (III в. до н.э.), утверждает,
что Авеста состояла из двух (трех) миллионов
двустиший [16, стр. 263; 59, стр. 151-152]. По
сведениям авестологов Э. Веста и Дж. Дустхоха,
Авеста эпохи Сасанидов состояла из 345700 слов,
а пехлевийская фиксации Авесты – из 2 094 200
слов. Дошедшая до нас Авеста состоит из 83
000 слов – это рукопись 1288 г. Неизменными
и полными сохранились Гохон и Вендидад [23,
стр. 19].
Древний вариант Авесты состоит из трех
частей – это Гаты, Дотик, Хот монсарик.
Современная же Аве ста, по мнению Дж.
Дустхоха, включает: Гаты, Ясну, Яшты, Висперед,
Хурда Авесту, Вендидад.
Переводы Авесты. Традиция переводов
Авесты с авестийского сакрального мертвого
языка, по мнению языковеда Д. Саймиддинова,
начинается еще со времени правления Сасанидов.
Первыми переводами Авесты являлись среднеперсидские переводы и комментарии [67,
стр. 320-340]. Авеста, по сведениям авестологов, позже была переведена и на арабский
язык. Есть версии первого перевода отдельных
частей Авесты на арабский в 760 г. Рузбехом
Абдулло ибн Мустаффым [64, стр. 22]. В 1771 г.
был впервые осуществлен перевод Авесты на

французский язык Анкетилем Дюперроном, в
результате чего она стала доступной европейцам.
Различные переводы Авесты за рубежом вышли
в следующих изданиях:
1.	Издания Шпигеля – с 1853 по 1858 гг.,
которые имеют содержательный пехлевийский перевод.
2. 	Издания Гелднера – с 1886 по 1895 гг., в
Штутгарте [6, стр. 9].
3. 	Издание Райхелта – в 1911 г., в Страсбурге
[23, стр. 21].
Советское востоковедение также уделяло
значительное внимание изучению и анализу
зороастризма. Особое значение имеет перевод
избранных гимнов авестолога, профессора
И.М. Стеблин-Каменского, который вышел в
свет в 1990 г. [6, стр. 176], интересные труды
по зороастризму были написаны учеными отделения истории Санкт-Петербургского филиала
Института востоковедения [28] и Московского
филиала: О.М. Чунаковой, Г.М. БонгардЛевиным, А.Н. Болдыревым, И.М. Дьяконовым,
О.Ф. Акимушкиным и др. Многие работы ученых
по переводам и комментариям зороастризма
были изданы в серии «Памятники письменности
Востока».
Особое внимание мы уделили трудам иранских исследователей и авестологов, которые
по существу являются хранителями сокровищ
и традиций этой цивилизации. Заметное место
занимают переводы знаменитых авестологов
Пури Довуда (серию своих работ и перевод
Авесты он издавал с 1925 по 1950 гг. в 9 томах.),
его ученика Джалила Дустхоха (издал двухтомный перевод Авесты и Вендидада [23,
стр. 792]) и Хашима Рази (издавал перевод
Авесты и Вандидода в пяти томах [77; 78]).
Степень изученности Авесты. Авеста была
и остается научным объектом исследования уже
не одну сотню лет. Различные аспекты Авесты
исследованы отечественными и зарубежными
исследователями. Среди таджикских исследователей привлекают внимание труды Ю. Якубова
[86; 87, стр. 67-91], Д. Саймиддинова [67,
стр. 320-340], Ф. Т. Тахирова [72, стр. 153-171],
Э. Ш. Рахмонова [59], Х. Х. Муминджонава
[45; 46], Ю. Нуралиева [51], И. Буриева [17],
П. Джамшеда [10], Р. Масова [40]. В контексте
общего плана изучения зороастрийской цивилизации заслуживают внимания общетеоретические и общеисторические работы Б. Гафурова, Б.
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А Литвинского, Н. Негматова, М. Диноршоева,
М. Шукурова, В. А. Ранова, Дж. Назриева,
А. Раджабова, З. Акрамова, Х. Назарова,
Н. Амиршохи, Р. Камилова и многих др.
Об этой великой книге и культуре зороастризма написано немало работ зарубежными
учеными, которые анализировали различные
р е л и г и о з н ы е , ф и л о с о ф с к и е и я з ы ко в ы е
аспекты Авесты. Среди них особо выделяются Э. Бенвенист [11; 68], Е. Херцефелд
[91], А. Кристенсен [35], М. Муин [43], Мери
Бойс [14], В. В. Струве [71], Бартоломе [88],
Р. Фрай [74, стр. 54-221], Ж. Дюмезил [26],
А.О. Маковельский [37], А.Г. Периханян [54],
А.К. Рзаев [64, стр. 20-42], И.С. Брагинский [15],
Махмуди Хуман [42], А. Ризои [66] и др.
В последнее время изучение различных
аспектов зороастризма еще более активизировалось. Много работ написано историками [5,
стр. 271-367; 22, стр. 5-115; 25, стр. 121-140; 70;
48, стр. 25-35; 31, стр. 216-225; 30, стр. 277-289;
1, стр. 405-421], религоведами [3, стр. С. 82-85;
2, стр. 72-82; 14, стр. 6-165; 23; 18; 44; 49; 77]
и философами [24; 34; 46; 58; 45; 46]. Такая
тенденция научных исследований в области
изучения исторических источников и позитивных
моментов прежних культур и традиций как необходимая база построения правового государства и
гражданского общества с учетом национального
менталитета набирает темпы и в Таджикистане.
Последнему во многом способствовало и празднование 2600-летия Авесты и 3000-летия зороастризма. Проведение международных симпозиумов под эгидой общества «Пайванд» [19] и
международных организаций с целью сближения
ираноязычных народностей еще более усилило
данную тенденцию. Причиной тому послужило
следующее:
1) персоязычники из развитых государств
Европы в основном не являются истинными приверженцами ислама. В проведении этих симпозиумов они сыграли
весьма важную роль;
2) сохранение исчезающих традиций и
обычаев древних цивилизаций (в данном
случае зороастризма. – А.Х.) – задача
трудная, но благородная. Для потомков,
для нашего будущего сохранение своей
истории, знание ее имеют неоценимое
значение.
Более глубокое исследование Авесты учеными
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разных отраслей привело к признанию значимости различных аспектов и достоинств этого
уникального источника. Наличие разных социальных норм, касающихся жизни и быта человека
того времени и отраженных в Авесте, делает ее
ценным источником по интересующим ученых
проблемам. Вышли в свет работы, признающие
Авесту как источник эстетических норм, [57] как
источник моральных норм [20]. Много сделано
в области изучения гигиенических и медицинских норм Авесты учеными-медиками [51; 52;
69]. Посвятили Авесте свои работы и археологи (см. статьи С. Мукимова, Р. Мукимов,
С. Мамаджанова в сборнике «Зороастризм и
его значение в развитии цивилизации народов
Ближнего и Среднего Востока» [27, стр. 201-209,
229-245, 259-275], и метрологи [82].
Свой вклад в исследование Авесты и зороастризма внесли и ученые-юристы, занимающиеся
историей права, теорией права и государственноправовыми учениями. Этим частично занимались ученые А.Г. Периханян [54], А.К. Рзаев
[64, стр. 20-42], Ф.Т. Тахиров, Ю. Якубов [84],
В.Г. Графский [9]. Их работы были своего рода
попыткой рассказать о правовой системе зороастризма. Внутренний же правовой мир Авесты
и зороастризма все еще оставался в тени. Даже
в известной работе А.Г. Периханяна «Общество
и право Ирана в парфянский и сасанидские
периоды» [54], несмотря на все свои положительные моменты в исследовании права
эпохи зороастризма, автор практически ограничился анализом правовой системы Сасанидов и
Парфянского государства.
Следует отметить, что в изучении Авесты и
культуры зороастризма зарубежные коллеги ушли
намного вперед. Однако, несмотря на это, и у них
нет специального исследования, посвященного
правовой культуре зороастрийцев. В то же время
заслуживают внимания их комплексные исследования зороастризма, где рассматриваются жизнь и
быт зороастрийцев. Имеются у западных и иранских ученых и отдельные исследования, которые
посвящены некоторым аспектам жизни зороастрийцев. Среди них весьма интересно исследование профессора социологии Али Акбара
Мазохири «Хонавода-е Ирон-и дар давра-е пеш
аз ислом» («Иранская семья до ислама»).
Авеста как источник права. Современная
юридическая наука придает два различных
значения «источнику права»: во-первых, это
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материальный источник права (источник права
в материальном смысле) и, во-вторых, это
формальный источник права (источник права
в формальном смысле) [50, стр. 399-400]. Под
материальным источником права понимается все
то, что образует и формирует право, все то, что
порождает право. Более широко истолковывал
материальный источник права видный теоретик
права начала ХХ в. Г.Ф. Шершеневич: «Под
термином «источник права» понимаются:
а) силы, творящие право; например, источником права считают «волю Бога, волю
народную, правосознание, идею справедливости, государственную власть»;
б) материалы, положенные в основу того или
иного законодательства;
в) исторические памятники, которые «когда-то
имели значение действующего права» [83,
стр. 368].
Ана логичную точку зрения раздел я е т
профессор М.Н. Марченко [39, стр. 504-505].
Если исходить из определения источника
права в материальном смысле и под этим углом
зрения рассматривать Авесту как исторический источник права, то она вполне отвечает его
требованиям:
1) Авеста, как божественная книга Ахура
Мазды, наравне с религиозными нормами
устанавливает правовые требования. Она,
как воля бога Ахура Мазды, устанавливает права и обязанности для всех зороастрийцев. Она также пронизана справедливыми идеями, способствующими формированию права;
2) материалы и идеи, имеющиеся в Авесте,
не только прямо служили источниками
действующего права, но и являлись источником формирования системы права государств Каянидов (начиная от Виштаспа),
мидийцев, Ахеменидов, Ашканидов,
Сасанидов, бактрийцев, согдийцев и др.
Фирманы [65], распоряжения и судебники древних и средневековых государств
Ирана и Средней Азии издавались исключительно в рамках требований Авесты и
зороастризма;
3) Авеста является историческим памятником,
фактически долгое время игравшим роль
действующего источника права. Требования
и установления ее выступали как действующие источники права. При Сасанидах

