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ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ,
УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРОЦЕССОВ
КУПРИНА Наталия Юрьевна,
доцент кафедры трудового и экологического права
Ивановского государственного университета,
кандидат юридических наук
E-mail: kuprina-n@inbox.ru
Специальность 12.00.01 – Теория и история
права и государства; история учений о праве и
государстве

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ НА РУСИ
В ПЕРИОД МОНГОЛО-ТАТАРСКОГО ИГА
Аннотация. В статье рассматриваются особенности осуществления государственного
управления на Руси в период Монголо-татарского ига. Выделяя конкретный исторический период,
автор путем комплексного анализа выявляет и исследует основные признаки государственного
управления, обусловленные объективными факторами того времени.
Ключевые слова: государственное управление; Монголо-татарское иго; формирование
единого Русского государства.
KUPRINA N.Yu.

PUBLIC ADMINISTRATION IN RUSSIA IN THE PERIOD
OF MONGOL-TATAR YOKE
The summary. The article deals with the peculiarities of exercising the public administration in
Russia during the period of Mongol-Tatar Yoke. Distinguishing the specific historical period the author
through the use of comprehensive analysis reveals and researches the main features of public administration caused by objective factors of that time.
Key words: public administration; Mongol-Tatar Yoke; formation of unified Russian state.

В территориальном отношении Золотая Орда
обычно ассоциируется со степными просторами,
сплошь населенными кочевниками, а где-то
посреди бесконечных степей находится столица
государства – город Сарай. Такое представление
справедливо лишь отчасти и для определенного
времени. Если оценивать общую площадь, то
Золотая Орда, несомненно, была крупнейшим
го сударством средневековья. Арабские и
персидские историки XIV – XV вв. суммарно
сообщали о её размерах в цифрах, поражавших
воображение современников. Один из них
отмечал, что длина государства простирается

на 8, а ширина на 6 месяцев пути. Другой
несколько сокращал размеры: до 6 месяцев
пути в длину и 4 – в ширину. Третий опирался
на конкретные географические ориентиры
и сообщал, что эта страна простирается «от
моря Константинопольского до реки Иртыш,
в длину на 800 фарсахов, а в ширину от
Бабелебваба (Дербента) до города Болгара, то
есть приблизительно на 600 фарсахов» [10, стр.
69]. Цифры эти хотя и впечатляют, но дают лишь
самое общее представление, охватывая как раз
пояс европейско-азиатских степей и подтверждая
сложившийся стереотип. Детализация границ
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Золотой Орды связана с явной недостаточностью
сведений в письменных источниках и поэтому
нужные данные приходится собирать буквально
по крупицам, привлекая также материалы
археологии. Но сначала нужно отметить два
существенных момента.
Во-первых, территория го сударства не
оставалась стабильной, изменяясь на протяжении
всего периода его суще ствования; она то
сокращалась, то вновь увеличивалась.
Во-вторых, специфика золотоордынских
границ состояла в том, что все окружающие
народы старались как можно дальше селиться
от районов обитания монголов из-за вполне
понятной заботы о собственной безопасности.
В результате по периметру золотоордынских
кочевий возникали «пустые места», или, применяя
современный термин, нейтральные зоны.
Правовые нормы Золотой Орды не отграни
чивались от норм нравственных, религиозных.
Так, Яса грозила суровой карой всякому, кто
прыгал через огонь, стол, чашку, стирал одежду,
возвращался по той дороге, по которой выезжал.
Запрещалось под страхом смерти проходить по
тому месту, где была ставка хана, опускать руку
в текущую воду.
В период монголо-татарского ига, вплоть
до конца XIV века русские области в составе
Литовско-русского государства не испытывали
национально-религиозного гнета. Строй и характер
местной жизни сохранялся, потомки Рюрика
оставались на своих экономических позициях,
мало потеряв и в политическом плане, поскольку
строй Литовского и Русского государства носил
федеративный характер. Великое княжество
являло сь скорее конгломератом земель и
владений, чем единым политическим целым.
До некоторых пор русское культурное влияние
в государстве Литовском и Русском усиливалось
по нарастающей. Гедиминовичи обрусевали,
многие из них принимали православие. Налицо
были тенденции, ведущие в сторону складывания
нового варианта русской государственности на
южных и западных землях бывшей Киевской
державы.
Эти тенденции были сломлены, когда Великим
князем стал Ягайло. В 1386 году он принял
католичество и оформил унию Литовско-Русского
княжества с Польшей.
В научной литературе проблема влияния
ордынской государственности на становление

Московского государства является дискуссионной.
При этом следует иметь в виду, что государст
венность Золотой Орды представляла собой
симбиоз кочевых институтов управления и
обычного права с исламской государственноправовой парадигмой, а русская государственность
– институционализацию земледельческого
общества и православного понимания власти и
права. В цивилизационном отношении синтез двух
качественно различных духовных, этнокультурных
и политических систем был невозможен, что
и подтверждают специальные конкретноисторические исследования, не обнаруживающие
ордынских традиций в системе государственного
управления и правовой культуре в Москве.
Попытки же связать возникновение поместья,
земских соборов, самодержавия на основе
отдельных аналогий со сходными явлениями в
монгольских ханствах крайне неубедительны,
если не курьезны. Корни и эволюция этих
институтов достаточно ясно просматриваются
в собственной русской истории, находят более
простое объяснение в национально-православных
п р е д с т а в л е н и я х о г о с уд а р с т в е н н о с т и ,
собственности и т.д. Заимствования носили
чисто технический характер – элементы военного
искусства, налоговой системы, ямско-почтовой
службы и т.п. Другое дело, что Золотая Орда как
один из мощных внешнеполитических факторов
образования Русского (Московского) государства
не могла не влиять на темпы и характер русского
политогенеза. Дробление княжеских уделов
почти прекращается в начале XIV в. По мере
развертывания процесса этногенеза великороссов
доминирующей становится тенденция
политического объединения русских земель.
Наименее пострадавшими от нашествия, богатыми
и территориально крупными в их системе
были Новгородская и Псковская республики.
Эти реликтовые остатки Киевской Руси были
обе споко ены сохранением региона льной
самостоятельности и не проявляли сколько-нибудь
устойчивой тенденции к централизации русских
земель, хотя и осознавали свою этническую
и конфессиональную общность с ними. Их
политическая система постепенно приобретала
все более аристократический характер. На
фоне традиционно развитой экономики и
культуры обе республики сотрясала борьба
боярских группировок, их раздирали острейшие
социальные противоречия. Республиканско-
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вечевая форма правления не исчерпала всех
своих ресурсов накануне присоединения к
Москве, как утверждалось в большинстве
советских исследований, но и попытки некоторых
современных авторов, увлеченных тотальной
критикой этатизма и унитарности, объявить
политиче скую культуру Новгорода более
высокой, чем единого Московского государства,
представляется не менее конъюнктурной данью
«духу» времени.
Главой государства был «великий князь всея
Руси» – титул, утвердившийся за Иваном III. Он
обладал законодательными, административными
и судебными полномочиями, которые постоянно
расширялись. Его ст атус складыва лся и
развивался в контексте православного понимания
власти. В дипломатической переписке Василия
II была принята формула «Божией милостью»,
указывавшая на сакральный источник власти,
но правовой и политический смысл эта формула
приобретает при Иване III, после достижения
полной независимости. В этот период от лица
подданных Ивану III присваивается в письмах,
обращениях, летописях титул царя и самодержца,
что начинает признаваться в международноправовых отношениях. В государственном
праве России формируется представление о
самодостаточности власти российского монарха,
равнозначного по ст атусу императору и
османскому султану, о его претензиях на все
древнерусские земли. Государственная доктрина
Ивана III отталкивалась от православной теории
«симфонии властей», но в ее поздневизантийской
традиции, когда великокняжеская власть наруша
ет равновесие в отношениях с церковью в
свою пользу. Важным фактором укрепления
государственности стал первый общерусский
судебник Ивана III (1497 г.), усиливший борьбу
с антигосударственными преступлениями и
положивший начало формированию крепостни
чества.
Духовной основой формирования единого
Русского государства было православие. На
наш взгляд, образование единого государства
было следствием этногенеза великороссов
и ф о рм и р о ва н и я ру с с ко й п р а в о с л а в н о й
цивилизации, которая представляла собой
ге н е т и ч е с к и р од с т в е н н ы й в и з а н т и й с ко славянский, но имеющий свой вектор развития
социокультурный комплекс. В XIV – XVI вв.
усиливаются цивилизационные расхождения

в развитии России и Западной Европы. На
формирование более молодой (хотя и традиционно
преемственной) русской цивилизации, этнических
стереотипов поведения, его мотивации, образ
мышления оказал влияние исихазм. В противовес
утвердившемуся в Европе теологическому
рационализму и зародившемуся гуманизму с его
антропоцентризмом, вниманием к приоритетному
удовлетворению материальных, чувственных и
физиологических потребностей (что в конечном
счете вылилось в Реформацию) исихазм отстаивал
приоритет духовных ценностей, внутреннюю,
а не внешнюю свободу человека и призывал к
индивидуальному пути к Богу через аскетизм,
ограничение материальных потребностей и
сосредоточение сознания на самом себе. В России
созерцательный исихазм Г. Паламы, Г. Синаита и
афонских монахов был дополнен идеей соборного
пути к Богу на основе национально-религиозного
объединения. Из православия и общинных
традиций выро сла главная черта русской
цивилизации – соборность, которая сказалась
на становлении русской государственности как
ведущей формы социальной интеграции русского
народа, а затем российского суперэтноса.
В отличие от западных национальных
государств, централизация которых проходила
н а о д н о р о д н о м з а п а д н о х р и с т и а н с ко м
цивилизационном пространстве и в условиях
складывания национальных рынков, зарождения
бу р ж у а з н ы х о т н о ш е н и й , ф о рм и р о в а н и е
единого Русского государства шло и во многом
определялось геополитическим положением
– перманентным натиском на Во сточноЕвропейскую равнину как с севера и запада
(Швеция, Польша, Литва), так и с востока и юга
(Золотая Орда, затем Крымское ханство и другие ее
осколки, Османская империя). Это была борьба не
только межэтническая и межгосударственная, но и
духовная, межцивилизационная. Складывающаяся
русская цивилизация детерминировалась
православным типом духовности, евразийскими
природно-ландшафтными условиями, самобытной
государственностью, особенностями правовой
культуры, менталитета и хозяйственной жизни.
Полилог континентальной русской православной
цивилизации с западнохристианской и исламской
цивилизациями, неоднократно перераставший в
тяжелейшее военное противостояние по всему
периметру границ, ставившее русский народ не
только перед проблемой утраты независимости,
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го сударственно сти или территориа льной
целостности, но и перед потерей этнической

самоидентификации (совпадавшей с православной
и государственной идентификацией русских).
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МОРСКАЯ ПОГРАНИЧНАЯ СТРАЖА В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
Аннотация. В статье рассматриваются особенности функционирования морской
пограничной службы в Российской империи, проводится подробный анализ основных направлений
деятельности морской пограничной стражи, обусловленных спецификой стоящих перед ней
задач. Акцентируется внимание на имеющих важнейшее значение проблемах, с которыми
сталкивалась пограничная морская стража в Российской империи, формулируются обобщающие
выводы по указанным вопросам.
Ключевые слова: морская пограничная стража; морская граница; контрабанда; таможня.
BAYRAMOV Sh.B.
GULIEV G.G.

MARITIME BORDER GUARD IN THE RUSSIAN EMPIRE
The summary. The peculiarities of maritime border guard functioning in the Russian Empire are
considered in the article, the detailed analysis concerns the main areas of the maritime border guard
activities caused by the specificity of the tasks facing it. The emphasis is placed on the primary problems
which were faced by the maritime border guard in the Russian Empire, generalizing conclusions on the
issues mentioned are formulated.
Key words: maritime border guard; maritime boundary; smuggling; customs office.

В начале XVIII века в результате активной
внешней политики Россия приобрела выходы
к Балтийскому и Черному морям. Это привело
к тому, что в кратчайшие сроки морская
т о р го в л я с т а л а в е д у щ и м н а п р а в л е н и е м
внешнеэкономических отношений молодой
империи. Но одновременно с ростом внешней
торговли активизировалась и контрабанда,
принявшая весьма значительные размеры. Уже в

конце 20-х годов XVIII в. Сенат был вынужден
признать, что борьба с контрабандой ведется
слабо и неэффективно [1, стр. 53].
Уже тогда с контрабандой пытались бороться на
государственном уровне; об этом свидетельствуют
многочисленные законодательные акты той эпохи
– Морской пошлинный регламент или устав
1731 г. [5], определивший порядок захода
иностранных судов в порты, указ 1746 г., устано

11

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ

2012, № 10

вивший ширину зоны территориальных вод, в
пределах которых таможенники имели право
высаживать на суда досмотровые команды и др.
При этом организация охраны морской границы
оставляла желать лучшего. Если на суше конным
объездчикам и лесным стражникам удавалось
справляться с нарушителями границы, то на
море контрабандисты действовали совершенно
беспрепятственно.
В 1724 г. в инструкции Коммерц-коллегии,
ведавшей делами торговли, в пункте 19
было записано: «…Коммерц-коллегии иметь
таможенные яхты со служителями для всяких
отправлений купеческих дел» [2, стр. 95].
Примерно то же говорилось и в Морском торговом
регламенте уставе 1724 г.: «… все приезжие
корабли, повинны немедленно одного человека
с бранд-вахты, а где нет бранд-вахты, то с
таможенной яхты к себе на корабль взять, и с
собою на том корабле до самой оной таможни,
в которой они о себе известить имеют, их везти»
[8, т. VII, № 4451]. Однако при Петре I яхта
построена не была.
Вновь вопрос о таможенных яхтах был поднят
уже при Анне Иоанновне. В Морском пошлинном
регламенте или уставе 1731 г. необходимость
наличия яхт была подтверждена: «…И того ради
все приезжие корабли и другие суда, должны
немедленно одного человека с таможенной яхты
к себе на корабль взять, и с собою до самой оной
Таможни…, их везти» [8, т. VIII, № 5733].
Но и после этого яхта построена не была,
вместо этого от Коммерц-коллегии был куплен
галиот, поставленный «за неспособностию» в
Кронштадте в Купеческой гавани. Таможенный
до смот р в этот период был возложен на
гавенмейстеров, которые имели фактическую
возможность досматривать приходящие корабли
еще у Красной горки, но не имели на это
соответствующих полномочий [12, стр. 43].
Как следствие этого, нередки были случаи,
когда еще на подходе к Кронштадту купеческие
корабли встречались «разных чинов» людьми и
разгружались; «всякие товары» увозились, «куда
им потребно», минуя таможню.
Вновь к этому вопросу вернулись при Елизавете
Петровне, дочери Петра Великого. Указом от
10 сентября 1746 г. Сенат подтвердил введение
таможенной яхты: «…учредить за Кронштадтом
далее военной брантвахты таможенную яхту,
купя оную из Адмиралтейства за настоящую