[33; 62, стр. 247-248] и в Парфянском государстве, когда официально признанной
религией стал зороастризм, сила прямого
действия этого источника не имела аналога.
Под формальным источником права в теории
права очень часто понимают форму внешнего
выражения положений действующего права [50,
стр. 400; 39, стр. 505]. Хотя до сегодняшнего дня
четкого согласия между учеными о понимании
исторника права не существует. Где-то примерно
сто лет назад Л.И. Петражицкий писал о разногласиях среди юристов, о понимании источника
права: «источники права в техническом смысле
следует отличать от источников познания права,
– подчеркивал он, – от тех исторических документов, в том числе сочинений частных писателей и иных данных, из которых мы может
добыть сведения относительно какого-либо существуюшего или существовавшего права» [55,
стр. 411].
Авторы трехтомного учебника по теории
государства и права, изданного под редакцией
профессоров Р.А Ромашова и В.П. Сальникова,
обращают внимание как минимум на понимание
источника права в трех смысловых значениях.
1. Материальные источники права. К ним
относятся «нуждающиеся в правовом регулировании общественные отношения в
сфере экономики, политики, социального
обеспечения и т.д.».
2.	Иде альные источники права. К ним
«следует отнести правосознание, правовую
доктрину, правовую культуру и т.п.».
3. Формально-юридические источники права.
Это «сформулированные и принятые
в официальном порядке предписания
властного характера, в которых закрепляются общезначимые правила поведения и
которые обеспечиваются системой государственных гарантий и санкций».
Исходя из разнообразия значений, предлагаемых в научной литературе, исследователи
считают возможным использовать выражение
«форма права» [73, стр. 49-50].
Одни ученые связывают ее с волей государства [41, стр. 288], другие не упоминают об этом.
Вообще ученые при определении формальной
стороны источника права рассматривают его
в разных ипостасях. М.Н. Марченко отмечает, что в одном широко известном на Западе
толковом словаре Вебстера содержится около
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20 различных смысловых значений и оттенков
понятия «форма», ставящих под сомнение
универсальность понятия «форма права» [39,
стр. 506]. Но, несмотря на это, теория права при
исследовании права отдает предпочтение смысловому значению формального понятия права как
внешней форме выражения права. Даже самый
свободомыслящий современный теоретик права
С.С.Алексеев признает формальное содержание
источника права как внешнюю форму выражения права [8, стр. 121]. Источник права под
формальным смысловым значением иногда и
признается как форма права, и она имеет следующие виды: правовые обычаи, нормативноправовые акты государственных органов, юридический прецедент, нормативный договор. Как
видим, ученые при определении видов форм
права в основном опираются на те виды форм
права, которые действуют в современных светских государствах.
Таким образом, источник права в формальном
смысле – это форма внешнего выражения положений действующего права. Если это так, то так
можно оценить действия Корана как действующего источника права в исламских государствах,
или же Талмуда, Библии и Пятикнижия Моисея
(Торы) [38, стр. 320-360] как действующего права
иудеев, и Авесты – у зороастрийских общин
Индии и Ирана? Думается, эти источники также
имеют формально-смысловое значение. Кроме
того, наравне с ними в этих правовых семьях
действуют и другие виды форм права.
В связи с изложенным Авеста, как право,
действующее более тысячи лет в истории государств Средней Азии и Ирана в определенной
форме внешнего выражения источника права,
вполне может претендовать на признание ее
как одного из видов формы права в формальносмысловом значении. В особенности это касается
Вендидада, который представляет собой древний
закон народов Средней Азии. Признание Авесты
как материального и формального источника
права обосновывается и рядом других факторов.
Изучение Авесты как правового источника в науке – дело далеко не новое. Начиная
с требований самого Зороастра и его призывов
к упорядочению общественных отношений до
наставлений мудрецов, дозволений и запретов
мобедов, можно говорить о признании зороастризма не только как религии, но и как правовой
базы с совершенными механизмами правового
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регулирования. Сказанное подтверждается следующими факторами:
1. В первой строке сохранившейся части
Авесты – Ясне, – в Гате 28 читаем: «О Мазда, О
Спандамену! Я поднимаю руку (в начале) и буду
молиться тебе, дабы просить счастья и благоговения. (Да буду) действиями Аши (всеобщим
законом)* и всем разумом Доброго нрава приносить радость Гаушурвану (Создателю мира)?**»
[23, стр. 60]. Далее из уст Зороастра: «О том, что
установил Ахура Мазда за деяния, уведомлен.
Насколько имею силы и мощи, буду учить людей,
чтобы стали сторонниками Аши (всеобщий
порядок и всеобщий закон)» [23, стр. 60]. Вот
суть и смысл новой религии! Как и во всех
других религиях, в Авесте содержится мольба
ко Всевышнему, дабы он навел порядок и справедливость в мире, чтобы установил правильный
путь, ведущий к справедливости. Аналогичные
слова мы находим в Коране, в суре «Ал-фотиха»:
«Во имя Аллаха милостивого, милосердного!…
Тебе мы поклоняемся и просим помочь! Веди
нас по дороге прямой, по дороге тех, которых Ты
облагодетельствовал, не тех, которые находятся
под гневом, и не заблудших» [32, стр. 15: Сура
1, Айат 1, 5-7]. Смысловое значение этих двух
уникальных творений человечества сводится к
тому, что они определяют путь человека. Авеста
и Коран призывают не только молиться, но и
говорить правду и поступать правдиво, совершать добрые дела и добиваться справедливости.
2. Анализ Авесты показал, что в этом памятнике имеются нормы права различного характера.
Их можно классифицировать по содержанию и
предмету регулирования, по отраслям государственного, семейного, гражданского, уголовного,
судебного, водного и других прав, что нами и
сделано.
3. Правовые нормы Авесты более или менее
систематизированы в Видевдаде – «Законе
против дэвов» [67, стр. 327]. Особенности
Авесты как правового источника, помимо
иных правовых норм ее частей, определяются
именно этой частью. Во-первых, она имеет
сугубо правовую природу. Из 22-х фаргардов
Вендидада 16 фаргардов (фаргарды 3-18) являются чисто правовыми, а 6 остальных почти
наполовину содержат правовые требования.
Во-вторых, Авеста как комплексный источник
права, содержит правовые нормы уголовного
права, водного права, судебного права и др.
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Интересно то, что во многих случаях при регулировании конкретного объекта прослеживается определенная последовательность правовых
норм. Например, при защите здоровья человека от вреда [78, строки 17-43], при защите
жизни и здоровья собак [78, строки 3-6], при
определении видов договоров [78, фаргард 4,
строки 2-16] и др. Сказанное подтверждает, что
Авеста – это не только источник права архаичного характера, но и источник права с тенденцией к систематизации и логической последовательности. Частично правы те ученые,
которые признают ее как древний уголовный
кодекс. Однако следует отметить, что, помимо
уголовных, в этом источнике много гражданскоправовых, судебно-правовых, водно-правовых,
эколого-правовых норм, которые характеризуют
его не просто как древний уголовный кодекс,
а, более того, как «Древний законник». Такая
систематичность и сконцентрированность права
в Вендидаде, без всякого сомнения, еще в те
времена делали его «Древним законником»
персоязычных народов Средней Азии и Ирана,
таким источником права, какими были Законник
Ману в Индии и Законы Хаммурапи в Вавилоне.
Отличие Авесты заключается и в том, что она не
принадлежит отдельным правителям и законодателям. Содержание и предмет правового регулирования Вендидада, независимо от времени
его появления, свидетельствуют о том, что его
правовые принципы и требования сложились
намного раньше эпохи Ахеменидов и применялись до послесасанидской эпохи.
4. Примечательно, что идеи и принципы
Аве сты, которые были узаконены с амим
Зороастром, были признаны не только самими
зороастрийцами. О ней, как правовом источнике, говорят и историки средневековья. Так,
историк эпохи Саманидов Абуали Мухаммад
Балъами в книге «История Табари», характеризуя царя Гуштаспа (Виштаспа), сына Лухроспа,
отмечает: «В его правление появился пророк
Заратуштра, и он сочинил книгу «Занд Авеста»,
в которой много сказано о правосудии и делах.
И царь Виштасп принял ее веру и велел всем
своим правителям исполнять ее установления»
[3, стр. 386]. Абу Али Маскуяи Рази, историк
Х в., также отмечает правовую природу Авесты
[3, стр. 82-84] в эпоху Виштаспа. О признании
и действии Авесты как действующего источника права в эпохи Ахеменидов, Парфянского