цену, с надлежащими флагами и прочею…
принадлежностью из таможенного пошлинного
сбора, которая б яхта могла крейсировать и до
Березовых островов, и быть на той яхте всегда
неотлучно во время ярманки из таможенных
одному гавенмейстеру и досмотрщикам не меньше,
как десяти, да солдатам из Кронштадтского
гарнизона двенадцати человекам…» [8, т. XII,
№ 9330]. При яхте полагалось иметь одну
таможенную шлюпку с гребцами для разъездов;
для вооружения яхты предусматривало сь
использовать пушки с пришедшего в негодность
галиота Коммерц-коллегии.
В 1747 г. таможенная яхта была, наконец,
спущена на воду под командованием военного
офицера, на ней было десять надсмотрщиков и
солдат из Кронштадтского гарнизона. Однако
других яхт больше не строилось, имевшаяся
прикрывала лишь незначительный участок
границы, а на местах таможенники пользовались
для досмотра судов лишь небольшими шлюпками.
В начале XIX в. проблема реорганизации
охраны морских границ России встала с новой
силой. Основной поток контрабанды шел
через морскую границу; слабость береговой
охраны и сложность использования военных
кораблей убеждали в необходимости учреждения
специальной морской стражи.
Первые попытки в этом направлении были
предприняты при Николае I, когда 5 августа
1827 г. было принято решение организовать
Таможенную пограничную стражу «на твердых
воинских началах» и придать ей правильную
военную организацию. Деятельность этой
стражи способствовала тому, что в 1855 г.
сумма таможенных сборов составила почти
30 млн рублей, тогда как в 1827 г. она едва
достигала 16 млн рублей [9, стр. 70]. Однако новая
государственная структура сохраняла прежний
недостаток: пограничная стража непосредственно
на море продолжала отсутствовать.
В 1827 г. в г. Ревеле было куплено палубное
судно «Або» для разъездов по Финскому заливу
и досмотру приходящих судов, специально для
«Або» были составлены правила, регламенти
рующие действия этого судна.
В начале 30-х годов XIX в. и на Черном море
предпринимались попытки создания морского
надзора. Кроме обычных шлюпок, на Черном
и Каспийском морях должны были действовать
«таможенные вооруженные суда…для отвращения
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тайного ввоза товаров». У берегов Абхазии
и в Каспийском море, кроме этого, должны
были крейсировать военные суда «как для
защиты торгового мореходства от нападения
хищников, так и для надзора, чтобы никакие суда
не приставали к берегам мимо таможен, особенно
же для прекращения торга невольниками» [2, стр.
102].
Однако постоянное крейсерство вдоль южных
берегов Черного моря организовано не было;
на многочисленные ходатайства министерства
внутренних дел, финансов, а также военное
ведомство не реагировали. Морской надзор на
Черном и Каспийском морях был упорядочен
лишь после образования флотилии Отдельного
корпуса пограничной стражи (ОКПС) [2, стр. 104].
В 1864 г. стало изве стно, что большие
финляндские яхты перевозили морем
крупные партии спирта и хлебного вина
из Восточной Пруссии на остров Экгольм.
Контрабанда перегружалась с яхт на небольшие
лодки, перевозившие спирт на материк или
на специальные склады, расположенные на
большинстве прибрежных островов. Осенью того
же года на острова Гогланд и Тютерс было тайно
привезено большое количество спирта и хлебного
вина, которые зимой по льду были переправлены
на территорию Финляндии [6, стр. 27].
Неуловимо сти контрабандистов немало
способствовали близость российского балтийского
побережья от Пруссии и Финляндии, значительная
протяженность балтийского побережья, наличие
многочисленных островов, изрезанной береговой
линии, многочисленных укромных бухт и т.п.
Об этих «вопиющих злоупотреблениях»
управляющий акцизными сборами в Эстляндской
губернии донес министру финансов в апреле
1865 г., особо подчеркнув, что на эстляндском
побережье отмечено значительное уменьшение
потребления вина местной выкурки [13, стр. 115].
Министерство финансов потребовало от
финляндского генерал-губернатора барона
Рокосовского предпринять все возможные меры
для пресечения происходящих злоупотреблений.
В сентябре 1865 г. финляндский генералгубернатор сообщил, что проведенное им
расследование подтвердило истинность всех
донесений, более того, финляндская таможенная
дирекция ожидала повторения этих контрабандных
операций и в 1865 г. с наступлением темной поры
года. Отмечалось, что из-за малочисленности

финляндской таможенной стражи она едва
ли сможет прикрыть финское побережье, а
об охране берегов Эстляндской губернии не
может быть и речи. Особое внимание было
обращено на то, что, даже если бы финляндская
таможенная стража имела возможность выделить
суда и людей для охраны Эстляндии и досмотра
приходящих туда торговых судов, у них не было
права это делать в соответствии с действовавшим
законодательством. Такое ограничение поля
д е я т е л ь н о с т и ф и н л я н д с к и х т а м оже н н ы х
крейсеров было на руку контрабандистам, так
как они всегда могли скрыться от преследования
крейсера, направившись к эстляндскому берегу.
Министр финансов поддержал предложения
барона Рокоссовского и затребовал от всех
н ач а л ь н и ко в п р и б р е ж н ы х т а м о ж е н н ы х
округов соображения по вопросу создании
специальной морской таможенной стражи.
Была образована специа льная комиссия,
которую вошли представители министерства
финансов, министерства иностранных дел,
морского министерства и финляндского генералгубернатора [9, Л. 1].
Помимо этого Департамент Неокладных
Сборов отпустил начальнику Ревельского
Таможенного округа пять тысяч рублей на
покупку трех норвежских лодок для крейсерства
вдоль побережья. Несмотря на то, что эти тяжелые
и неуклюжие лодки имели много недостатков,
они оказали значительное моральное воздействие
на контрабандистов одним своим появлением.
Косвенным подтверждением этого можно считать
резкий рост спроса на местное хлебное вино в
Эстляндии и соседних с ней территориях.
Вскоре в комиссию стали поступать отзывы
начальников округов, благожелательно отнесшихся
к идее организации морской таможенной стражи.
«Изыскание способов противодействия злу,
- говорится в одной из записок, - привело к
убеждению в необходимости учреждения, кроме
береговой стражи, морского прибрежного надзора,
как единственного средства охранить казну от
убытков и остановить постоянно усиливающуюся
дерзость контрабандиров» [6, стр. 29].
При этом приводился в пример опыт Англии,
учредившей у себя подобную стражу в начале
XIX века и практически полностью избавившейся
от контрабанды.
В записке начальника Рижского округа,
помимо других материалов, был представлен
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разработанный проект положения о погранич
н о й м о р с ко й с т р а же . А р г ум е н т и р о ва н о
обосновывалась польза организации таможенного
крейсерства: «…несколько удачных призов
подорвут страховые товарищества за границей,
где застраховываются товары, тайно водворяемые
в Россию, вследствие чего фрахт контрабандных
судов так поднимается, что промысел сделается
невыгодным, смельчаки же, пускающиеся теперь,
вследствие опытом дознанной безнаказанности,
упадут духом, когда некоторые из них будут
разорены или попадут в Сибирь…» [6, стр. 32].
На основании собранных материалов, а также
изучения соответствующих законов Англии
и Франции, комиссия подготовила проект
положения, который бы устранял имевшиеся
пробелы в законодательстве и обеспечивал
законодательную базу для создания морской
таможенной стражи. Предложения комиссии
вошли в Положение, принятое Государственным
Советом и Высочайше утвержденное 1 июля
1868 г. Это Положение разрешало учреждение
«особого морского крейсерства для надзора за
неводворением судами контрабанды» [9, Л. 5].
Был учтен опыт использования норвежских
лодок. С учетом их недостатков наиболее
подходящими для крейсерства были признаны
небольшие быстроходные паровые шхуны и
барказы, обладавшие достаточной мореходностью.
На период решения вопросов по их строительству
и использованию было решено отправить в
пробное крейсерство по Балтийскому морю
один из военных корветов [9, Л. 5]. В мае 1872
г. корвет «Варяг» водворил таможенный флаг на
Балтийском море.
«Варяг находился в плавании до августа, а затем
был сменен корветом «Воевода», действовавшим
до конца навигации. Корветы действовали в
одиночестве на большой дистанции и надолго
оставляли многие участки побережья без надзора,
были глубоко сидящими, неповоротливыми
в сравнении с удами контрабандистов, а
поэтому мало подходили для преследования
контрабандистов. Однако, «одного известия о
назначении крейсера…было достаточно, чтобы
остановить обширные снаряжения контрабандных
экспедиций в прусских портах» [6, стр. 43].
Тем временем комиссия окончательно
определ ила типы и количество крейсеров,
разработала «Положение и штаты о Балтийской
Таможенной Крейсерской Флотилии». Было

принято решение ограничиться 10 паровыми
крейсерами различной величины, 1 спасательным
паровым катером и 101 гребной парусной
шлюпкой для прибрежных разъездов [13,
стр. 126]. Суда флотилии вступили в строй в
1873-1874 гг. С начала их крейсерства полно
стью прекратили свое существование крупные
склады контрабандных товаров (прежде всего
спирта и соли), расположенные по всему
Балтийскому морю, а провоз контрабандного
спирта «уменьшился настолько, что русские
спирт и соль получили господство на рынке» [13,
стр. 155].
1 июля 1868 г. была установлена трехмильная
(от берега материка и островов) таможенная
полоса, в которой всякое судно могло быть
подвергнуто досмотру. Тогда же Александр II
«высочайше повелел» учредить Балтийскую
таможенную крейсерскую Флотилию, на которую
возлагалась охрана границы «в таможенном,
карантинном, политическом и полицейском
отношениях». Учтя прежний опыт, когда
недо статок таможенных яхт во сполнялся
использованием военных кораблей, решили
слить таможенную флотилию с военно-морским
флотом. В Положении о Балтийской таможенной
крейсерской флотилии, утвержденном 16 июля
1873 г., устанавливалось, что суда флотилии
составляют часть военного флота числятся в
его списках; им были присвоены флаг, вымпел
и гюйс; при этом, как и другие подразделения
пограничной стражи, флотилия подчинялась
Таможенному департаменту Министерства
финансов. Команды для таможенных крейсеров
набирались из личного состава Балтийского флота;
снабжение и ремонт судов предусматривалось
производить в портах базирования военного
флота. Личный состав флотилии пользовался
всеми льготами, предоставленными военному
флоту. Флотилии предоставлялось право иметь на
маяках своих наблюдателей для надзора за судами,
проходящими в виду маяков.
Ввиду отсутствия в составе флота подходящих
судов для охранной службы в 1873 г. в Англии
были заказаны семь 35-тонных паровых барка
зов (типа «Ласточка»). Эти суда образовали
первое в России соединение кораблей морской
пограничной стражи. В 1874 г. состав флотилии
пополнился двумя паровыми крейсерами «Страж»
и «Часовой». Сразу поле вступления в строй
крейсер «Часовой» отправили по Мариинской
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водной системе на Каспийское море, где его
появление пришлось весьма кстати, особенно
в борьбе с работорговлей. Остальные корабли
флотилии несли службу в разных районах
Балтики.
Результаты реорганизации не замедлили
сказаться: береговая погранстража, взаимодействуя
с таможенными судами, повела успешную борьбу
с контрабандой. Число случаев нарушения
границы пошло на убыль. Министерство финансов
отмечало «совершенную пользу…флотилии
как учреждения, необходимость существования
которого вытекает из тех условий, в которые
поставлен таможенный надзор на берегах моря
вообще и в особенности на Балтийском море» [2,
стр. 101].
Сокращение доходов от продажи конфиско
ванных товаров объективно вело к увеличению
расходов на содержание Балтийской флотилии.
Это явилось поводом к сокращению штатов
флотилии и уменьшению количества ее судовых
единиц. Кроме этого, на службе отрицательно
сказывалось отсутствие единого руководства
двумя видами пограничной охраны (флотилии и
береговой стражи). Поэтому в 1883 г. флотилия
как единое целое была расформирована, а ее
суда были переданы в оперативное подчинение
начальникам таможенных округов.
Затянувшийся спор между гражданскими и
военными разрешил министр финансов С.Ю.
Витте; он учел предыдущий опыт организации
пограничной стражи, предложения различных
ведомств по ее организации, а также проблему
многоступенчатости и громоздкости структуры
управления таможенными службами. Александр
III полностью согласился с Витте и 15 октября
1893 г. подписал указ, согласно которому
пограничная стража выделялась из управления
Департамента таможенных сборов в Отдельный
корпус пограничной стражи с подчинением
особому командиру; при этом Шефом пограничной
стражи по-прежнему являлся министр финансов.
Балтийская таможенная крейсерская флотилия
была изъята из со става кораблей военноморского флота и подчинена управлению ОКПС
с полной передачей судов. В этот период единое
командование флотилией отсутствовало, и каждый
из крейсеров находился в подчинении командира
одной из бригад пограничной стражи, несущих
охрану побережья на определенном участке.
В 1897 г. в штат управления корпуса были

вне сены значительные изменения; на это
повлияло увеличение морской пограничной
стражи на западе и учреждение ее на юге и в
Средней Азии. Из состоявших в ведении корпуса
судов была образована флотилия корпуса, а для
заведования ими учредили морскую часть в
составе начальника, его помощника и офицера
морского ведомства. Плавание пограничных
судов уже совершалось под особым флагом
морской пограничной охраны [2, стр. 106].
Комплектованием экипажей теперь занималось
управление корпуса; нижние чины набирались
из новобранцев пограничной стражи, командиры
кораблей назначались из числа офицеров флота,
уволенных в отставку или же добровольно
перешедших из морского ведомства. Большинство
специалистов (боцманы, рулевые, машинисты и т.
п.) служило по вольному найму [11, стр. 73].
Служба судов флотилии состояла в защите
пограничных интересов Российской империи и
заключалась в охране морского участка границы
и наблюдении, совместно с береговыми постами
«за неводворением товаров помимо таможенных
учреждений, а равно за соблюдением на море
судами таможенного провоза и непровозом
п р ом то ва р о в и с ъ е м о к в ру с с к и х вод а х
иностранными судами, не имеющими разрешения
правительства» [3, стр. 91].
К началу XX в. вследствие увеличивающегося
товарооборота (главным образом за счет экспорта
зерна и ввоза различных товаров из Европы)
возросло экономическое значение Новороссийска
и Одессы. Для организации морской пограничной
стражи на Черном море были выделены средства
по личному указанию С.Ю. Витте [12, стр. 73].
К 1900 г. были построены три пограничных
крейсера («Ястреб», «Ворон» и «Коршун»).
В организации охраны рубежей империи
руководство ОКПС учитывало особенности
территории, по которой проходила граница, так
как они оказывали существенное влияние на
дислокацию подразделений и частей пограничной
стражи, формы и методы охраны, экипировку
нарядов и т. д. Балтийское побережье и берега
островов в этом отношении были мелководные и
каменистые, доступные мелким судам и лодкам,
что способствовало скрытному подходу к берегу.
Лесистая местность также помогала нарушителям.
В действиях пограничной службы важную роль
играли сведения о планируемых контрабандных
операциях, которые регулярно доставлялись
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осведомителями за хорошую плату [4]. Зачастую
от крейсера требовалось лишь точно и вовремя
выйти в точку перехвата судна-нарушителя. В
августе 1901 г. командир крейсера «Лебедь»
ротмистр Севастьянов получил сведения о
выходе из Мемеля (ныне город Клайпеда) судна
с контрабандой на борту. Крейсер тотчас вышел
из порта Гепсаль (ныне – Хаапсалу) в Моонзунд
на перехват. Осмотрев несколько встретившихся
судов, ночью 17 августа пограничникам удалось
задержать каботажный парусник «Лео» с
грузом из 45 бочонков контрабандного спирта и
других товаров. Общая стоимость захваченной
контрабанды составила 1130 рублей 39 копеек.
Для остановки встречных судов с целью
досмотра суда флотилии поднимали на мачте днем
– таможенный флаг, а ночью – два синих фонаря,
один за другим. Досмотр судов осуществлялся
специальными командами, выделяемыми из
состава экипажа.
П о г р а н и ч н и к и о су щ е с т вл я л и т а к же и
таможенные функции. Так, в Ревеле, с целью
предотвращения нарушений границы с
использованием лодок, велся их строгий учет.
При выходе в море в ночное время каждый рыбак
был обязан предъявить выданный командиром
местного пограничного отряда государственный
ярлык на право выезда; примерно этим же
занимались пограничники Эриванской бригады,
где не было таможенных учреждений, - отправляли
и принимали суда, наблюдали за рыбаками. В
Черноморской бригаде пограничникам вменялось
в обязанно сть содержать маячные огни в
чистоте и порядке [10, Л. 147]. Кроме этого, в
соответствии с пунктом 6 общих обязанностей
ОКПС, пограничники несли карантинную службу;
на границе карантинный надзор делился на
карантинную стражу, внешние военные караулы,
морской надзор и надзор пограничной стражи.
Морской надзор поручался судам крейсерской
флотилии ОКПС, военно-морскому флоту и
постоянным бранд-вахтам от карантинного
ведомства [7, стр. 70-71].
К началу XX в. морская пограничная охрана
имела 9 крейсеров, 1 миноносец, 6 яхт и катеров, а
всего в пограничной страже насчитывалось около
800 разного рода парусных и гребных судов [13,
стр. 73].
Успехи морских пограничников побудили
Министерство финансов выделить средства для
обновления части корабельного состава; в 1904 г.

из состава флотилии были выведены устаревшие
паровые барказы «Ласточка» и «Нырок», а вместо
них в строй вошли паровые крейсеры «Кондор»
и «Беркут». Эти крейсеры имели хорошие
мореходные качества и обладали повышенной
живучестью; на императорском смотре крейсер
«Кондор» получил высшую оценку. После русскояпонской войны пограничникам были переданы
миноносцы №101 и №105 (бывшие «Котлин»
и «Лахта»), а через два года – посыльные суда
(бывшие минные крейсеры «Абрек» и «Гридень».
Надо отметить одну особенность кораблей
пограничной охраны – они вооружа лись
исключительно скорострельными орудиями
малого калибра (например, на барказах типа
«Ласточка» первоначально были установлены
87-мм орудия, но в ходе службы они были
заменены пушками Энгстрема калибра 44 мм,
имевшими унитарный патрон).
Эта о собенно сть диктовалась о собыми
условиями службы пограничных кораблей.
На суше контрабандисты часто вступали в
ожесточенные перестрелки с пограничниками,
нередкими были и попытки прорыва границы
с боем. На море же капитан судна-нарушителя,
столкнувшись «нос к носу» с паровым, хорошо
вооруженным кораблем пограничной стражи,
стремился как можно быстрее убраться подобрупоздорову, даже не пытаясь оказать сопротивления
[11, стр. 70-71].
Управление корпуса в 1908 г. подготовило
законопроект о расширении морской таможенной
полосы, который поддержали военное и морское
министерства, министерство иностранных дел,
а также Таможенный департамент. Вскоре
крейсирование кораблей распространилось на
черноморско-кавказское побережье от турецкой
границы до Сухуми.
С начала XX в. Часто вводился режим усилен
ной охраны границы. Причин для этого было
немало. Такое усиление могло распространяться
на все округа погранстражи (например, в 1896 г.
при коронации Николая II), или же на отдельные
участки границы (при угрозе незаконного провоза
большого количества оружия, взрывчатых
веществ, а также запрещенной политической
литературы). Режим усиленной охраны на
Балтике держался с 1905 по 1908 гг. (в то время
балтийское побережье охранялось слабо, поэтому
было одним из наиболее вероятных путей провоза
контрабанды); пограничные крейсеры несли
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службу в любую погоду, был установлен надзор
в Ладожском озере, который осуществляли
5 миноносцев.
В декабре 1912 г. в состав флотилии вошел
по следний корабль – моторный крейс ер
«Ястреб», построенный в Николаеве по чертежам
«Кондора» и «Беркута». На «Ястребе» при этом
вместо паровых машин были установлены два
шестицилиндровых дизеля. После вступления
в строй, «Ястреб» стал первым теплоходом на

Черном море.
В 1913 г. флотилия ОКПС со стояла из
10 паровых и 2 моторных крейсеров, а к концу
1913 г. общее количество разного рода парусных
и гребных судов в бригадах пограничной стражи
составляло 567 [3, стр. 90-91]. С началом
первой мировой войны все корабли ОКПС были
мобилизованы и зачислены в состав Балтийского
и Черноморского флотов в качестве посыльных и
портовых судов.
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СОЦИАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ И СПЕЦИФИКА ЮРИДИЧЕСКОЙ
РЕГЛАМЕНТАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИЦИИ
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА
Аннотация. Статья посвящена организации и деятельности полиции Российской Империи
на рубеже XIX и XX веков. Авторы анализируют социальную ситуацию в стране и показывают,
как она повлияла на правовую регламентацию функционирования полицейской структуры. Речь
идет о правовом нигилизме, утрате самодержавием авторитета, деформации правосознания
на фоне имевшего место ранее многовекового крепостничества, отсутствия демократических
традиций и репрессивного законодательства. Все это привело к обострению правоохранительной
ситуации и активизации революционного движения. Что в свою очередь потребовало по иному
подойти к организации полиции.
В статье достаточно подробно идет речь о реорганизации полиции в начале XX века, ее
структуре, функциях и законодательном регулировании.
Авторы приходят к выводу о том, что в исследуемый исторический период силовые
и организационные методы управления в России, да и организация самого самодержавного
государства, были далеки от правовых и демократических идеалов.
Ключевые слова: социальная ситуация; юридическая регламентация; Российская Империя;
полиция; организация; деятельность; функционирование; правовой нигилизм; деформирование
правосознания; демократические традиции; правовые идеалы.
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SOCIAL SITUATION AND SPECIFICITY OF LEGAL REGULATION
OF THE RUSSIAN EMPIRE POLICE ORGANIZATION AND ACTIVITIES
IN THE EARLY XX CENTURY
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The summary. The article is concerned with the organization and activities of the Russian Empire
police at the turn of XIX-XX centuries. The authors analyze the social situation in the country and show
how it affected the legal regulation of police structure. It is referred to legal nihilism, the loss of autocracy’s authority, deformation of legal consciousness against the background of the prior century-old
serfdom, the lack of democratic traditions and repressive legislation. All of this led to the aggravation
of law-enforcement situation and activization of revolutionary movement which in their turn required a
different approach to the police organization.
The article deals in sufficient detail with the police reorganization in the early XX century, its
structure, functions and legislative regulation.
The authors come to the conclusion that the power and organizational methods of administration
in Russia in the historical period under study as well as the organization of autocratic state itself were
far from legal and democratic ideals.
Key words: social situation; legal regulation; the Russian Empire; police; organization; activity;
functioning; legal nihilism; deformation of legal consciousness; democratic principles; legal ideals.

Утрата авторитета монархической властью,
являвшейся опорой правопорядка, привела к
эскалации правового нигилизма. Представляя
собой наиболее распространенную форму
деформированного правосознания, он был по
оценкам ученых, следствием многовекового
крепостничества; репрессивного законодательства,
н е совершен ства п раво судия, от сут ст в и я
конституционных демократических традиций,
специфики национальной правовой ментальности
[1, стр. 13].
Обострению правоохранительной ситуации
способствовал мировой экономический кризис
1900 – 1903 гг., отразившийся на состоянии
российского общества. Аграрные беспорядки в
1902 году происходили на юге и в Центральном
Черноземье. Главным требованием восставших
крестьян было увеличение крестьянских наделов
за счет помещичьих земель. Жестокие репрессии,
массовые порки розгами «свист розги, как звук
набатного колокола разнесся по России» [16].
Негативно отразилось на правопорядке также
поражение в русско-японской войне 1904 –
1905 гг. Низкая правовая культура населения
и чиновников, подавление демократических
с в о б од , ко н с е р в а т и з м с а м од е р ж а в н о г о
политического строя, сословная разобщенность,
абсолютизация централизма в организации,
недо статочно развитое самоуправление, осложняли разрешение организационно-правовых
вопросов формирования полицейского аппарата и
достижение его функциональных задач. В среде
крестьянства ослабевал светлый образ государя –
защитника народа, крестьяне стали позволять себе

отрицательные высказывания о царе [15].
Ро с с и й с к и й го суд а р с т ве н н ы й ап п а р ат
осуществлял либеральные реформы, создавал
государственный сектор промышленности,
руководил развитием желе знодорожного
т р а н с п о рт а , о бе с п еч и ва л ф и н а н с о ву ю
стабильность.
Результаты обновления российского общества
во многом зависят от степени эффективности
субъектов гражданского оборота, правоохраны
прав собственности. Как подчеркивал К. Маркс,
«мир до сих пор оставался бы без железных дорог,
если бы приходилось дожидаться, пока накопление
не доведет некоторые отдельные капиталы до
таких размеров, что они могли бы справиться
с постройкой железной дороги. Напротив,
централизация посредством акционерных обществ
осуществила это в один миг» [26, стр. 646].
Вместе с тем, нельзя допускать излишней
концентрации капитала в руках немногих лиц. По
данным приведенным академиком Д. Львовым,
в настоящее время в России в руках примерно
1500 человек, что составляет 0,0001 процента
от всего населения страны, сосредоточено более
половины ее богатства. На долю 85 процентов
россиян приходится всего семь процентов [4,
стр. 7-8]. Такая ситуация чревата социальными
конфликтами.
Так, крестьянство в начале ХХ века во
многом под давлением угрозы голодной смерти,
ряда неурожаев и создавшегося бедственного
положения, поддержа ли революционные
выступления [14].
Причем, на основе изучения негативного
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опыта также можно формулировать выводы,
актуальные для организации правоохранительной
системы. Ввиду большого значения полицейской
деятельности для общества, государства и
личности, она должна достойно оплачиваться.
Между тем, исследователи отмечают, что
незначительное денежно содержание «не
могло эффективно воздействовать на решение
вопросов качества кадров, укомплектованности
подразделений, борьбы с взяточничеством.
П ол и ц и я п о - п р е ж н е м у н е и м е л а о п о р ы
среди населения, служба в ней оставалась не
престижной» [30, стр. 130].
Низшее и особенно внеклассное чиновничество
получало низкие оклады, причем выплата
жалованья часто задерживалась. Такая политика
государства провоцировала взяточничество
чиновников, поскольку оно вместо того, чтобы
обеспечить достойный уровень оплаты труда
своих служащих, фактически предоставляло
им возможность бедствовать или, используя
свое служебное положение, получать деньги от
общества.
П о л и ц е й с ка я с л у ж б а р е г ул и р о в а л а с ь
множеством изданных в разное время нормативных
актов, во многом устаревших. Нам необходимо
создать полицейскую службу, ответственную
перед обществом, за счет средств которого она
существует. Следует повышать степень гласности
при решении кадровых вопро сов: отбора,
продвижения и других. Требуется разработать
гарантии недопущения волокиты, излишнего
бумаготворчества, произвола и злоупотреблений
чиновников. Необходимо обеспечить полицейских
материально, одновременно усилив борьбу со
взяточничеством.
В соответствии с новой расстановкой сил в
стране изменялась и организация полиции. К
этому времени были осуществлены следующие
мероприятия: объединена уездная полиция с
полицией уездных городов и созданы единые
уездные полицейские управления во главе
с исправниками [32]; изменены принципы
комплектования полиции, был введен принцип
вольного найма по контракту; сужены функции
полиции, следствия передавалось судебным
с л е д о в ат е л я м , хо з я й с т в е н н ы е фу н к ц и и
и благоуст ройство городов, конт роль за
состоянием дорог – земским и городским органам
самоуправления, расширен низовой аппарата
полиции: учреждены должности участковых