государства, Сасанидов и при местных правителях Согда, Бактрии и Хорезма пишут и историки, и социологи, и религиоведы, что дает нам
возможность изучать ее как источник права тысячелетнего периода.
5. С изучения Авесты, как писаного правового источника, в целом начинается писаная
история права таджикского народа. До этого
при исследовании древнего права основывались на археологических фактах, содержании
оссуариев и различных глиняно-письменных
и каменно-письменных источниках. Ученые
научно-материалистически старались исследовать обычно-традиционные и религиозномировоззренческие нормы поведения как единые
нормы, регулирующие общественные объединения древних обитателей, и, таким образом,
представить, может быть, на основе догадок,
состояние древнего права. С обращением к
Авесте мы получили подлинный источник,
отражающий состояние права и общества.
Это неоценимый памятник, дающий возможность понять и осознать реалии древнего общества. Обоснованность и правдивость авестийских писаний определенным образом доказаны как нашими «материалистическими догадками», так и древними письменными рассказами и сказаниями: «Баришномак» [29, стр. 11],
«Хватайномак», «Гахномак», «Таджномак» и
великой поэмой «Шахнаме». Анализ как доавестийских материалов, так и послеавестийских
письменных источников выявил, что и литературные произведения, и археологические факты
имеют много общего с Авестой в ракурсе определения единства государственно-правового
развития народов, проживающих как в древнем
Ираншахре, так и в Туране (Средней Азии).
6. Следует отметить, что на сегодняшний день
Авеста, как первый, дошедший до нас писаный
источник права предков таджиков, претендует на
звание первого и единственного источника права
того времени, в связи с чем все правовые постулаты и институты этого источника права автоматически претендуют на первичность происхождения именно в рамках этого источника.
7. Этот комплексной источник права содержит
настолько характерные правовые требования
потестарного общества и общества, переходящего к государственному управлению, что
предоставляет нам право заявить: мы имеем
дело с источником, который формировался
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еще в эпоху догосударственной организации
общества и применялся в эпоху формирования государственно-общинного строя [47, стр.
С. 35-38]. Таким образом, история формирования
и развития государственно-общинного строя
и позднее, формирования государства нового
типа на территории Таджикистана напрямую
связана с Авестой. Не исключено, что усложнение и развитие общественного и правового
строя таджиков веками определялось именно
этим источником. Он во многих случаях отражал
реальное состояние политического, общественного и экономического строя древних таджиков.
Поэтому он ценен для нас не только в плане
изучения реального состояния правовой материи
древней эпохи таджиков, но и как зеркало, отражающее развитие общественного, государственного и правового строя эпохи формирования
позитивного права.
Проблемы и дополнительные аргументы
к исследованию. Однако несмотря на все это,
мы пока не имеем непосредственных писаных
фактов относительно 3-2 и даже 1 тыс. до н. э.
Не исключено, что при таком уровне развития
народы Ирана и Турана, возможно, имели
писаные правовые источники и до Авесты,
однако о них нет сведений, в связи с чем наши
версии и выводы, касающиеся первичности, в
чем-то являются лишь догадками, в целом это
вопрос времени.
1. Авеста, как древнейший источник права,
значительное внимание уделяет вопросам социальной справедливости. Азербайджанский исследователь А.Х. Рзаев, отвечая на вопрос о том,
какое значение вкладывается в этом памятнике в
справедливость, отмечает: «Социальная справедливость, по Авесте, заключает в себе не только
справедливость в соблюдении законности, она
означает равность, прямоту, честность, справедливость и истинность во взаимоотношениях
людей. Справедливость в первую очередь связывается с производительным трудом на благо
человека, «где муж праведный соорудил дом,
снабжаемый огнем, молоком, супругой, детьми,
добрыми стадами» [63, стр. 27].
Конечной целью достижения справедливости, по авестийским нормам, является счастье
людей. Счастье – как конечная цель зороастрийцев в их жизни и смерти, и об этом сказано
в самой Авесте: «Молюсь я ради счастья…» [6,
стр. 96-97]. Авеста призывает зороастрийцев на
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борьбу за счастье семьи и общества. «О, счастье
прекрасное, – говорится в Авесте, – счастье
великолепное, блестящее, светозарное, многодарственное, могучее… Благоговением пополнится тот дом, в который счастье могучее ногою
вступит» [63, стр. 26]. По Авесте, счастье – это
«прочное содружество», «благоухание», «взаимоуважение», «благоустройство дома» и, конечно,
законность и общественный порядок. Когда
вопрос касается соотношения законности и
блага в формуле истины (возможно, истина как
реальный общественный порядок, реальное
состояние, а благо – как ценность, не исходящая
из действительности), Авеста отдает предпочтение истине: «Истина – лучшее благо» [6,
стр. 147].
Понятие «счастье» толкуется в Авесте не
только как понятие этическое, эстетическое. А.
К. Рзаев пишет, что оно неразрывно связывается
с коллективным трудом, соблюдением справедливости, законности, добрыми взаимными отношениями в обществе, умением создать крепкую
семью, отношением людей к животному миру и
вообще ко всей окружающей среде, с развитием
животноводства и земледелия, а также широкой
оросительной системой, появлением мудрого
правителя и, конечно, с верностью принципам
зороастрийской религии [63, стр. 26].
Все упомянутые постулаты и принципы
Авесты, на которых и построена зороастрийская
религия, основаны на трех основных столпах,
первоисточниках зороастризма – благомыслии,
благословии и благодеянии.
Таким образом, Авеста как древняя религиозная книга зороастрийцев, как источник
поведения людей, очаг благомыслия, благословия и благодействия для древних народов
Средней Азии и Ирана, бесспорно, была единым
моральным, правовым и религиозным кодексом.
Авеста – это источник, определяющий поведение
древних арийцев, наполненный моральными,
правовыми и религиозными нормами. Можно
сказать, что Авеста – это источник, где встречаются и взаимодействуют как единое целое,
три формы социальной нормы, притом на таком
уровне, что их единство и взаимовлияние ничуть
не уменьшают ее умеренность как кодекса поведения и исторического памятника права. Среди
социальных норм Авесты, которые направлены
на упорядочение общества и урегулирование
общественных отношений, ведущую роль играли
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правовые нормы.
Правовые нормы Авесты по своему содержанию и юридической силе различны. Учитывая
современные достижения теории права и классификации отрасли права по предмету и методу,
правовые нормы Авесты можно подразделить
на отрасли в зависимости от их содержания и
объекта регулирования. Однако не следует забывать, что в самой Авесте о таком разделении
норм права и речи не может быть. В ней есть
тенденция разграничения отдельных институтов права путем последовательного регулирования их в отдельных частях Вендидада. Более
того, как мы упоминали, правовые нормы в
Авесте переплетены с религиозными и моральными нормами. Исходя из того, что мы, изучая
историю зороастрийского права, рассматриваем
Авесту как источник и форму права, нам необходимо более всесторонне, объективно и подробно
анализировать правовую действительность этого
источника, чтобы осветить неизвестные страницы правовой жизни народов Средней Азии
в далеком прошлом. Только после анализа этих
норм Авесты мы найдем аналогичные требования в других источниках права зороастризма.
Такой метод предоставляет нам возможность, как
и сама зороастрийская религия, сохраняя верховенство правовых требований священной книги,
более глубоко вникнуть в мир и содержание