урядников [36, стр. 140], в городах увеличена
численно сть околоточных над зирателей.
Инст рукция околоточным над зирателям,
утвержденная министром внутренних дел,
возлагала на дворников вспомогательные
полицейские функции, которые они должны были
осуществлять под руководством околоточных
надзирателей [19, стр. 178-173].
Полиция в исследуемый период действовала
до ст аточно успешно, е сли учитывать ее
численность относительно численности населения
государства, и главное социальную ситуацию,
объективные факторы. Хотя имелись недостатки
в полицейской деятельности, имелись нарушения
законности. Полицейским указывалось: «Публика
не всегда обращает главное внимание на то,
что предписано, а на то, в каком порядке
предъявляются требования. Чем с большим
достоинством, последовательностью и тактом
будут поступать отдельные полицейские чины,
тем более как они, так и закон будут уважаемы»
[10, стр. 10].
Структуру и функции полиции определялись:
«Общим учреждением губернским» [37, стр. 11851388], «Уставом уголовного судопроизводства»
[37, стр. 123-187], «Уставом о предупреждении и
пресечении преступлений» [37, стр. 1499-1570]
и рядом ведомственных актов Министерства
внутренних дел [2; 3; 5; 6; 7; 9; 12; 13; 20; 21; 27;
28; 29; 31; 34; 38].
Директор Департамента полиции (1902 –
1905 гг.), А.А. Лопухин констатировал: «Отсут
ствие специального сборника правил об устрой
стве полиции и ее службе, полицейского устава,
составляет пробел в своде законов, особенно
существенный в виду исключительной сложности
полицейских учреждений в России» [25].
К началу ХХ века в России существовал
авторитарный режим, в унитарном государстве
император о суще ствлял законодательную
власть и являлся главой исполнительной власти.
Самодержавный монарх по своему, субъективному
усмотрению определял содержание юридических
норм, регламентирующих обще ственные
отношения. «В силу абсолютной власти монарха
категория закона в нормативно-правовой системе
того времени была практически неразличима»
[18, стр. 97].
Силовые и админист ративные методы
управления и организации самодержавного
го с уд а р с т в а б ы л и д а л е к и о т п р а в о в ы х
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и д е м о к р ат и ч е с к и х и д е а л о в . К н ач а л у
ХХ века бурно развивавшиеся капиталистические
отношения обуславливали потребно сть в
адекватном изменении государственно-правовых
форм в России.
На наш взгляд, в исследуемый период
существовала объективная необходимость
построения на принципиально иной основе,
отношений между личностью и государством.
Нужно было проводить реформы. В программе
Конституционно-демократической партии,
принятой на Учредительном съезде 12-18 октября
1905 года содержались требования, прямо
направленные на укрепление гарантий законности
правоохранительной деятельности: Личность и
жилище должны быть неприкосновенны... Никто
не может быть подвергнут преследованию иначе,
как на основании закона – судебной властью
и установленным законом судом. Никакие
чрезвычайные суды не допускаются» [35,
стр. 34-35].
Можно согласиться с мнением, согласно
которому: «В условиях длительной традиции
существования монархической власти в России
система монархического конституционализма
о к а з ы в а л а с ь в о з м ож н о й в п е р с п е к т и в е
эволюционного развития…» [23, стр. 9].
Николай II был убежден, что императорская
власть есть благо для страны, а историческое
предназначение монарха со стоит в том,
чтобы править в согласии с волею Божьей
для благополучия своих подданных. Николай
II был сторонником идеи неограниченного
с а м од е р ж а в и я , о т ход о т ко т о р о й о н
воспринимал как предательство интересов
России, как надругательство над заветами
предков. «Царь правил с головой повернутой в
прошлое … императору не хватало стойкости и
решительности» [8, стр. 319, 375].
Продворянский курс правительства вызывал
н е д о в о л ь с т в о бу р ж у а з и и , п о л и т и ч е с к и
бесправными оставались рабочие и крестьяне.
Сословный строй, закрепляющий социальное
неравенство препят ствовал нормальному
развитию страны.
Русско-японская война наглядно показала
недостатки существовавшего строя, отсталость
системы управления страной. Различные
политические силы и организации усиливали
д а вл е н и е н а вл а с т ь , т р е буя о б н о вл е н и я
государства, учета их интересов при проведении

государственной политики. Происходила инверсия
монархического правосознания, утрата монархией
легитимного статуса. Это обусловило развитие
деформированного право сознания и ро ст
правового нигилизма, который реализовывался в
различных моделях девиантного поведения.
Наиболее дальновидные государственные
чиновники начинали понимать, что, не идя на
уступки, можно было потерять власть. В докладе
царю в ноябре 1904 года министр внутренних
дел П.Д. Святополк-Мирской рекомендовал:
«Правительству надлежит, отказавшись от мысли
переломить общественное движение мерами
полицейскими, твердо взять его в свои руки, и,
не отрицая возможности существования за тем,
что требует простора для своего проявления,
уложить это движение в рамки закона и направить
его, совместно с другими силами страны, к
служению одним с ним задачам – обеспечению
правильного роста и развития государства, на
почве укрепления общественного благосостояния
и духовного совершенствования народа в строгом
и неуклонном согласовании с исконными началами
нашего государственного строя» [17, стр. 13-14].
Бороться с массовым недовольством людей
своим положением только полицейскими
средствами, бе ссмысленно. В частно сти,
на заседании Комиссии о мероприятиях по
отмене ссылки, предлага ло сь сохранить
ссылку, прежде всего для тех случаев, «когда
преступная деятельность виновного заключается
в распространении вредных религиозных или
политических учений, чтобы пропаганда не
получила распространения, и не производила
соблазн в обществе» [33, стр. 304-305].
Подавляющая часть правящей элиты так
и не о сознала необходимо сть проведения
крупномасштабных реформ во всех основных
с ферах жизни обще ства, необходимо сти
ц е л о с т н о го с ко о р д и н и р о в а н н о го к у р с а
государства, реализующего реформаторскую
программу на основе гражданского согласия.
Данную мысль подтверждает следующее
мнение: «Царское правительство в очередной
раз продемонстрировало отсутствие четкой
политической программы и разобщенность своих
рядов» [22, стр. 16].
С другой стороны, несчастье русских по мысли
А.И.Солженицына составляет национальная
черта: «…во всем доходить до крайностей,
до пределов возможного…в России не было
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счастливого настоящего, а только заменяющая его
мечта о счастливом будущем» [24, стр. 279].
За 1905 – 1907 года произошло более 22,6
тысяч стачек, в которых участвовало более
4, 6 млн. человек. В вооруженных выступлениях
только гражданского населения участвовало
до 50 тысяч боевиков-дружинников. В течение
двух с половиной лет произошло не менее
25 тысяч крестьянских выступлений. Только по
24 губерниям Европейской Ро ссии было
разгромлено около 3 тысяч помещичьих
имений. Общая сумма убытков от этого
превысила 47 млн. рублей. Состоялось более
270 антиправительственных выступлений и
бунтов солдат и матросов [11, стр. 81-82].
М а с с о в о е р а с п р о с т р а н е н и е в Ро с с и и
в исследуемый период имело такое крайне
негативное явление, как революционный

террор. В течение 12 месяцев, начиная с октября
1905 года, 3611 чиновников всех рангов было
убито и ранено на территории империи. К
концу 1907 года общее число убитых или
раненых чиновников приблизилось к 4500.
При этом нередко страдали не состоящие на
го сударственной службе лица, случайно
оказавшиеся поблизости. При совершении
террористиче ских актов в период 1905 –
1907 года было убито 2180 и ранено 2530 частных
лиц [40, стр. 42]. В последующем террористические
акты и экспроприации продолжались с ненамного
меньшей интенсивностью: по одной из оценок
террористы в среднем убивали и ранили до 18
человек ежедневно [39].
Авторитарный режим применял жесткие
меры воздействия, стремясь взять ситуацию под
контроль.
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Аннотация. В статье подводятся итоги исследования становления и развития
конституционного надзора и контроля в Таджикистане. Автор опирается на собственные
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политики и социологии», «Правовое поле современной экономики». Он изучил опубликованные
исследования своих коллег по цеху, работающих в Республике Таджикистан.
Автор полагает, что процесс становления, развития и функционирования конституционного
правосудия в Таджикистане невозможно в полном объеме изучить без исследования метода
сравнительного правоведения. Он обращается к опыту России, государств, появившихся на
постсоветском пространстве, к европейским странам, к странам Латинской Америки и США.
Использует многочисленную научную литературу.
Вызывает несомненный интерес предложения и рекомендации исследователя. Они носят
теоретический и практический интерес.
Ключевые слова: конституция; закон; суд; комитет; конституционный надзор и контроль;
конституционное правосудие; правовая охрана конституции; модель конституционного
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FORMATION AND DEVELOPMENT OF CONSTITUTIONAL SUPERVISION
AND CONTROL IN TAJIKISTAN: SOME RESULTS OF RESEARCH
The summary. The article summarizes the research of formation and development of the constitutional supervision and control in Tajikistan. The author relies on his own thesis and publications
in the journals “Legal science: history and modern times”, “World of politics and sociology”, “Legal
framework of modern economics”. He has studied the published research papers of his fellow colleagues
working in the Republic of Tajikistan.
The author believes that the process of establishment, development and functioning of the constitutional justice in Tajikistan cannot be studied to the fullest extent without a comparative legal research.
He refers to the experience of Russia, the states appeared in the post-Soviet area, to European countries,
Latin American countries and the USA. A numerous scientific literature is used.
A real interest is aroused by the researcher’s proposals and recommendations. They are of theoretical practical interest.
Key words: constitution; law; court; committee; constitutional supervision and control; constitutional justice; legal protection of constitution; model of constitutional control.

24

ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫХ ИНСТИТУТОВ РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

Проведенный анализ становления и развития
конституционного над зора и конт роля в
Таджикистане [1; 2; 3; 4; 5; 16; 17; 24; 30; 35; 36;
37; 38; 39; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 52] позволяет
сформулировать следующие выводы.
Анализ динамики становления и развития
конституционного над зора и конт роля в
Таджикистане с учетом сложившихся в литературе
теоретических подходов позволил определить
концептуальные основы советской и постсоветской
систем проверки конституционности актов. Такой
методологический подход показал, что как в
советской, так и в постсоветской литературе не
сложилась единая позиция авторов по поводу
соотношения понятий «конституционный
конт роль» и «конституционный над зор»,
«конституционный контроль» и «судебный
конституционный контроль», широкой и узкой
трактовки «правовой охраны конституции» [10;
11; 12; 13; 14; 15; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 26; 29; 31;
32; 33; 34; 40; 41; 42; 43; 51; 53; 54; 55; 56].
На основе анализа существующих суждений
сформулирован вывод о том, что различие
между понятиями «конституционный надзор» и
«конституционный контроль» условно, поскольку
их соотношение связано с историческими
условиями и особенностями правовой системы
определенных стран. Так, в США указанные
понятия не различаются. В постсоветской
литературе дискуссии по поводу данной проблемы
возникли в основном в связи с учреждением
Ко м и т е т а ко н с т и т у ц и о н н о г о н а д з о р а .
Помимо того, анализ деятельности Комитета
конституционного надзора Таджикистана показал,
что он по некоторым вопросам обладал также
контрольными функциями.
Судебный конституционный контроль является
видом конституционного контроля, поскольку
последний осуществляют многие государственные
органы. Такой контроль широко применялся
на всех этапах развития СССР. Судебный
конституционный контроль осуществляют только
суды. Причем судебный конституционный
контроль может иметь различные варианты.
Так, при американской модели вс е суды
осуществляют контроль в сфере проверки
конституционности актов. А при европейской
м од е л и с о зд а ют с я с п е ц и а л и з и р о ва н н ы е
органы в данной сфере. Европейская модель,
в свою очередь, имеет разновидности. Так, в
некоторых странах созданы специализированные

судебные органы конституционного контроля,
а д ру г и х – к ва з и суд е б н ы е о р г а н ы . Э то
является свидетельством того, что варианты
конституционного контроля в рамках классических
моделей весьма разнообразны.
Кроме того, классиче ские модели
конституционного контроля в современном
мире начинают модернизироваться с учетом
историче ских условий и своеобразия
национальных правовых систем в различных
странах, вставших на путь конституционного
контроля. Анализ литературы показал, что в
развивающихся странах, в постсоциалистическом
лагере, в странах молодой демократии, которые
начали прибегать к конституционному контролю
на основе использования соответствующих
классических моделей, учреждаются смешанные
модели конституционного контроля. А в странах
Латинской Америки функционируют суды ампаро
[6; 7; 8; 9; 25; 27; 28].
В постсоветских странах используются разные
варианты европейской модели конституционного
контроля. В большинстве стран СНГ используется
специализированный судебный конституционный
контроль. А в Республике Казахстан создан
квазисудебный орган конституционного контроля.
К тому же, порядок создания, полномочия,
формы и методы деятельности конституционных
судов в постсоветских странах различаются.
Это является подтверждением того, что в
постсоветских странах, ориентирующихся на
европейскую модель конституционного контроля,
наблюдается многообразие в сфере организации
и осуществления проверки конституционности
актов.
Сравнительно-правовой анализ моделей
конституционного контроля и разнообразных
вариантов их применения в различных странах
позволяет сформулировать вывод о том, что в
современном многополярном мире грани различия
между различными моделями и вариантами
конституционного контроля все более сужаются,
происходит модернизация традиционных моделей,
их адаптация к изменяющимся условиям разных
стран. Такая тенденция объясняется тем, что
раньше конституционный контроль возник и
применялся в ограниченном количестве стран, в
основном в странах, где возникли классические
модели конституционного контроля. Однако
после Второй мировой войны классические
модели стали распространяться в других странах.
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Происходит процесс адаптации классических
моделей к условиям соответствующих стран.
Своеобразие национальных правовых систем
послужило главной причиной для модернизации
классиче ских моделей конституционного
контроля.
Данное обстоятельство служит основой для
формулирования вывода о том, что при определении
понятия «судебный конституционный контроль»
необходимо учитывать соответствующую модель
конституционного контроля, используемую
в той или иной стране, а также учитывать
сво еобразие вариант а конституционного
контроля в рамках соответствующей модели.
Таким образом, в условиях модернизации
к л а с с и ч е с к и х м од е л е й и м н о го о б р а з и я
в а р и а н т о в ко н с т и т у ц и о н н о го ко н т р о л я
ощущается потребность в переосмыслении
ранее существовавших теоретических походов к
понятию конституционного контроля.
Историко-правовой анализ становления и
развития конституционного надзора и контроля
показал, что в рамках Союза ССР используется
советская система проверки конституционности
актов. Поэтапный анализ процесса развития
с о в е т с ко й с и с т е м ы н а д з о р а и ко н т р ол я
приводит к выводу, что в Советском государстве
надзорными и контрольными полномочиями
были наделены высшие органы государственной
вл а с т и . Н а р а з л и ч н ы х э т ап а х р а з в и т и я
Советского государства, по мере осуществления
конституционной реформы видоизменялись
государственные органы. Однако суть системы
надзора и контроля не менялась. Идея полновластия
Советов была стержневой при осуществлении
конституционного надзора и контроля. Это
мешало учреждению судебного конституционного
контроля. Исключение составляет период с 1923
по 1933 гг., когда Верховный Суд СССР был
наделен функцией конституционного надзора
и контроля. К сожалению, такая практика не
получила дальнейшего развития. В рамках
идеи полновластия Советов на более поздних
этапах акты Верховного Совета не подлежали
конституционному надзору и контролю. Тем не
менее, в Советском государстве предпринимались
реальные шаги по обеспечению верховенства
советских конституций.
Особенностью советской системы конституци
онного надзора и контроля является то, что
нормативные правовые акты проверялись на

предмет их соответствия не только конституции,
но и законам. Поэтому понятие «конституционный
надзор и контроль» применительно к советским
условиям условно, поскольку в советскую эпоху
предполагалось обеспечить верховенство как
Конституции, так и закона. Данное обстоятельство
позволяет сформулировать вывод о том, что
советская система конституционного надзора
и контроля отражала советскую правовую
доктрину, которая была основана на легистском
типе правопонимания и не разграничивала
право и закон. Сказались также критическое
отношение к западным правовым доктринам и
непринятие практики судебного конституционного
контроля в условиях противоборства между
коммунистической и буржуазной идеологиями.
Однако в перестроечный период формируются
идейные предпосылки для введения специализи
рованного конституционного надзора посредством
с о з д а н и я с о ю з н о го и р е с п у бл и к а н с к и х
комитетов конституционного надзора. Именно
тогда начали звучать идеи о целесообразности
образования специального судебного органа по
осуществлению конституционного контроля.
Этому в немалой степени способствовало
н ач а в ш е е с я ш и р о ко е п о н и м а н и е п р а ва ,
обращение к западным правовым доктринам,
практике судебного конституционного контроля.
Крушение СССР положило начало формированию
специализированного конституционного контроля
в постсоветских странах.
Анализ становления и развития конституци
онного надзора и контроля в Таджикистане
позволяет сформулировать следующие выводы:
а) система проверки конституционности актов
не была знакома практике государственноправового развития Таджикистана в досоветский
период; б) территориальная разобщенность
Таджикист ана накануне турке ст анской и
бухарской революций привело к тому, что
п е р в о н ач а л ь н о с е в е р н ы е р а й о н ы ч е р е з
Туркестанскую советскую республику были
охвачены советской системой конституционного
надзора и контроля, а южные и центральные
районы оставались вне указанной системы; в) с
образованием Таджикской АССР все территории
Таджикистана были включены в советскую
систему конституционного надзора и контроля; г)
с принятием первой Конституции Таджикистана
в 1929 году начинает внедряться ее верховенство;
д) система конституционного над зора и
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контроля Таджикистана была составной частью
аналогичной системы, учрежденной на уровне
Союза ССР; е) своеобразие правовой системы
Таджикистана (действие норм мусульманского
и о б ы ч н о го п р а ва , ка з и й с к и х суд о в н а
первоначальном этапе), особенности оформления
государственных преобразований, темпы и этапы
конституционной реформы отразились на этапах
становления и развития конституционного
надзора и контроля; ж) учрежденный в начале
1990-х гг. Комитет конституционного надзора
республики по сравнению с союзным Комитетом
конституционного надзора и аналогичными
органами ряда по ст совет ских ре спублик
функционирова л вплоть до образования
Конституционного суда, в связи с чем внес лепту
в обеспечение конституционной законности в
условиях начавшейся конституционной реформы.
Анализ становления и развития
специализированного судебного конституционного
контроля в Республике Таджикистан служит
основанием для формулирования следующих
выводов: а) в Таджикистане учреждена европейская
модель судебного конституционного контроля;
б) при этом учрежденный в Таджикистане
специализированный судебный конституционный
контроль имеет свои особенности, обусловленные
сво еобразием ее национальной правовой
системы, порядком организации и осуществления
судебного конституционного контроля; в)
специализированный судебный конституционный
контроль прошел в своем развитии два этапа;
первый этап связан со становлением судебного
ко н с т и ту ц и о н н о го ко н т р ол я в у с л о в и я х
противоречивости переходного периода, второй
– с его активизацией в условиях стабильности
политического строя.
П р о вед е н н о е и с с л ед о ва н и е п о з вол я е т
выработать следующие рекомендации с целью
совершенствования специализированного

с уд е б н о г о ко н с т и т у ц и о н н о г о ко н т р о л я
в Республике Таджикистан: 1) необходимо
наделить Конституционный суд республики
правом толкования Конституции, что во
многом повысит эффективность судебного
ко н с т и т у ц и о н н о го ко н т р о л я ; 2 ) а н а л и з
деятельности Конституционного суда показывает,
что он менее активен в определении правовых
позиций; поэтому Конституционному суду
целесообразно активизировать деятельность
в с фере определения правовых позиций,
поскольку они имеют силу источника права; 3)
анализ постановлений Конституционного суда
показывает, что они не лишены недостатков в
сфере их технического оформления; в связи с этим
Конституционному суду необходимо придавать
в дальнейшем большое внимание технике
оформления его итоговых решений, поскольку
они касаются неограниченного числа субъектов
права; г) при разработке проекта нового закона
«О Конституционном суде», что предусмотрено
Программой судебно-правовой ре формы,
необходимо скорректировать большинство его
норм, в частности, касающихся полномочий
Конституционного суда, механизма реализации
актов Конституционного суда посредством
установления четкого времени приведения
неконституционных актов или их положений
в соответствии с Конституцией, уточнить ряд
терминов и положений ныне действующего
Конституционного закона «О Конституционном
суде», служащих основой разночтений при их
интерпретации; д) Конституционному суду
следует активизировать деятельность в сфере
толкования норм и положений Конституционного
закона «О Конституционном суде», особенно
касающихся общеобязательности его итоговых
решений; в этом плане полезно использовать
практику деятельности Конституционного суда
Российской Федерации.
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ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 ГОДА
Аннотация. В статье автор характеризует геополитическую обстановку в мире на
конец XVIII века, отмечая нарастание могущества Англии и её активное участие почти во всех
международных конфликтах; описывая обстановку к началу XIX века, отмечает, что Россия
прочно закрепилась на Балтике, указывает на обострившиеся отношения с Персией и Турцией.
Англия повела политику противодействия России на Кавказе и в Закавказье, стала открыто
направлять Иран и Турцию против России, но так как главным противником Великобритании
была наполеоновская Франция, Лондонский кабинет заинтересован был в использовании России
против Наполеона.
Автор указывает объективные факторы, которые обусловили войну с Францией, и
обращает внимание на истинную причину начала войны - нарушение Россией Тильзитского
договора 1807 года о блокаде Англии.
В статье характеризуется и мировая геополитическая система после победы России в
отечественной войне 1812 года, которая обнаруживает устойчивую тенденцию к образованию
двух ведущих сил и утверждению «биполярности». Что касается России, то автор акцентирует
внимание и на причинах «враждебных отношений» России и Польши
Ключевые слова: геополитическая обстановка; Отечественная война; Российская империя;
могущество Великобритании; поражение Франции; «биполярность»; отношения с Польшей.
SHERUNENKO N.A.

GEOPOLITICAL ASPECTS OF THE PATRIOTIC WAR OF 1812
The summary. The author characterizes in the article the geopolitical situation as of the end of
XVIII century noting the rising power of England and its active participation almost in all international
conflicts; describing the situation by the early XIX century the author notes that Russia had firmly
entrenched at the Baltic Sea, points to the strained relations with Persia and Turkey. England led the
policy of counteraction to Russia in the Caucasus and Transcaucasia, began directing openly Iran and
Turkey against Russia, but as the main enemy of Great Britain was Napoleonic France the London
Cabinet was interested in using Russia against Napoleon.
The author points out in the article the objective factors that determined the war with France and
focuses attention on the true cause of outbreak of the war – the violation of the Treaty of Tilsit, 1807,
of blockade of England by Russia.
In addition the article characterizes the world geopolitical system after Russia’s victory in the war
of 1812 which shows a persistent trend to formation two leading forces and establishment of “bipolarity”.
As for Russia, the author emphasizes on the causes of “hostility attitudes” between Russia and Poland.
Key words: geopolitical situation; Patriotic War; the Russian Empire; power of Great Britain;
defeat of France; “bipolarity”; relations with Poland.
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Геополитическая обстановка в мире на конец
XVIII века характеризовалась становлением
мировой Британской колониальной империи,
нарастанием могущества Англии и её активным
участием почти во вс ех международных
конфликтах. В ходе англо-испанских войн
ещё в XVII веке потерпели поражение и
утратили мировое лидерство бывшие великие
колониальные державы Испания и Португалия.
Англия успешно теснила и более молодых
соперников по колонизации мира Данию, Бельгию,
Голландию и Францию. При этом англичане
зарекомендовали себя и как искусные дипломаты,
умело использующие противоречия между своими
конкурентами, всегда находящие себе союзников
и обеспечивающие себе выгодные условия при
заключении мирных договоров. Крупнейшей
схваткой колониальных держав XVIII века была
семилетняя война 1756 – 1763 гг. Она велась не
только в Европе, но и на других континентах.
Главными соперниками были Англия и Франция.
Англичане одержали внушительную победу
на американском континенте и в Индии. По
Парижскому договору 1763 года к Великобритании
отошли французские колонии, Канада, Восточная
Луизиана, Флорида и часть колоний в Индии [1,
ст. 666]. В Центральной Европе обострились
противоречия между Австрией и теснившей её
Пруссией. Происходила перегруппировка сил
и в Восточной Европе. Слабела и утрачивала
своё величие Османская Турция. Прекратила
существование как суверенное государство
одна из крупных восточно-европейских стран –
Речь Посполитая. Набирала силы и расширяла
свои владения Российская империя. В ходе
Семилетней войны, Россия руководствовалась
своими геополитическими интересами и поэтому
состояла в союзе с Францией, Австрией и
Испанией против Англии, Пруссии и Португалии.
К началу XIX века Россия прочно закрепилась
на Балтике. По свидетельству В.О. Ключевского
ро ссийские геополитические задачи были
завершены «приобретением всего восточного
берега Балтийского моря, по присоединении
Финляндии…, Царства Польского… и Бессарабии»
[3, стр. 368]. Место основного соперника России
в Прибалтике отошло от Швеции к Пруссии. Но
главным региональным противником России был
южный сосед – Оттоманская Турция. На Юге,
как отмечает Ключевский, «Россия очутилась
перед Кавказским хребтом…, за которым

прозябало несколько христианских княжеств» и
Грузия, которая «отдалась под покровительство
России» при Ираклии и была «завещана Русскому
императору», преемником Ираклия Георгием XII.
Кавказ же, как известно, был населён «дикими
горными племенами», из которых «одни, на
востоке, состояли под покровительством Персии»,
другие «на западе – под протекторатом Турции»
[3, стр. 369].
Успехи России в Причерноморьи, образование
Новороссии и присоединение Крыма обострило
отношения с Персией и Турцией и обеспокоило
Великобританию, которая сама стремилась
утвердиться и в этом регионе. Англия повела
политику противодействия России на Кавказе и
в Закавказье, стала открыто направлять Иран и
Турцию против России. Но главным противником
Великобритании была наполеоновская Франция,
поэтому Лондонский кабинет заинтересован был в
использовании России против Наполеона. Россия
нужна была Англии и как поставщик леса, хлеба и
необходимого сырья. Планы Павла I осуществить
военный поход на Индию не могли не встревожить
Лондон и обусловили создание сети агентов
английского влияния при дворе российского
императора. В эту сеть удалось поймать и
цесаревича Александра. Не без влияния Лондона
сторонник союза с Францией Павел был убит.
Александр «правитель слабый и лукавый» вместо
того, чтобы воспользоваться противоречиями
между Англией и Францией в интересах России,
увлекся антинаполеоновской интригой. Наполеона
при царском дворе называли «корсиканским
чудовищем» отказались выдать за него одну
из великих княжон и не прочь были устранить
как опасного соперника. После дворцового
переворота наступило «дней Александровых
прекрасное начало». Российский военный историк
А.А. Керсновский прямо говорит, что это эпоха
«преимущественно английского влияния… во
главе английского правительства Питт младший…
смертельный враг Франции вообще и Бонапарта
в частности. Им пускается прекрасная идея
освобождения Европы от тирании Наполеона
(финансовую сторону Англия берёт на себя).
Результат – война с Францией…. Английской
крови, правда, пролито не много, зато русская
льётся рекой при Аустерлице и Пултуске, Эйлау
и Фридланде» [2, стр. 165].
Необходимо отметить, что война с Францией
была обусловлена не только английским влиянием
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на царя, не только субъективным выбором
Александра, но и объективными факторами.
Важнейшим социальным и идейно-политическим
фактором было то, что Франция несла другим
народам революционные идеи освобождения
кре стьян и утверждение более широких
гражданских прав. Наполеон был не только
успешным военачальником, но и вдохновителем
гражданского кодекса – «Кодекса Наполеона».
Всё российское офицерство состояло из дворянкрепостников, которое ещё не забыли о восстании
Пугачева и опасались, что приход французов
создаст революционную ситуацию. Многие
из них уже уяснили, что крепостное право в
России существенно отличалось от европейского.
Е вропейская барщина хоть и обязы ва л а
крестьянина работать на своего «сеньора»
известное количество дней в году, но «вне этой
повинности он был совершенно свободен в своих
занятиях и поступках, его личность, семья и
жилище были неприкосновенны и, при случае,
он мог найти управу на феодала… Русский
крепостной напротив, был рабом в полном смысле
этого понятия, его можно было продать, купить…,
заложить в банке, обменять на другого раба, на
борзого щенка… Можно было силой женить,
выдать замуж, сдать в рекруты…, истязать его…»
[2, стр. 141]. Естественно, что революционная
Франция, даже став Наполеоновской империей, не
могла не пугать российских крепостников.
Второй фактор определяющий специфику
франко-российских отношений – это существенное
различие в подходе к решению польского
вопроса. Уже война за польское наследство
1733-1735 гг. при Анне Иоанновне разделила
Россию, поддерживавшую Августа Саксонского
и Францию, пришедшую на помощь Станиславу
Лещинскому. Союзники: Россия, Австрия и
Саксония одержали победу над Францией.
Противоречия углубились в связи с Польской
войной 1768 – 1772 гг. когда русские войска по
приказу Екатерины II введены были в Варшаву
и при их поддержке на престол возведён был
Станислав Понятовский, а от польского Сейма
ультимативно потребовали восстановить в правах
«диссидентов» - православные меньшинства.
Когда Сейм отказался выполнить это требование
оппозиционных депутатов арестовали и выслали в
Калугу. Это вмешательство вызвало естественное
недовольство среди поляков, образование
«конфедерации» в Баре и восстание. Русские