правовой материи этой правовой семьи.
В связи с изложенным, при исследовании
зороастрийской системы права и Авесты как ее
основного источника права, мы условно классифицировали правовые нормы по следующим
группам и отраслям права:
1) государственно-правовые нормы и государственное право зороастризма;
2) гражданско-правовые нормы Авесты и
гражданское право зороастризма;
3) семейно-правовые нормы и институты
Авесты и зороастризма;
4) водное и экологиче ское право зороастризма;
5) уголовно-правовые нормы и уголовное
право зороастризма;
Отдельные стороны зороастрийской системы
права упоминались в исследованиях на диссертационном уровне в Республике Таджикистан
[13; 60; 75; 76; 80], наши отечественные авторы
публиковали свои работы, посвященные анализируемой проблематике, и в российских научных
журналах [56]. Имеются интересные публикации
и современных российских ученых [28]. Большое
внимание данной проблематике наблюдается
со стороны известного английского ученогоираниста Мэри Бойс [14; 89; 90]. Вместе с тем,
по нашему мнению, в целом проблема еще недостаточно изучена.

Примечания
* Аша обозначает правдивость. Она и выступает в качестве имени Амшоспанд Ардабихишт (в Авесте
Ашавахишта). Аша в Гатах воспринимается как олицетворение правдивости, справедливости, истины, правосудия, всеобщего закона создателя и всеобщего порядка [23, стр. 594].
** Гаушурван в Авесте проходит под различными понятиями. В новой Авесте упоминается как хранитель
животных, но во многих местах обозначает разные качества великого Ахура Мазды. В данном случае – как
создатель мира [23, стр. 625].
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О работе В.П. Малахова «Философия права и другие
юридические дисциплины»
Аннотация. Статья посвящена изучению работы В.П. Малахова «Философия права
и другие юридические дисциплины». В ней отмечаются как положительные стороны
исследованной работы, так и спорные моменты. Формулируется вывод, что В.П. Малахов
является весьма ярким и интересным представителем современной русской философскоправовой мысли. Однако его некоторые рассуждения достаточно противоречивы и подчас
крайне субъективны.
Ключевые слова: философия; философия права; право; теория государства и права.
ZAKHARTSEV S.I.
SAL’NIKOV V.P.

In Relation to the Work of Malakhov V.P.: “Philosophy of Law
and Other Juridical Disciplines”
The summary. Article is devoted to examination of Mr. Malakhov’s work under the title:
“Philosophy of Law and Other Juridical Disciplines”. In this article, we denote positive sides of the
researched work, as well as sides that are to be argued. The conclusion formulated that Mr. Malakhov
V.P. is very bright and interesting representative of modern Russian philosophy and legal thought.
However, some of his arguments are rather contradictory and, sometimes, even subjective.
Key words: philosophy; law philosophy; law; state and law theory.
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По философии права в России выпускается не
так много книг.
Поэтому выпуск в 2016 году коллективной
монографии «Философия права в России: из
опыта ХХ века» было само по себе хорошим
событием [18]. Очень хорошо и то, что ответственный редактор этой работы В.Г. Графский
попытался вернуть и заново оценить имена
российско-советских философов права ХХ века.
Книга получилась интересной, но, как и
положено поднятой проблеме, не бесспорной.
Нас особенно заинтересовали рассуждения
В.П. Малахова, отраженные в параграфе под
названием «Философия права и другие юридические дисциплины» [18, стр. 202-216].
Нам понравились выводы В.П. Малахова,
которые звучат так: «Философия права и юридические науки существуют на основе взаимодополнения, как инь и янь в китайской философии: их нельзя смешивать, но бесполезно и
разъединять... Вне связи с философией права
общеправовая теория поневоле рано или поздно
вырождается в догматику, в совокупность отвердевших конвенциальных утверждений и понятий,
превращающизся в форму, приспособленную для
«влияния» в нее самого разнообразного содержания. Отраслевая же наука тяготеет к комментаторству и конструированию общественных
отношений определенных типов по своим
собственным чертежам» [18, стр. 215-216].
Мы в целом поддерживаем такое утверждение
и всегда выступали, что философия права является связующим звеном между философией и
юридической наукой. По нашему мнению (повторимся), философия права – есть философскоспециализированная наука, предметом изучения
которой являются основополагающие проблемы
онтологии права, гносеологии права, аксиологии
права, антропологии права, логики права, праксиологии права, правосознания [4; 7]. Такой наш
вывод многократно аргументирован и поддержан
специалистами, получил интерес за рубежом [8;
9; 14; 19; 1; 2; 10; 11; 13; 15; 16].
В указанном параграфе В.П. Малахов много
рассуждает о философии права и ее взаимодействии с юридическими науками. Однако необходимо сказать, что в своих рассуждениях он
допускает очень спорные суждения, с которыми
невозможно согласиться.
Например, он пишет: «Научный взгляд на
общество и человека формирует только их