войска получили задание усмирить восставших.
Конфедераты обратились за помощью к Франции.
Версальский кабинет прислал денег, инструкторов
и склонил турецкого султана к войне с Россией
[2, стр. 23]. Эта война интересна тем, что в ней,
практически впервые в истории европейских войн
нового времени были предприняты партизанские
действия. В этой войне так же развернулся
военный талант Суворова, в том числе и как
карателя, был разбит крупный отряд конфедератов
коронного гетмана Огинского (автора знаменитого
«полонеза»), а турецкий султан выступил как
союзник Польши. Весь XVII век – это череда
польско-турецких войн. Но в первой польской
войне турецкий султан выступил на стороне
оскорблённых поляков.
Война, которую принято называть первой
Польской закончилась победой России над
Польшей, Францией и Турцией и привела к
первому разделу Польши. Прусский король
Фридрих II предложил Екатерине совершить
раздел Польши, как «больного человека
в Европе», к их союзу охотно примкнула
Авст рия. «Ро ссия получила Белоруссию,
Волынь и Подолию – исконно русские области.
Угнетению «диссидентов» наступил конец»
[2, стр. 125]. Если бы на этом наступление на
Польшу завершилось, то со временем польские
раны могли бы зарубцеваться и российскопольские отношения могли бы развиваться по
типу российско-шведских, т.е. более или менее
взаимоприемлемо. Но у Пруссии, Австрии и
России обнаружился «синдром акулы», жажда
окончательно прикончить «больное государство»
в Европе. И удобный случай вскоре представился.
В 1791 году польский король Ст анислав
Понятовский предпринял попытку реформировать
политическую систему страны, укрепить власть
короля и упразднить анархическое право «либерум
вето» («не позволям»), позволяющее любому
шляхтичу сорвать решение сейма по своему
усмотрению. Патриоты активно поддержали
обнародованную королём Конституцию, но
ко н с е р в а т и в н а я , а н а р х и ч е с к а я ш л я х т а
воспротивилась и образовала Тарговицкую
конфедерацию. Императрица Екатерина приняла
сторону конфедерации. В ответ «патриоты»
сплотились, выбрали своим вождём Т. Костюшко.
М и р н о е п р от и в о с тоя н и е « п ат р и ото в » и
«конфедератов» продолжалось до 1794 года. Но
когда польский генерал Мадалинский отказался
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распустить свою конную бригаду это привело к
восстанию и военному столкновению. Русские
направили на подавление восставших отряд 5000
бойцов под командованием генерала Денисова,
но подошедший 4000 отряд поляков во главе с
Т. Костюшко наголову разбил русских. Восстание
или «инсургенция» охватило всю Польшу,
русские гарнизоны в Варшаве и Вильнюсе были
уничтожены. Военные действия продолжались
полтора года. В Познани с «инсургентами»
(повстанцами) боролись войска Пруссии, Краков
и Сандомир взяты были австрийцами. Общее
командование русскими войсками поручено было
Румянцеву, а на решающие участки посылали
Суворова. В сражении под Мацейовицами
12000 отряд Суворова одержал победу над
10000 отрядом поляков и пленил самого
Костюшко. Польский король попытался спасти
Варшаву, «договориться с русскими об условиях
капитуляции» и заключении мира, но польская
шляхта категорически отвергла предложение
короля, выбрала главнокомандующим вместо
Костюшки Вавржецкого и стянула оставшиеся
силы 20000 к Варшаве. С прибытием 22000 отряда
Суворова осуществлён был кровопролитный
штурм Праги (предместья Варшавы). Прага пала,
Варшава капитулировала, остатки повстанцев
ушли в Австрию, король был выслан в Россию, где
сложил с себя корону, Польша как самостоятельное
государство была ликвидирована, Суворов
получил звание фельдмаршала.
Традиционная союзница Польши Франция
никак не могла помочь своим польским
единоверцам в момент их национальной трагедии,
она сама находилась в тяжёлом положении в связи с
революцией 1789 – 1793 гг., контрреволюционным
восстанием в Вандее и иностранной интервенцией
со стороны Австрии и Пруссии. Но Франция,
справившаяся и с внутренними проблемами
и с интервентами (Пруссией и Австрией),
окрепшая и превратившаяся при Наполеоне в
централизованную империю, считала своим
долгом откликнуться на призывы поляков о
помощи. Во-первых, Польша единственная в
восточной Европе и славянском мире католическая
страна, во-вторых, её исторические заслуги
перед Европой достаточно значительны, чтобы
относиться к ней с уважением. И исход «Великой
войны» 1409 – 1411 гг. решен был разгромом войск
Тевтонского ордена в Грюнвальдской битве, где
польско-литовско-русским войском командовал

польский король Владислав II Ягайло. И
окончательная ликвидация господства Тевтонского
ордена на Балтике обеспечена была победой
Каземира IV в затяжной Тринадцатилетней войне
1454 – 1466 гг. [1, стр. 753]. И защиту центральной
Европы от о сманской Турции обе спечила
Польша, которая на протяжении нескольких
десятков лет вела войны с турками, возглавила
антитурецкую «Священную лигу» и спасла уже
готовую капитулировать осаждённую столицу
Габсбургов Вену в 1683 году. Польское войско
под предводительством короля Яна III Собеского
не только деблокировало Вену, но нанесло такое
поражение туркам, после которого те прекратили
дальнейшее завоевание европейских стран.
Да и Россия могла себе позволить совершать
военные походы на Турцию только после того, как
Карловицкий конгресс 1698 – 1699 гг. юридически
закрепил новую расстановку сил в Европе [1,
стр. 575].
И вот «сгинела» бывшая великой Речь
Посполитая, растерзанная хищными
неблагодарными соседями, польский плачь
слышен был и в Европе и в Америке. Звучали
и музыкальные реквиемы-полонезы. Какую
позицию может занять человек, помышляющий
о справедливом устройстве Мира и Европы?
Только одну – оказать помощь полякам в
восстановлении исторической справедливости.
Наполеон, как великий политический деятель,
руководствующийся не личными симпатиямиантипатиями, а идеями более справедливого
мироустройства, не мог себе позволить быть
глухим к польским мольбам о помощи. Он не
собирался воевать ни с Россией, ни с Австрией.
Уже с 1803 года он собирал войска в Болонском
лесу и готовил вторжение в Англию. Глава
английского правительства Питт «в поисках
союзников не жалел ни средств ни обещаний.
Ему удалось склонить на свою сторону сначала
Швецию и Турцию, а потом Россию и Австрию:
Россия обязывалась выставить 180000 Австрия –
300000» Русский посол был отозван из Парижа,
подготовка к войне шла больше года. Австрийская
и русская армии направились к границам
Баварии. Наполеон пытался опередить русских
и австрийцев и нанести поражение Англии, но
его флот потерпел поражение в Трафальгарском
сражении. Ему пришлось обратить внимание на
континентальных союзников Великобритании.
В войне 1805 года французская армия нанесла
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поражение превосходящим австро-русским силам
под Ульмом и Аустерлицем. Австрия согласилась
на мир с Францией, отказавшись от владений в
Италии и Баварии. Россия упорно продолжала
войну ещё 2 года. Император Александр
оставался непреклонным в стремлении «спасти
Европу от Наполеона». После долгих колебаний
вступил в антифранцузскую коалицию прусский
король Фридрих-Вильгельм III. Тогда Наполеон
сосредоточил свои силы против Пруссии и «в
3 недели покорил всю Пруссию» [2, стр. 222].
Так как основные силы русских были собраны
в Польше, то с конца осени 1806 года французы
перешли Вислу и вскоре «овладели Варшавой
и Прагой» [2, стр. 222]. В дальнейшем боевые
действия происходили в Восточной Пруссии.
После ряда кровопролитных сражений французы
овладели Кёнигсбергом, русские отошли за Неман
и вскоре в Тильзите был заключен мир. Пруссия
потеряла половину своих владений. Но Россия
скорее выигрывала. Желая заручиться помощью
России в блокаде Англии, Наполеон согласился
на завоевание Россией Финляндии, на свободу
действия против Турции и включение в состав
России Молдавии и Валахии. Не оспаривалось
и право России на владение теми землями,
полученными при разделах Польши, которые
населены были преимущественно православными.
Но собственно Польша: Великопольша (Варшава)
и Малопольша (Краков) - католическая Польша,
была Наполеоном восстановлена. У побеждённых
Австрии и Пруссии изъяты были польские
территории и образовано в 1807 году относительно
самостоятельное Великое герцогство Варшавское
в составе Французской империи. Надежды
поляков на то, что «Бо ще Польска не сгинела»
укрепились. Но, конечно, польский вопрос не был
приоритетным в политике Наполеона. Великая
Франция и более справедливое мироустройство
– вот его цели. Франция же могла стать великой
только потеснив, победив Великую Британию.
Со всеми остальными странами можно было
и воевать и жить в мире в зависимости от
конкретной ситуации, Англия же была врагом
номер один в силу объективных геополитических
обстоятельств. Только появление третьего, более
грозного, чем эти страны соперника, могло их
объединить в единый союз. Совсем не случайно в
годы войны за независимость США 1775 – 1783 гг.
в борьбе колонистов с англичанами участвовали
французы и поляки (Лафайет, Костюшко и

др.). Практически все Наполеоновские войны
– это войны, прежде всего, против Англии.
По свидетельству участника наполеоновского
похода офицера Ц. Ложье до солдат постоянно
доводили, что «они должны нанести последний
удар колеблющемуся могуществу Англии. Слыша
(это) в начале каждой войны…, солдаты в конце
концов смешали с Англией все существующие
державы» [6, стр. 67].
Главной причиной похода 1812 года на Россию
было – нарушение Россией Тильзитского договора
1807 года о блокаде Англии. Это прежде всего и
отмечается в приказе Наполеона о переходе через
Неман: «В Тильзите Россия поклялась быть в
вечном союзе с Франциею и в войне с Англиею.
Ныне она нарушает свои клятвы» [5, стр. 14].
Измена Александра I задела честь Франции,
поставила французов «между бесчестием и
войною» [5, стр. 14]. Целью войны объявлялось
не завоевание России, не изменение её социальнополитического устройства, а восстановление
союзных отношений и заключение нового мира,
«который… принесёт с собою и ручательство за
себя и положит конец гибельному влиянию России,
которое она в течении 50 лет оказывала на дела
Европы» [5, стр. 14]. «Гибельное влияние России»
- это, в первую очередь, грубое вмешательство
России в дела Польши и ликвидация суверенного
государства Речи Посполитой. Поэтому война
1812 года названа была Второй Польской. Приказ
начинался словами «Солдаты! Вторая польская
война началась» [5, стр. 14].
П о л я к и и л и т о в ц ы в о од у ш е в и л и с ь и
приветствовали французов. Наполеоновский
ге н е р а л Д ед е м д е - Ге л ь д е р с н е кото р ы м
удивлением отмечает, что уже в Ковно (Каунасе),
несмотря на то, что французская «гвардия
грабила магазины и частные дома…, энтузиазм
поляков и их желание вернуть самостоятельность
были столь велики, что многие из них всё
же встречали нас как желанных гостей» [6,
стр. 70]. При вступлении французов в Вильну
(Вильнюс), «польские помещики, державшие
сторону России, выехали из города; польская же
партия приняла (французов) восторженно» [6,
стр. 70]. Но для Наполеона союз с Александром
был важнее независимости Польши и он довольно
прохладно реагировал на восторги поляков и
заявил польским депутатам: «Если император
Александр предложит мне заключить мир на
возможных условиях, то я вынужден буду оставить
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вас» [6, стр. 71]. Наполеон даже рекомендовал
«не компрометировать себя по отношению к
русскому императору; я с минуты на минуту могу
заключить с ним мир» [6, стр. 71]. Тем неи менее,
уже через месяц после начала войны «14 июля
в Вильне совершилось присоединение Литвы к
федерации Великого герцогства Варшавского»
[6, стр. 71]. Непосредственный свидетель этих
событий Маркиз А.Д. Пасторе отмечает, что после
составления акта о присоединении, утверждении
его королём Саксонским состоялась торжественная
обедня в Виленском соборе, которую провели
совместно греческий и латинский епископы.
Воодушевление присутствующих было таково,
что все «готовы были воскликнуть: «и у нас
тоже есть отечество!» [6, стр. 73]. Комиссия,
образованная для общего управления страной,
обнародовала три прокламации. В третий из
них, «имевшей целью привлечь на свою сторону
литвин, находившихся на русской службе,
говорилось…: «Поляки!... Польские генералы,
офицеры, солдаты! Повинуйтесь голосу отечества:
покиньте знамёна ваших притеснителей, спешите
все к нам, чтобы встать под знамёна Ягеллонов,
Казимиров, Собесских!» [6, стр. 74].
С занятием Витебска и Полоцка Польская
война была практически завершена. Наполеон
уже знал из донесении войск, вступивших на
русскую территорию, что здесь его ждут «очень
трудные препятствия». Во всех местах, куда
приходили французы «съестные припасы были
вывезены или сожжены русскими, деревни были
пусты, жителей не было: они убежали, унося
с собою свою провизию в большие окрестные
леса» [6, стр. 75]. Адъютант Наполеона граф
Ф.-П. де-Сегюр отмечает, что уже в Витебске
«Император увидел… всю необъятно сть
своего предприятия. Пока на его пути были
только короли, для него, более великого, чем
они, победа над ними была безделицей; но
короли побеждены, он перед народами…. Он
удивлён, он колеблется и останавливается». Ведь
предстояло теперь «вести войну не с королями,
но войну с классами, войну с партиями, войну
религиозную и национальную – все войны разом»
[4, стр. 81]. Природа Наполеона «влекла его
больше к интересам королей, чем к народным».
Он не принял предложения остановиться на линии
Могилёв, Смоленск, Витебск, Полоск, Динанбург
(Даугавпилс), Рига, закрепиться; зимой поднять и
организовать «всю старую Польшу, чтоб весной