2018, № 12

эмпирический образ, картину, сотканную из
явлений, тогда как их смысловой слой остается за пределами внимания. Он лишь домысливается, но уже по наукообразным, наукоподобным, псевдонаучным каналам» (выделено
нами – С.З., В.С.) [18, стр. 215]. Иными словами,
В.П. Малахов отрицает научные теоретические знания!? Но ведь наука состоит не только
из эмпирических, но и теоретических знаний,
в задачу которых именно и входит объяснение
смысла явлений, процессов, действий (или как
выразился В.П. Малахов «их смысловой слой»).
Существует множество теоретических методов
познания, которые как раз и являются научными,
а отнюдь не наукообразными, наукоподобными и
псевдонаучными!
Нам подумало сь, что уважаемый автор
просто описался, но он четко и последовательно
продолжил свою мысль: «Философский взгляд
на мир – взгляд, домысленный с помощью идей.
Свободное от познания поле становится полем
фантазий, интеллектуальных игр, эстетизированного творчества» [18, стр. 215]. То есть, он отрицает в науке и научном познании новые идеи (в
том числе кажущиеся на первый взгляд фантастическими), интеллектуальные упражнения, эстетику знаний, творчество?!
Это, конечно, не верное суждение, которое,
как мы думаем не нужно доказывать. Научная
работа – это в первую и главную очередь творческая работа, связанная с теоретизированием, абстракцией, выдвижением новых (порой
абсурдных) идей, постоянных размышлений.
И если В.П. Малахов считает, что в юридических науках никто не думает о праве, поэтому-то
и нужна философия права, то это ошибочное
умозаключение.
Не менее спорна и другая мысль В.П. Мала
хова. Он пишет, что «философия права нужна
юридической науке не для внедрения в нее познавательной “ткани” суждений, не для ее идейного насыщения (выделено нами – С.З., В.С.).
Принципиально важно, чтобы она реализовала
функцию методологии критической теории.
Речь, конечно, не о самокритике или критике
юридической науки извне, а о придании теории
способности самостоятельно критически подходить к реальности, выступающей предметной
областью теории. Пока общеправовая теория в
сущности лишена этой способности, отсутствие которой и восполняет философия права»
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[18, стр. 214] (выделено нами – С.З., В.С.).
Почему В.П. Малахов так негативно смотрит на
общеправовую теорию и на способности теоретиков права критически оценивать правовую
реальность совершенно не ясно!
При этом названный автор вовсе не исключает создания самостоятельных философских
направлений в отраслевых юридических науках,
например в уголовном праве. То есть специалисты отраслевых юридических наук, получается, критически оценить правовую реальность способны, а вот «чистые» теоретики права
– нет?!
В.П. Малахов тем самым продолжил свою
мысль и отметил, что «философия права призвана
не объяснять реальность или право (это способна
сделать наука), а заниматься вопросом, как изменить реальность и право в соответствии с соображениями и принципами разума» [18, стр. 215].
Одним словом, по мнению В.П. Малахова, общая
теория права и ее теоретики в рамках общей
теории права задуматься и высказать идеи о том,
как изменить реальность и право в соответствии
с «соображениями и принципами разума» не в
состоянии.
Как нам кажется, единственно возможным
объяснением таких мыслей В.П. Малахова может
быть то, что этот ученый пытается весьма жестко
сузить-сузить предмет общей теории права,
чтобы все рассуждения о праве уже относились
не к теории права, а к философии.
Таким образом, в некоторых рассуждениях
В.П. Малахова присутствует крайний субъективизм.
Мы также не позитивно восприняли и некоторые другие рассуждения В.П. Малахова. Он
пишет, что «сегодня право в его бытии, а не
существовании редко становится предметом
философствования, с одной стороны, вследствие
утраты современными отечественными правоведами философской образованности, которая в
дореволюционный период была, как известно,
сама собой разумеющейся, а с другой стороны,
вследствие юридической необразованности
профессиональных философов, обусловленной
прежде всего сверхспециализированностью
юриспруденции, понятной теперь только самим
юристам» [18, стр. 212]. В таких мыслях нам
видится неуважение как к современным философам, так и современным юристам. Да, по философии права философы сейчас пишут не часто,

но не из-за необразованности, а потому, что для
философии философия именно права не является
приоритетным направлением. По той же причине
по философии права не часто пишут юристы.
Кроме того, далеко не всех хороших специалистов манит философия. Но из-за отсутствия тяги
к написанию работ по философии права вовсе
нельзя подозревать как философов, так и юристов
в необразованности.
Очень некорректно звучит фраза, что, мол,
раньше, в дореволюционный период, правоведы были отлично философски образованы.
Да по-разному они были образованы, в том
числе в плане философских знаний. Были и
отличники, и разгильдяи. Были и выдающиеся
ученые, чьи работы дошли до наших дней, и
средненькие специалисты, не оставившие яркий
след. Отдельным россиянам свойственно поклонение дореволюционному периоду как якобы
справедливому, правовому, законопослушному,
в котором якобы жили исключительно образованные и интеллигентные люди. Причем
такое поклонение наблюдалось даже во время
Великой Отечественной войны. Его очень хорошо
подметил писатель К.М. Симонов в романе
«Живые и мертвые». Он привел монолог генерала об одном из командующих фронтом. Генерал
в частности говорил, что командующего считают
интеллигентным человеком, но не потому, что
он руководил сложнейшей военной операцией,
не потому что он – образованный, культурный и
талантливый человек, а потому, что он в царское
время был аж прапорщиком.
В юридических вузах – дореволюционных,
советских современных – философию всегда
преподавали. Однако юристов она увлекала
далеко не всегда.
Мы совершенно не согласны с мнением
В.П. Малахова о философии права как учебной
дисциплине. Он пишет – ни больше, ни меньше
так: «Философия права с большим трудом и с
помощью неизбежных упрощений, а нередко и
вульгаризаций (выделено нами – С.З., В.С.) может
выступать учебной дисциплиной и чаще всего
является по сути только историей философии
права, механически соединенной с переложением на неюридический язык проблем общеправовой теории и отраслевых юридических наук»
[18, стр. 209].
Мы, напротив, считаем, философию права
учебной дисциплиной, которую обязательно
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надо преподавать в юридических вузах и факультетах. В преподавании уделять философии права
большое внимание, поскольку она вместе с
теорией и историей государства и права являются
фундаментальными юридическими учебными
дисциплинами. А с теорией и историей государства и права философия права самым тесным
образом переплетена и взаимосвязана.
Интересно, что сам В.П. Малахов не так
давно подготовил содержательное учебное
пособие по философии права. В нем так и написано: «Учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальностям “юриспруденция” и “философия”». [12]. Более того,
как сказано на титульном листе, оно было
допущено Министерством внутренних дел
Российской Федерации в качестве учебного
пособия для курсантов и слушателей образовательных учреждений высшего профессионального образования МВД России по специальности «Юриспруденция». Интересно, для чего
же автор готовил это весьма интересное пособие,
если отрицательно относится к философии права
как учебной дисциплине? И насколько опять же
допустимо слово «вульгаризация» по отношению
как к учебной дисциплине, так и к ее преподавателям?
Как мы уже отмечали, что В.П. Малахов
поддерживает философские направления в отраслевых юридических науках. Он пишет, что когда
отраслевая наука доходит до уровня, при котором
становится необходимой формулировка концептуальных идей, в ее рамках неизбежно начинает
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складываться своя философия [18, стр. 213].
Мы поддерживает этот вывод. Правда далее
В.П. Малахов опять проявил свойственную ему в
этой работе непоследовательность и написал, что
формирование своей философии «имеет определенную традицию, сохранившуюся с досоветских времен, разве что в теории уголовного
права, например, философии преступления и
наказания» [18, стр. 213-214]. Мы считаем, что
философские направления непроизвольно формируются и сформированы и в других отраслевых
юридических науках. В частности, философской
проблемой является сущность частной собственности, особенно в контексте советского периода
и современно сти. Развивается фило софия
оперативно-розыскной деятельности с вопросом
широты и пределов полномочий спецслужб (в
ряде развитых зарубежных странах спецслужбы
в ходе оперативно-розыскной деятельности
открыто допускают убийства неугодных государству лиц, в том числе за пределами своих
стран, не говоря уже о других нарушающих
права человека действиях) [3; 6; 5]. Думаем, что
к философско-правовым относится проблема
заключения однополых браков в семейном праве.
А к философским проблемам уголовного права
мы бы добавили реабилитацию [17].
В завершение можно сделать вывод, что
В.П. Малахов является весьма ярким и интересным представителем современной русской
философско-правовой мысли. Однако его некоторые рассуждения достаточно противоречивы
и подчас крайне субъективны.
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Право на распоряжение собственной жизнью
Аннотация. Рассматриваются различные подходы к праву на распоряжение собственной
жизнью, праву на смерть, эвтаназии и суициду, анализируется соотношение указанных
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Right for the order own life
The summary. Various approaches to the right on the order, the right to death are considered
by own life, to euthanasia and a suicide, the ratio of the specified concepts, a right ratio to death
and freedoms of death, their place in the system of the somatic rights of the personality is analyzed
Key words: right to live; right to personal dignity;right to death, euthanasia, somatic rights.

Право на распоряжение собственной жизнью
следует рассматривать в контексте соотношения
с правом на жизнь и с правом на достоинство
личности [1; 3; 4; 5; 10; 11]. В научной литературе предложена авторская концепция в реализации исследуемого права включающая право на
распоряжение собственной жизнью, предполагающее в частности поставку её в опасное положение (например, экстремальный спорт) и даже
уход из жизни, например, при ряде действий
со стороны военных, спасателей, полицейских,
врачей, когда индивид отдаёт жизнь в целях
спасения жизни иных лиц, и здесь идёт речь о
равнозначных ценностях, или гражданин отдаёт
свою жизнь за некие иные ценности (безопасность, конституционный строй), которые
на основании ст.2 Конституции РФ высшими,
в отличие от человека, его прав и свобод не

являются.
Также можно говорить о свободе смерти,
включающей суицид, а также праве на смерть к
которому следует отнести активную эвтаназию и
под определённым ракурсом аборты.
Обращаясь к имеющимся исследованиям,
отметим, что право на смерть часто рассматривается вместе с правом на жизнь [2; 25; 26; 28;
33; 36; 38, стр. 430]. Обращаются исследователи
и к категории «право на достойную смерть» [12].
С точки зрения И.Х. Бабаджанова право на
жизнь включает в себя следующие аспекты:
право на рождение, право на достойное существование, право на сохранение жизни и право
на нормальное течение завершения жизни. Автор
дает пояснение, в котором право на сохранение
жизни должно быть интерпретировано как право
самостоятельного решения вопросов пересадки
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органов или тканей, изменения пола [6, стр. 41].
Таким образом, право на распоряжение
жизнью часто понимается как часть права на
жизнь, в него в свою очередь включается право
на смерть.
По нашему мнению, об обязанности жить
следует говорить только в рамках морали, так
как право не имеет соответствующих инструментариев, направленных на контроль или
применение мер ответственности за несоблюдение данного требования. Например, ч. 2 ст.
43 Уголовного Кодекса Российской Федерации
гласит, что наказание применяется в целях
восстановления социальной справедливости, а
также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.
Как известно, в период античности [13; 23; 32;
35] и до настоящего времени мыслители спорят
о содержании нравственно-правовой категории
«справедливость» [15; 17; 34; 39; 40], о соотношении права и справедливости [14; 16]. Что же
касается исправления и перевоспитания осужденных, то в возможности этого сомневается
даже министр юстиции РФ [21], хотя это предполагает и уголовно-исполнительная политика
Российского и других государств [27; 29; 30; 31].
Человек, конечно, сам распоряжается своей
судьбой. Наверное, он имеет объективную
возможность распорядиться принадлежащим
ему благом, т.е. жизнью, по своему усмотрению – совершить действия по прекращению
собственной жизни. Поэтому, как справедливо
замечает И.А. Михайлова, неправомерно утверждать, что отсутствие правовой регламентации
права на смерть влечет ограничение свободы
человека [22]. Никто не может заставить человека жить и как следствие – запретить умереть.
Изложенные исследователями аспекты нельзя
назвать однозначными. Так, в рамках изучения
аспектов уголовного права Г.Н. Борзенков
признает право человека на распоряжение
собственной жизнью, в тоже время считая невозможным допустимость оправдания эвтаназии
данным правом. Ученый утверждает: «эвтаназия
– тоже убийство» [20, стр. 44].
В тоже время, мысль о возможности по
собственной воле уйти из жизни является
вполне естественной, как о понимание конечности жизни. Несмотря на лишение возможности повлиять на реализацию своего права на
жизнь во внутриутробном состоянии, а также в

течение всей жизни объективно защитить данное
право, человек, в конечном итоге, имеет право
распорядиться ее. Потому что свобода индивидуума, личности, человека – субъекта гражданских правоотношений, может включать в себя
свободу сознательного и добровольного ухода из
жизни, при этом, сохранив человеческое достоинство и избрав приемлемые для этого способы,
так как выбор между смертью и бессмертием уже
сделан [22].
Е.К. Фомичёв считает, что эволюция права
на смерть противоположна эволюции права на
жизнь, ныне повсеместно закреплено право
на жизнь, право же на смерть утратило свои
позиции. Автор подчёркивает, что при фактическом допуске самостоятельного ухода из жизни
в силу практически повсеместной отмены наказания за суицид, запрещается уход из жизни с
посторонней помощью [37, стр. 3].
А.Н. Красиков пишет, что «Право на смерть
– это такое же естественное право человека, как
и право на жизнь, а эвтаназию следует рассматривать как разновидность реализации человеком
права на смерть» [19, стр. 210].
Таким образом, суицид и эвтаназия, по мысли
ряда авторов, – формы реализации этого права.
И в том, что суицид по сути национального законодательства декриминализирован, а эвтаназия
запрещена, они усматривают несоответствие [8,
стр. 167].
О.С. Капинус, посвятившая исследованию
эвтаназии свою докторскую диссертацию,
указывает, что возможность распоряжаться
собственной жизнью нельзя никому делегировать, а в случае активной эвтаназии, мы
наблюдаем передачу права на распоряжение
собственной жизнью [18, стр. 117]. На наш
взгляд утверждение что здесь происходит передача права не вполне состоятельно. По такой
логике привлечение любых третьих лиц к реализации прав предполагает передачу, что не верно.
Е.А. Отставнова связывает и эвтаназию и
суицид с физическим и психическим здоровьем
человека. Она подчёркивает, что для категории
смертельно больных необходима медицинская
помощь, а не эвтаназия или суицид. Указывается,
что там, где эвтаназия разрешена, осуществляют её именно медицинские работники, а
неудавшийся суицид предполагает медицинское
лечение в случаи неудачи в его осуществлении.
Таким образом если право на смерть связать не с
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правом на жизнь, а с правом на охрану здоровья
и медицинскую помощь закрепленного ст. 41
Конституции РФ то можно говорить не о праве
на смерть, а о праве на достойную смерть [24,
стр. 41].
Эвтаназия предполагает распоряжение
жизнью не только самим индивидом, но и лицом
её осуществляющим, а также, в ряде случаев
родственниками смертельно больного лица. Это
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ставит ряд проблем в оценки действий третьих
лиц.
Таким образом, право на распоряжение
собственной жизнью сегодня является весьма
дискуссионным [7; 9]. Необходимо проведение
комплексных правовых, социологических и
медицинских исследований по рассмотренному кругу проблем и совершенствование на их
основе правовой базы.