двинуть её на Россию, противопоставить народ
народу и сделать войну равной» - с горечью
констатирует де-Сегюр [6, стр. 81]. «Только
поляки могли бы с успехом действовать на
русское население, если бы император поручил
князю Понятовскому окончить этот поход, то не
сдобровать бы русским» - полагает Де ла Флиз.
Но Наполеону нужен был союз с Россией поэтому
он не спешил с восстановлением Польши и
объяснял, что не доверяет полякам, что он помнит
как во время революции 1794 года (восстания
Костюшко) «польские магнаты продавали русским
свою родину». Он так и говорит: «Если б я
восстановил Польшу, поляки продали бы меня
русским» [6, стр. 90]. Главным для Наполеона
было не восстановление самостоятельности
Польши, а союз с Россией. Польский вопрос
предполагалось разрешить после русского.
Аудитор наполеоновского госсовета маркиз
А.-Д. Пасторе свидетельствует, что в Витебске
Наполеон вначале намеревался провести зиму,
дать отдых войскам, создать запасные склады
припасов и заняться «устроением королевства
Польского». Десять дней отдавались приказы
в соответствии с этими соображениями «и мы
уже могли думать, что этот тридцатидневный
поход привёл к великим действительным
последствиям. Но мы увлекались нашим злым
роком. Самохвальство короля Неаполитанского
(маршала И. Мюрата) одержало верх над волей
императора и над советами истинной мудрости.
Витебск был оставлен, армия снова вступила в
поход и двинулась на Смоленск» [6, стр. 84-85].
В Смоленске маршал М.А. Понятовский,
племянник последнего короля Польши, вместе с
маршалом Даву умолял Наполеона «разрешить
ему двинуться к Киеву для организации
поголовного ополчения в бывших польских
областях; но император с запальчивостью
отклонил его просьбу…» [6, стр. 112]. Генерал
Дедем в своих записках с горечью фиксирует:
«От Наполеона зависело окончить войну в
Смоленске, восстановив королевство Польское,
за что Европа была бы ему признательна. Если
верить тому, что я слышал, то русские ожидали
этого» [6, стр. 116]. То, что слышал Дедем,
подтверждается и другими источниками. Русский
генерал П.И. Багратион, узнав, что после потери
Смоленска обсуждается возможность заключения
мира, срочно посылает письмо, А.А. Аракчееву:
«Слух носится, что вы думаете о мире. Чтобы
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помириться, Боже сохрани» [5, стр. 54]. Наполеона
действительно преследовал злой рок. Многие
понимали, какую ловушку готовило французам
русское руководство. Ведь фактически вторая
Польская война выиграна, русские не способны
дать отпор и откатываются к Москве, французы
страдают от голода и болезней, голодающие
солдаты вынуждены заниматься грабежом
местного нищенствующего населения, поляки
жаждут обустроить свою вновь обретённую
родину. Наполеон рассчитывал, что поскольку
Россия не готова к генеральному сражению и к
немедленному отражению нашествия его армии,
то Александр вынужден будет искать мира и
решать спорные вопросы на переговорах. Не
дождавшись Александровых парламентариев
в Витебске, он сам, после взятия Смоленска,
предложил заключить мир. «Мы уже довольно
сожгли пороху, и довольно пролито крови, и
что когда же ни будь надобно кончить. За что
мы дерёмся? Я против России ничего не имею.
О, если бы это были англичане!... Это было бы
другое дело…. Зачем же нам попросту проливать
кровь? Не лучше ли трактовать о мире?» - говорил
он пленному русскому генералу П.А. Тучкову,
предлагая тому написать соответствующее письмо
Александру I [5, стр. 52]. Как известно, письмо
Тучковым было написано и доставлено царю, но
осталось без ответа. Петербург уже был настроен
на затягивание войны. Наполеон недооценил
опасности ввода своих войск в глубь разорённых
русскими собственных территорий. Он упорно
шел к генеральному сражению и невольно
превращал польскую войну в российскую,
народную, отечественную. Война, как известно,
закончилась не только изгнанием и гибелью
наполеоновской армии на территории России,
но и полным разгромом Франции, избавлением
Европы от «тирании Наполеона». Война выявила
непобедимость российской цивилизации, её
«скифский» характер, но она так же обернулась и
колоссальным разорением России, гибелью тысяч
её сынов, консервацией крепостного права.
Мировая геополитическая система
о б н а руж и ва е т у с то й ч и ву ю т е н д е н ц и ю к
образованию двух ведущих сил и утверждению
«биполярности». Биполярное мироустройство,
в свою очередь обнаруживает определённое
преимущество и перед «униполем» и перед
«плюриполярностью». Наличие двух сверхдержав,
с одной стороны, обрекает их на взаимную

конкурентную борьбу, на соперничество в
демонстрации своих преимуществ и
с л ед о ват е л ь н о о бе с п еч и ва е т р а з в и т и е и
гуманизацию международных отношений, а с
другой стороны, наличие только двух полюсов
власти обеспечивает достаточный порядок и
дисциплину внутри каждого поля и тем самым не
позволяет скатиться к «войне всех против всех»,
характерной для многополярности. Двухполюсное
устройство более устойчиво, чем другие формы.
Униполе, при отсутствии серьёзного внешнего
противника довольно скоро раскалывается
из-за обострения внутренних противоречий.
Многополярность, чреватая разнообразными
региональными конфликтами, вынуждает страны
вступать в блоки и союзы и тоже, в конечном счет,
трансформируется в двухполюсный мир. Если
бы Россия ограничилась изгнанием Наполеона,
но не ликвидировала его империи как соперницы
Великобритании, то у неё был бы реальный шанс
более существенно влиять на ситуацию в Европе и
в мире, используя соперничество между Францией
и Англией в своих Российских интересах.
Утверждение гегемонии Англии делало сильную
Россию нежелательной помехой в Британской
геополитике. Россия как сателлит и поставщик
сырья для нужд Британии – хороша, Россия как
влиятельная политическая сила, с которой надо
считаться – опасна.
Ни русские ни французы в ослеплении не
видели, что их взаимоистребление выгодно, в
первую очередь, Англии. Английский комиссар
при штабе русской армии генерал Р.Т. Вильсон,
регулярно информирует Лондон о ходе событий в
России. В первой депеше после Смоленской битвы
он пишет: «Всё погибло; Смоленск взят», а 2 дня
спустя, он послал второго курьера с известием:
«Всё спасено, французы идут на Москву»
[6, стр. 116]. Император Наполеон не сумел
остановиться в Смоленске, Польша не успела
обустроиться и окрепнуть, Россия обречена была
на дальнейшее разорение и большие человеческие
жертвы, французская армия загоняла себя в
могилу, а в Лондоне довольно потирала руки.
С падением Франции, перед Великобританией
открывались блестящие перспективы стать
единственной, великой «владычицей морскою»,
т. е. талласократической империей, и диктовать
свою волю всем странам и народам. Она сумела
отстоять право на Канаду в войне с США
1812-1814 гг., значительно потеснить морскую
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соперницу Данию в войне 1807 – 1814 гг.,
отторгнуть от Непала значительные территории
в войне 1814 – 1816 гг., аннексировать земли
княжеств Западной Индии после победы в войне
1817 – 1818 гг., склонить Иран по договору 1814
г. к давлению на Россию с целью пересмотра
границ в пользу Ирана, обязать Турцию закрыть
проливы для военных кораблей любых держав,
что в первую очередь ущемляло интересы
России. Весь XIX век – это череда Английских
колониальных войн: англо-афганские 1838-1842
и 1878-1880-х гг., англо-бирманские 1824-1826 гг.,
1852 и 1855-х гг., англо-китайская 1840-1842 гг.,
англо-сикхские 1845-1846 и 1848-1849 гг., англофранко-китайская 1856-1860 гг., англо-иранская
1856-1857 гг., англо-египетская 1882 г., англобурская 1899-1902 гг. [1, стр. 33-35]. И когда
перед Россией открылась реальная возможность
освободить от турок весь Балканский полуостров
и даже возвести Константина Павловича на трон в
освобождённом Константинополе, то «владычица
морей» Великая Британия сказала: «Нет!». Так
она отблагодарила Россию за разгром Наполеона,
нанеся ей поражение в англо-франко-русской
или Крымской войне 1853-1856 гг. и поддержав
Японию в войне 1904-1905 гг.
А ведь перед Ро ссией в условия
противостояния в Европе Франции и Англии
обнаружилась блестящая перспектива стать
гегемоном восточно-европейского, славянского,
п р а в о с л а в н о г о м и р а . Ко н ф л и к т у ю щ а я
Европа не способна была помешать России
в вытеснении Турции из славянских стран и
создании здесь независимых от Австрии и
Турции, но нуждающихся в покровительстве
России ряда новых стран с преобладающим
православным населением: Сербии, Болгарии,
Греции и других. Католическую Польшу надо
было отпустить, православную Галицию не
отдавать и расширять круг освобождаемых от
османского национального и религиозного ига
славянских и православных народов Восточной
Европы. Надо было обустроить мир в границах
собственной цивилизации, определиться какой
она будет: панславянской, православной или
евразийской [4]. Россия же соблазнилась ролью

«жандарма Европы». Но и безусловно, надо
было избавить собственное население от рабской
крепостной зависимости. «Александр I мог бы
действительно стать Благославенным, если бы
в декабре 1812 года, по изгнанию «двунадесяти
язык» избавил Россию от этой нравственной
гангрены. Реформы 1861 года пришла слишком
поздно…» [2, стр. 141]. Закономерно, что Великой
Британии не нужны были ни Великая Франция,
ни Великая Россия, поэтому Англия проявила
активность и в организации Крымской войны и
в поддержке антироссийской политики Японии.
Ибо для всякой нормальной страны не существует
ни вечных друзей, ни вечных врагов, а только её
вечные интересы. А вот Россия так постаралась,
что обрела себе вечного врага – поляков. При
Александре, национальное оскорбление Польши
было усугублено не только крушением надежд
на во сстановление своей независимо сти,
но включением в состав России герцогства
Варшавского. Александр уверовал в свой
мессианизм, поддался идее создания Священного
Союза, подобного Священной Лиге, но только без
Польши. Этот Союз превратился вскоре, благодаря
искусству европейских дипломатов, во главе с
К. Меттернихом «в священный союз Европы
против России» [2, стр. 196]. На Венском конгрессе
1814-1815 гг. «от России отбирается Галиция…,
а в обмен даётся герцогство Варшавское, чем
предусмотрительно в состав России вводится
враждебный ей польский элемент» [2, стр. 196].
Подобно тому, как Александр заманил Наполеона
в Москву, Меттерних заманил Александра в
Священный союз, чтобы вытеснить Россию
из Европы и заразить её вирусом «польской
болезни». В свете многовековой истории
российско-польских отношений объявление
национальным праздником России события 400
летней давности – капитуляции польского отряда в
Москве 4 ноября 1612 года может восприниматься
как соль нанесённая на старые ещё окончательно
не зарубцевавшиеся польские раны. Какими бы
мирными и даже союзными ни были отношения
России с Польшей, ненависть поляков или, как
минимум, неприязнь по отношению к русским
обеспечена на веки веков.
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Аннотация. Статья посвящена анализу института наставничества в органах
прокуратуры. Автор, в прошлом опытный прокурорский работник (прокурор одного из районов
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управления кадров Генеральной прокуратуры СССР), много сил отдал подготовке, обучению и
воспитанию прокурорско-следственных кадров. Он выступал в качестве наставника молодых
специалистов, ратовал за создание данного института в системе прокуратуры и многое для
этого сделал.
Автор формирует понятие наставничества в органах прокуратуры, определяет права и
обязанности наставников, требования, предъявляемые к ним. Он обосновывает необходимость
активизации этой деятельности в современных условиях развития российского общества,
государства и правоохранительных органов.
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The summary. The article is concerned with the analysis of the institution of mentoring in public
prosecution bodies. The author, a former experienced procuracy officer (prosecutor of one of Saint Petersburg districts), a staff member of Leningrad city procurator’s office, a representative of the personnel
department at the USSR General Prosecutor’s Office) has given much efforts to training, education and
attitude development for procuracy and investigative staff. He acted as a mentor of young professionals,
stood up for establishment of this institution in the system of procurator’s office and has done a lot for it.
The author forms the concept of mentoring in public prosecution bodies, defines the rights and
duties of mentors, the requirements brought to them. He justifies the need for activization of these activities in the modern conditions for developing the Russian society, state and law enforcement agencies.
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Известно, что институт наставничества новое самостоятельное направление российской
педагогической науки.
Наставничество - примечательная черта
образа жизни нашего обще ства, ставшее
подлинно массовым явлением. Доказательством
тому служит работа по претворению в жизнь
института наставничества в системе органов
прокуратуры, полиции, юстиции, адвокатуры и
нотариата [7; 18; 20; 26; 27; 29]. В прокуратуре
многие высококвалифицированные прокуроры
и следователи щедро передают начинающим
специалист ам сво е высоко е и бе сценно е
профе ссиональное мастерство и богатый
жизненный опыт. Основная задача наставников
органов прокуратуры - это подготовка достойной
прокурорско-следственной смены, чтобы в каждом
из них раскрыть .личные и деловые качества,
желание и пригодность к деятельности в органах
прокуратуры. Талант человека только тогда
приобретает силу, когда огромным напряжением
воли весь отдан служению благородному делу,
своему народу.
На наш взгляд, институт наставничества в
органах прокуратуры укрепляет и развивает
макаренковскую концепцию педагогического
мастерства и методики воспитания, заключа
ющуюся в единстве формирования, сознания
поведения. В этом важном деле, по нашему мнению,
необходимо искоренять две крайности, Первая сводить воспитательный процесс к бесконечным
разговорам. поучениям и увещеваниям, т.е. к
воздействию на сознание. Как неоднократно и
справедливо отмечал А.С. Макаренко, что этот
путь ведет к воспитанию ханжества и лицемерия.
Вторая крайность - противоположность первой.

Все воспитание сводится к муштре, голой
дрессировке, подкрепленной мерами наказания и
поощрения в качестве кнута и пряника. В таком
случае воспитывается слепое, беспрекословное
послушание и подавляется всякая инициатива,
самостоятельность, чувство ответственности.
Перечисленные выше пути абсолютно
неприемлемы для органов прокуратуры вообще,
подготовки будущих прокурорско-следственных
кадров в частно сти. Основополагающими
принципами воспитательного процесса молодого
пополнения для прокуратуры является единство
слова и дела. Именно этому призваны учить
будущих прокурорско-следственная работников.
Осуществить это возможно лишь на практике
обеспечивая развитие высокой идейности,
сознательности, самостоятельности в единстве с
формированием прочных юридических знаний,
прокурорско-следственных навыков и умений,
профессиональной правовой культуры в целом [1;
2; 6; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 23; 24; 30;
31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 42; 43; 44; 45; 46].
Решение воспитательных задач наставников
из числа прокурорско-следственных работников
должно о суще ствляться при комплексном
подходе. В ходе воспитания будущих прокурорскоследственных работников необходимо больше
уделять внимания их идейно-нравственному
воспитанию в тесной связи непосредственно с
прокурорско-следственной подготовкой. Главное
зде сь – обязанно сть каждого во спитателя
направлять своих подопечных на неукоснительное
исполнение требований закона и беззаветной
преданности делу обеспечения законности, прав
и свобод человека и гражданина.
Наставники должны в ходе работы использовать
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различные методики воспитания применительно
к прокурорско-следственной деятельности в
современных условиях. Практика показывает,
что нет методов «хороших» и «плохих», как
нет среди них лучшего, единственного, годного
на все случаи жизни. В каждом конкретном
случае следует подходить дифференцированно
с учетом индивидуальных особенностей того
или иного субъекта. В процессе использования
методов воспитания при подготовке будущих
прокурорско-следственных работников особое
внимание наставники должны обращать на
доброжелательное заботливое отношение к
будущим специалистам и последовательное
проведение в личных отношениях с ними
макаренсковского принципа: «Как можно больше
требования к человеку и как можно больше
уважения к нему».
Другой важный принцип методики
воспитательного процесса будущих прокурорскоследственных работников - воспитание их в
коллективе и через него в органах прокуратуры.
Наставник не может постоянно опекать своего
во спитанника, все время поправлять его.
Наипервейшая задача наставника - сплотить
своих подопечных, всемерно развивая у них
внимательное отношение к общественному
мнению, самостоятельность, ответственность
за конечные результаты своего труда, критику и
самокритику. Именно прокурорский, коллектив
в процессе становления будущих прокурорскоследственных работников выступает главным
воспитателем личности каждого молодого
человека. Только здесь от одного поколения
работников прокуратуры к другому переходят
профессиональный опыт, мастерство, передается
верность и преданность делу органов прокуратуры.
Поэтому исключительна роль и значимость
коллектива органов прокуратуры в воспитании и
становлении достойной прокурорско-следственной
смены. Идея коллективной ответственности и
коллективного воспитания будущих специалистов
из числа студентов прокурорско-следственной
специализации в системе органов прокуратуры
должно отражать преемственность поколении
работников прокуратуры и современную
действительность, объективно закономерный
процесс становления личности в российское
обществе, повседневную заботу с которых обязана
проявлять государство.
Практика ярко и убедительно показывает,