Список литературы
1. Аббасов Ф.Н., Агаев Г.А., Дашин А.В., Мартынов В.Ф., Пузанов Ю.П., Ищенко А.Г., Сальников С.П., Щерб
аковский Г.З. Законодательство России о праве человека на жизнь // Вестник Санкт-Петербургского ун-та
МВД России. – 2005. – № 3. – С. 100-102.
2. Бабаджанов И.Х. Жизнь и смерть человека как институционально-правовые категории (теоретикоаксиологический и частно-правовой анализ): Дис. … докт. юрид. наук. – Душанбе, 2014.
3. Бабаджанов И.Х. Жизнь человека как социальная ценность и право на жизнь // Мир политики и социологии.
– 2012. – № 2. – С. 25-34.
4. Бабаджанов И.Х. Право на жизнь и право на тело человека: некоторые подходы к аксиологическому измерению // Юридическая наука: история и современность. – 2012. – № 2. – С. 21-27.
5. Бабаджанов И.Х. Право на жизнь как абсолютная ценность // Юридическая наука: история и современность.
– 2012. – № 7. – С. 16-20.
6. Бабаджанов И.Х. Право на жизнь как юридическая квинтэссенция витальных возможностей человека:
Монография. – Душанбе: Ел, 2010. – 440 с
7. Бабаджанов И.Х. Юридическое содержание права на жизнь и социальная ценность человеческой жизни //
Правовое поле современной экономики. – 2012. – № 2. – С. 124-133.
8. Бабаджанов И.Х., Сальников М.В. «Жизнь» и «право на жизнь» как категории философско-правовой науки
// Юридическая наука: история и современность. – 2016. – № 7. – С. 157-175.
9. Бабаджанов И.Х., Сальников С.П. «Жизнь» как юридическая категория и явление природы // Вестник
Академии экономической безопасности МВД России. – 2010. – № 9. – С. 63-67.
10. Бабаджанов И.Х., Сальников С.П. Право на жизнь: понятие, содержание и некоторые вопросы юридического
закрепления // Вестник Академии экономической безопасности МВД России. – 2010. – № 4. – С. 23-25.
11. Бабаджанов И.Х., Оль Е.М., Тарайко В.И. Благоприятная окружающая среда и право человека на жизнь //
Правовое поле современной экономики. – 2012. – № 1. – С. 122-127.
12. Белоусова Е.В. Право на достойную смерть как проявление власти субъекта над собственным бытием //
Россия в мире XXI века: между насилием и диалогом: Материалы XVI Международной научно-практической
конференции Гуманитарного университета. В 2-х томах. Редакционная коллегия: Л.А. Закс [и др.]. –
Екатеринбург: Автономная некоммерческая организация высшего образования «Гуманитарный университет»,
2013. – С. 128-131.
13.	Верховодов Е.В., Сальников В.П., Романовская В.Б. «Естественное право» и «добродетель» в трудах
Аристотеля // Юридическая наука: история и современность. – 2015. – № 8. – С. 201-208.
14.	Идея справедливости в традициях постклассической философии права: Научное издание / Р.Ф. Исмагилов,
Д.В. Масленников, В.П. Сальников, С.И. Захарцев, М.В. Сальников, Л.К. Петросян, А.В. Черняева; под общ.
ред. В.П. Сальникова. – СПб.: Фонд «Университет», 2012. – 176 с.
15.	Исмагилов Р.Ф., Сальников В.П. Право и справедливость в европейских правовых дискуссиях первой трети
ХХ века // Мир политики и социологии. – 2016. – № 7. – С. 174-181.
16.	Исмагилов Р.Ф., Сальников В.П. Право и справедливость: исторические традиции и современные модели
(Историко-правовой анализ теоретических исследований актуальных вопросов отношения идеи права и идеи
справедливости в ХХ-ХХI вв.): Монография. – СПб.: Фонд «Университет», 2017. – 324 с. (Серия: «Наука и
общество»).
17.	Исмагилов Р.Ф., Сальников В.П. Философия И. Канта и Г.В.Ф. Гегеля: рефлексия начал справедливости и

192

Философия права. Правовая культура и правосознание.
Социология права и юридическая психология.

права // Правовое поле современной экономики. – 2016. – № 5. – С. 155-164.
18. Капинус О.С. Эвтаназия как социально-правовое явление. – М: Буквовед, 2006. – 398 с.
19. Красиков А.Н. Преступления против права человека на жизнь. – Саратов: Сарат. ун-т, 1999. – 232 c.
20. Курс уголовного права: Особенная часть: Учебник / Под ред. Г.Н. Борзенкова и В.С. Комисарова. Т. 3. – М.:
Зерцало-М, 2002. – 468 с.
21. Лекция министра юстиции Российской Федерации А.В. Коновалова. Ответы на вопросы // Российская
Конституция: первые 20 лет: Цикл лекций в Государственной Думе. 18 марта – 22 апреля 2013 года. – М.:
Издание Государственной Думы, 2013. – С. 47-65.
22. Михайлова И.А. Распоряжение жизнью по действующему законодательству (философско-правовые аспекты)
// Российский судья. – 2005. – № 7. – С. 44-46.
23. Мусаев М.А. Эпоха античности и начало становления идеи о правах человека: роль правового гуманизма //
Правовое поле современной экономики. – 2015. – № 10. – С. 97-108.
24.	Отставнова Е.А. Права больных прогрессирующими неизлечимыми заболеваниями в российском и международном праве // Право. Законодательство. Личность. – 2012. – Т. 14. – № 1. 0 С 40-46.
25.	Сальников В.П., Старовойтова О.Э. Эвтаназия: за и против // Юридический мир. – 2005. – № 3. – С 42-48.
26.	Сальников В.П., Стеценко С.Г. Правовая танатология как составная часть биоюриспруденции // Юридическая
наука: история и современность. – 2015. – № 1. – С. 32-38.
27.	Сальников В.П., Стеценко С.Г. Государственная уголовно-исполнительная политика Украины: история и
современное состояние // Мир политики и социологии. – 2014. – № 10. – С. 165-173.
28.	Сальников В.П., Стеценко С.Г. Правовая танатология: место и роль в современной биоюриспруденции //
Юридическая наука: история и современность. – 2016. – № 5. – С. 69-77.
29.	Сальников В.П., Захарцев С.И., Сальников М.В. О современной уголовно-исполнительной политике России
// Библиотека уголовного права и криминологии. – 2017. – № 3(21). – С. 7-24.
30.	Сальников В.П., Захарцев С.И., Сальников М.В. Уголовно-исполнительная политика как элемент уголовной
политики современной России // Юридическая наука: история и современность. – 2016. – № 7. – С. 71-85.
31.	Сальников В.П., Захарцев С.И., Сальников М.В. Уголовно-исполнительная политика // Вестник Самарского
юридического института. Научно-практический журнал. – 2016. – № 4(22). – С. 46-58.
32.	Сальников В.П., Исмагилов Р.Ф., Сальников М.В. Платон, Аристотель, Фома Аквинский и идея справедливости в естественно-правовой традиции // Мир политики и социологии. – 2016. – № 9. – С. 19-26.
33.	Сальников В.П., Кузнецов Э.В., Старовойтова О.Э. Право на смерть в системе соматических прав человека // Современное медицинское право в России и за рубежом: Сб. науч. тр., Центр социал. науч.-информ.
исслед.; Отд. правоведения; ИГП. Центр эколого-правовых исслед.; Центр адм.-правовых исслед.; Отв.ред.:
О.Л. Дубовик, Ю.С. Пивоваров. – М.: ИГП РАН, 2003. – С. 339-360.
34.	Сауляк О.П., Экимов А.И. Средневековые идеи политического устройства общества, обращенные в будущее
// Мир политики и социологии. – 2014. – № 10. – С. 23-25.
35.	Становление философии права в эпоху античности и средневековья (софисты, Сократ, Платон, Аристотель,
эпикурейцы, стоики, Цицерон, римские юристы, Фома Аквинский) / А.П. Альбов, Д.В. Масленников,
М.Б. Ревнова, М.В. Сальников. Глава I // История философии права: Монография / Альбов А.П., Баранов В.М.,
Идрисов З.Ш., Масленников Д.В., Пешков А.И., Ревнова М.Б., Сальников В.П., Сальников М.В.,
Сотникова Н.Н., Чеговадзе Л.А.; ответственные редакторы: А.П. Альбов, Д.В. Масленников, В.П. Сальников.
– СПб.: Юридический институт (Санкт-Петербург), Санкт-Петербургский ун-т МВД России, 1998. – С. 13-77.
36.	Стеценко С.Г. Жизнь и смерть человека как объект правовой науки // Юридическая наука: история и современность. – 2015. – № 7. – С. 180-188.
37. Фомичев Е.К. Эвтаназия как форма реализации права на смерть (общетеоретический аспект): Дис. .. канд.
юрид. наук. – Тамбов, 2006. – 225 с..
38. Чикова С.С. Право на жизнь и право на смерть // Бюллетень медицинских интернет-конференций. – 2013.
– Т. 3. – № 2. – С. 430–431.
39. Экимов А.И. Право в контексте справедливости: к методологии исследования // Известия высших учебных
заведений. Правоведение. – 2013. – № 2(307). – С. 51-61.
40. Экимов А.И. Справедливость и социалистическое право. – Л.: ЛГУ, 1980. – 120 с.

193

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

2018, № 12

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ
Научный журнал «Юридическая наука: история и современность» публикует научные статьи и
материалы различной экономико-правовой тематики, отвечающие требованиям научной новизны,
актуальности, фундаментальности и аргументации выводов.
Редакция принимает к рассмотрению научные статьи на русском языке. Срок принятия решения
о публикации – не более двух месяцев с даты регистрации рукописи.
Основанием для включения статьи в журнал является:
- положительная рецензия независимого рецензента, определяемого редакционным советом
журнала;
- для аспирантов дополнительно – отзыв-рекомендация научного руководителя;
- издательский договор с автором статьи;
- лицензионный договор о передаче прав на использование произведения автора;
- выполнение правил представления рукописей и требований к их оформлению.
Требования к оформлению статьи.
1. Электронный вариант статьи предоставляется в формате Word или RTF, кегль 14 «Times New
Roman».
2. Бумажный вариант статьи предоставляется в двух экземплярах форматом А4, печать текста
через полтора интервала.
3.	Объем статьи – не менее 12 стр., но не более 18 стр. (до 40 000 знаков, включая пробелы);
объем статьи для аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук – не менее 6 стр. 4.
Рисунки встраиваются в формате BMP, диаграммы – в формате Excel, таблицы – в формате Word.
5. Аннотация статьи – на русском и английском языках (не более 1000 знаков, включая пробелы).
6. Ключевые слова – на русском и английском языках (не более 7).
7. Затекстовые ссылки (на русском и английском языках) оформляются в соответствии с библиографическими требованиями, размещаются после текста статьи под заголовком «Список литературы». Источники располагаются по алфавиту. Для связи затекстовых библиографических ссылок
с текстом статьи используют знак отсылки, который приводят в виде цифр (порядковых номеров).
Отсылки в тексте статьи заключаются в квадратные скобки. Если ссылку приводят на конкретный
фрагмент текста документа, в отсылке указываются порядковый номер и страницы. Сведения разделяют запятой. Например:
- в тексте: [7, стр. 15].
- в затекстовой ссылке: 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.	Если автор считает необходимым привести ряд комментариев, то перед списком литературы
необходимо создать раздел под заглавием «Примечания», в котором в порядке очередности будут
указаны авторские уточнения или пояснения, обозначенные в тексте одной и несколькими (до трех)
звездочками.
9.	Специальные символы (например, греческие, древнерусские и другие редкие буквы) оформляются в виде картинки или сопровождаются шрифтами с данными символами.
К тексту статьи прилагаются данные об авторе:
1. Ф. И. О. автора (полностью на русском и английском языках).
2. Полное название (на русском и английском языках) организации, где работает автор, с указанием города, страны.
3. Почтовый адрес.
4. Контактный адрес: E-mail, телефон, факс.
5. Ученая степень и звание.

194

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ
6. Основные направления научных исследований.
7. Специальность по Номенклатуре специальностей научных работников.
8. Для аспирантов и соискателей: научный руководитель (Ф. И. О., научная степень, ученое звание,
должность).
Обязательными компонентами условий включения статьи в научный журнал являются:
- представление автором текста статьи и комплекта сопутствующих документов в строгом соответствии с вышеназванными требованиями, подтверждаемое получением регистрационного
номера;
- подписание лицензионного договора;
- предварительная оплата автором научного рецензирования статьи (рецензентом, определяемым
редакционным советом журнала).
Рукопись статьи направляется рецензентам после поступления на счет Издательства оплаты по
договору на этот вид деятельности.
Печать статьи в порядке естественной очередности с предоставлением одного экземпляра ее
оттиска при получении положительной рецензии производится для автора бесплатно. Оплата расходов
за редактирование и полиграфию осуществляется за счет средств Фонда поддержки науки и образования в области правоохранительной деятельности «Университет».
В случае необходимости срочной публикации статьи Издательство может после получения положительной рецензии за отдельную плату реализовать определяемый автором ускоренный выход
статьи в свет: один, полтора, два, два с половиной, три или три с половиной месяца после подписания журнала в печать.
В этом случае автор также компенсирует все затраты по выпуску его статьи. Автору предоставляется один экземпляр журнала с собственной статьей.
Плата за опубликование рукописей аспирантов не взимается.
По просьбе автора могут предоставляться дополнительные платные услуги:
1. Одно повторное рецензирование статьи, в случае неположительной первой рецензии.
2. Литературное редактирование.
3. Написание и перевод на английский язык текста аннотаций, перечня ключевых слов, затекстовых ссылок
4. Продажа дополнительных экземпляров журнала на льготных условиях.
5. Предоставление библиографического описания и электронной версии окончательного варианта
статьи с указанием страниц в журнале сразу после появления оригинал-макета номера журнала.
Перечень обязательных и дополнительных услуг, а также полная стоимость публикации статьи в
журнале определяется издательским договором.
Рукопись статьи и сопутствующие ей документы направляются на редактирование и в печать
после поступления средств на счет по издательскому договору. Авторские гонорары не выплачиваются. Рукописи и сопутствующие материалы не возвращаются.
Материалы просим присылать по адресу:
Фонда содействия науке и образованию в области правоохранительной деятельности «Университет»
Редакция журнала «Юридическая наука: история и современность»,
198261, Санкт-Петербург, пр-т Ветеранов, д. 114, корп. 1, лит. Б
тел.: 8 (901) 370-00-25, тел./факс: 8 (812) 755-56-58
E-mail: fonduniver@bk.ru
www.fonduniver.ru

195

Редактор О.П. Человечкова, к.ю.н.
Технический редактор Д.А. Ларин

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
«Юридическая наука: история и современность»
2018, № 12
Выход в свет 19.12.2018. Формат 60 х 84 1/8. Бумага офсетная. Печать офсетная.
Объем 18,5 уч.-изд. л.; 27,5 усл. печ. л. Тираж 500 экз. Заказ № 1077.
Фонд содействия науке и образованию в области правоохранительной деятельности «Университет»

198261, Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д. 114, корп. 1, лит. Б.
тел.: 8 (901) 370-00-25; E-mail: fonduniver@bk.ru; www.fonduniver.ru

Сумки и картины Pkhamat
В современном мире вещи, сделанные руками, обретают новую
ценность. Все чаще человек ищет что-то необычное, уникальное,
созданное в единственном экземпляре. Философию уникальности
несет в себе каждое изделие от Pkhamat. Оно пронизано энергетикой,
теплом и любовью мастера. Каждый стежок на сумке или на картине
имеет свою историю и помнит тепло рук, которые его сделали.

Pkhamat (Пхамат) – это ручная работа, пронизанная
красотой флореального искусства!

Вышивка лентами – уникальный вид рукоделия, сочетающий классические вышивальные швы и стежки со специальными элементами,
которые выполняются атласными или шелковыми лентами, благодаря
чему получаются невероятно красивые объемные картины и панно,
позволяющие передать все великолепие живых цветов.
Pkhamat гарантирует каждому клиенту, что выбрав наше изделие,
он становится обладателем качества и получает возможность идти в
ногу со временем, при этом выбирая свою дорогу. Мы дарим возможность быть исключением в мире правил.

Инстаграм: Pkhamat
E-mail: hamathanova.asya@mail.ru
С уважением, Ася Хаматханова.