что прокурорско-следственная деятельность
предст авляет собой науку и педагогику.
Прокурорско-следственная деятельность как
наука изучает основные научно-юридические
положения, законы, правила, практику. В свою
очередь прокурорско-следственная деятельность
как педагогика представляет собой основные
научно-педагогические положения, законы и
правила организации обучения и воспитания
н ач и н а ю щ и х р а б о т н и ко в п р о к у р ат у р ы ,
полученные в результате обобщения этой работы
в системе органов прокуратуры. Опираясь на
эти педагогические знания, следует заметить,
что, по сути, прокурорско-следственные кадры
и педагоги на одном поприще, но с разными
средствами и методами. В конечном счете,
использование прокурорскими работниками в
процессе воспитания начинающих специалистов
педагогической науки сводиться к воспитанию
н о во го п о кол е н и я о р г а н о в п р о ку р ату р ы
применительно к современным условиям жизни
нашего общества.
Как свидетельствует практика, каждый
наставник реализует свою систему
профессиональных и педагогических средств
воздействия на во спит анников с учетом
использования различных форм и методов
и с к у с с т в а . П р о к у р о р с ко - с л е д с т в е н н а я
деятельность как искусство, на наш взгляд,
целесообразно рассмотреть по закону аналогии.
К.С.Станиславский говорил отно сительно
искусства актера: «Что делать?» идет от головы,
«Как делать?» идет от непроизвольного, от
подсознательного, от привычного. Отсюда
возникает вопрос о том, что собой представляет эта
полная глубокого смысла сфера «непроизвольного,
подсознательного, привычного? А не что иное, как
систематическую работу актера над собой, над
мельчайшими технологическими деталями - то,
что именуете?- потом великим даром искусства».
Известно, что замечательный русский педагог
К.Д.Ушинский придавал исключительное
значение фактору искусства в педагогическом
мастерстве учителя. К сожалению, в настоящее
время это порой явной недооценивается в
различных сферах деятельности органов власти в
том числе и в прокуратуре. Бесспорно все же, что
самым главным в формировании педагогического
мастерства у наставников из числа прокурорскоследственных работников является искусство. Оно
достигается постоянной, кропотливой работой
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прокурорско-следственного наставника над собой,
усвоением необходимых привычек, выработкой
навыков педагогического мастерства, овладением
системой эффективных мер воспитательного
воздействия на своих подопечных. В этом
отношении, на наш взгляд, не должно быть
никаких мелочей в действиях наставника: сталь
разговора, поза, требовательность, забота, деловой
контакт, своевременная помощь, вера в будующего
прокурорского работника и глубочайшее уважение
к его личности. Именно поэтому, чем больше
наставники занимаются воспитанием, тем
настойчивее встают перед ними различные
проблемы педагогического искусства, поскольку
оно сложно и многосторонне, как и сам человек.
В связи с этим К.Д.Ушинский неоднократно
подчеркивал, что «искусство воспитания имеет
ту особенность, что почти всем оно кажется
делом знакомым и понятным, а иным даже почти
легким, и тем понятнее и легче кажется оно, чем
менее человек с ним знаком теоретически или
практически. Почти все признают, что воспитание
требует терпения; некоторые думают, что для него
нужны врожденная способность и умение, то есть
навык; но весьма немногие пришли к убеждению,
что, кроме терпения, врожденной способности и
навыка, необходимы еще и специальные знания,
хотя многочисленные педагогические блуждания
наши и могли бы всех убедить в этом». К примеру,
в системе органов прокуратуры достаточно
авторитетных, квалифицированных прокурорскоследственных работников, обладающие большим
практиче ским и жизненным опытом. Они
активно принимают участие в наставнической
д е я т е л ь н о с т и с м ол од ы м и р а б от н и ка м и
прокуратуры, добились значительных успехов
в этом важном деле. Однако, как показывает
практика, прокурорско-следственные наставники
при работе со своими подопечными столкнулись
с определенными трудностями и сложностями
в результате отсутствия у них элементарных
педагогических знаний. Воспитывая молодых
специалистов, наставники должны учиться сами.
Как ориентируют толковые словари, наставник
- это учитель, воспитатель. Применительно
к прокурорско-следственной деятельности
наставник представляет собой многогранный,
образ передового и высококвалифицированного
прокурорского работника-труженика, умудренного
опытом человека, патриота и преданного делу
прокуратуры, воспитателя молодом смены,

прокурора или следователя авторитетного,
честного, порядочного, принципиального.
В современных условиях для воспитательной
деятельно сти наставника имеет значение
его идейная убежденность и политическая
образованность. В настоящее время без этого
наставнику невозможно решить возложенные на
него задачи. В связи с этим, каждый прокурорскоследственный наставник как педагог обязан
по стоянно идти в ногу с жизнью нашего
общества, повышать свой политический кругозор,
обладать, как подчеркивал А.С. Макаренко,
политиче ской чутко стью. С нашей точки
зрения, политическая чуткость является первым
признаков педагогической квалификации, ибо
непременная и повседневная задача наставника добиваться, чтобы каждый подопечный из числа
молодых работников прокуратуры глубоко к
всесторонне разбирался во всех сферах жизни
нашего общества.
В кач е с т ве ва ж н е й ш е го эл е м е н т а
педагогиче ского мастерства прокурорскоследственного наставника следует считать
уровень его профессиональной квалификации.
Воспитательный процесс ведется на основе
обучения молодых специалистов органов
прокуратуры эффективному и качественному
труду. Поэтому, бесспорно, каждый прокурорскоследственный наставник должен быть
высококомпетентным прокурорским работником,
мастером своего дела.
В процессе обучения профессиональному
м а с т е р с т ву п р о к у р о р с ко - с л е д с т в е н н ы й
наставник осуществляет и проводит работу по
политическому, нравственному, культурному
и этическому воспитанию своих подопечных,
вырабатывает у них активную жизненную
позицию. преданность делу органов прокуратуры,
серьезного отношения к исполнению своего
служебного долга, способствует формированию
у них высоких, деловых, моральных и
личностных качеств. В этом деле особое место
занимает личность прокурорско-следственного
наставника, который в принципе должен
стать примером и образцом для подражания
своих воспитанников. Поэтому личный призер
наставника должен органично увязываться с
другими воспитательными средствами. В этом
плане воспитательная работа прокурорскос л е д с т в е н н о го н а с т а в н и к а с м о л од ы м и
специалистами должна проводиться по принципу:
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«Делай как я, дела лучше меня». Добиться
определенных положительных сдвигов в деле
профессионального и нравственного становления
будущих прокурорских работников и молодых
специалистов возможно при условии, если
каждый прокурорско-следственный наставник с
глубокой любовью и преданностью относится к
деятельности органов прокуратуры, стремиться
всемерно укрепить авторитет и престиж ее в глазах
общества, серьезно относится к своей работе в
качестве наставника-педагога, уважает молодежь.
Данные качества прокурорско-следственного
наставника должны тесно увязываться с другими
воспитательными средствами в процессе обучения
молодых специалистов органов прокуратуры. Для
этого нужна эффективно действующая система
воспитательных средств [8; 21; 22; 40].
Эффективность института наставничества в
системе органов прокуратуры во многом зависит от
педагогического мышления каждого прокурорскоследственного наставника. Наставник органа
прокуратуры в своей деятельности должен
постоянно думать над тем, как то или иное
решение согласуется с законом, правилами
общежития, как оценят его воспитанники.
Педагогиче ско е мышление прокурорскос л ед с т ве н н о го н а с т а в н и ка с п о с о б с т вуе т
выработке у него педагогиче ского такта,
требующего от него знания целого ряда правил
педагогического поведения. К их числу следует
отнести внимательность и доброжелательность,
объективно сть и справедливо сть, умение
выслушивать мнение других, совет или просьба
без навязчивости, интерес к собеседнику, чуткость
и отзывчивость, уравновешенность и простота,
скромность, искренность в общении, юмор без
насмешки, инициативность и оперативность.
При о своении правил педагогиче ского
поведения наставники овладевают искусством
улавливать психическое состояние молодых
специалистов, правильно определять мотивацию
и х п о вед е н и я , с во е в р е м е н н о п р и н и мат ь
необходимые меры воспитательного характера.
«Тот знаменитой педагогический такт, - говорит
А.С.Макаренко, - о котором так много пишут,
должен заключаться в искренности вашего
мнения». Я не позволю себе ничего скрывать,
мыслить, я говорю то, что я на самом деле
думаю. Это наиболее искренно, просто, легко
и наиболее эффективно…». Именно поэтому,
говорить со своими подшефными наставникам

должны искренно о том, что думаешь. Вместе с
тем говорить все, что думает о воспитаннике, его
поступке, не всегда целесообразно в определенный
момент, бывает случаи, когда лучше отложить это
да более благоприятный обстановки.
Элементом педагогиче ского мастерства
прокурорско-следственного наставника является
способность его устанавливать правильные
отношения со своими во спитанниками. В
этом отношений многое зависит от личности
наставника, умения его ве сти разговор с
воспитанником в разных ситуациях, правильно
управлять своим поведением. Поэтому процесс
в о с п и т а н и я п р о к у р о р с ко - с л е д с т в е н н ы м
н а с т а в н и ком ц е л е с о о б р а з н о п р и м е н я т ь
дифференцированно, исходя из конкретных
обстоятельств.
Од н и м и з эл е м е н то в п ед а го г и ч е с ко го
мастерства прокурорско-следственного наставника
является его авторитет. Как показывает практика,
процесс воспитания будет осуществляться
успешно при наличии авторитета прокурорского
наставника, и наоборот.
П р о бл е м а а вт о р и т е т а п р о к у р о р с ко го
н а с т а в н и ка , ка к и ру ко вод и т е л я о р г а н а
п р о к у р ат у р ы , в с о в р е м е н н ы х у с л о в и я х
заслуживает особого внимания. Наставник
и руководитель органа прокуратуры должен
дорожить своим авторитетом, мнением коллег по
работе, прокурорскому делу, которому служишь
и отдаешь.
В ы с о ко ко м п е т е н т н ы й п р о к у р о р с ко следственный работник является авторитетным
п р е д с т а в и т е л е м с в о е го д е л а . В с л у ч а е
ненадлежащего осуществления прокурорского
надзора за исполнением законодательства
снижается роль и значение органов прокуратуры
в деле защиты прав и интересов граждан. Это
равносильно неоправданию доверия людей,
ибо прокурорско-следственная деятельность
неразрывно связана с человеческим фактором.
Поэтому прокурорско-следственные и иные
работники правоохранительных органов являются
«инженерами человеческих душ». Они стремятся
при помощи педагогической науки в процессе
своей деятельности воздействовать на человека.
К.Д.Ушинский говорил: «Если педагогика хочет
воспитывать человека во всех отношениях, то
она должна прежде узнать его тоже во всех
отношениях». Известно, что человек - явление
сложное к многогранное. Индивидуальный
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подход в плане изучения человека является
фундаментальным правилом педагогической
науки. В связи с этим каждый прокурорскоследственный наставник в своей работе должен
ко всему относиться и подходить диалектично.
Так, А.С.Макаренко писал, что «индивидуальный
подход к детям не означает возню с уединенной
капризничающей личностью… Беспомощен
тот педагог, который потворствует недостаткам
ученика, слепо следует его капризу, подыгрывается
и сюсюкает вместо того, чтобы воспитывать и
переделывать его характер».
Таким образом, задача каждого прокурорскоследственного наставника - это забота о молодом
п ополнении ква лифицированных ка д р о в
органов прокуратуры. Этот важный участок
работы не следует расценивать в качестве
благотворительности или опеки. Наставники, на
наш взгляд, должны быть твердо уверены в том,
что нынешние молодые специалисты достигнут
больших высот в деле прокурорско-следственной
практику, чем их воспитатели. В правильном
в о с п и т а н и и п од р а с т а ю щ е го п о ко л е н и я
прокурорско-следственные наставники должны
видеть основной смысл своей деятельности в
системе органов прокуратуры и неукоснительно
совершенствовать свои профессиональные и
педагогические качества. Особое значение в
этой связи приобретает проблема использования
передового опыта воспитательной работы
молодых специалистов в системе органов
прокуратуры.
Институт наставничества должен реализовать
себя в системе органов прокуратуры при
профе ссиона льной подготовке студентов
прокурорско-следственной специализации.
Укрепление кадрового состава органов прокура
туры квалифицированными специалистами
невозможно без совершенствования творческих
связей с высшими юридическими учебными
заведениями, глубокого соединения учебновоспитательного процесса с практикой. Приказ
Генерального прокурора Российской Федерации
от 13 декабря 1994 г. № 68 «Об основных
направлениях работы с кадрами в органах
прокуратуры Российской Федерации» [3] обязывал
прокуроров субъектов Российской Федерации
и приравненных к ним во енных и иных
специализированных прокуроров, прокуроров
городов и районов продолжать эффективнее
использовать институт наставниче ства. В

соответствии с этим положением наблюдалась
практика закрепления за каждым студентом
прокурорско-следственной специализации
наставника из числа высококомпетентных и
наиболее подготовленных прокуроров и
следователей. Последние оказывали реальную
практическую помощь в овладении молодежью
специальностью по прокурорско-следственной
деятельности. Наставники изучали и анализи
ровали общий кругозор студентов, уровень их
правовой культуры, эрудиции, индивидуальных
особенностей, интересов и склонностей примени
тельно к будущей прокурорско-следственной
работе.
Как свидетельствует практика, работа в этом
направлении в органах прокуратуры Российской
Федерации применяется довольно широко, хотя
и не всегда бывает эффективным. Продолжают
и м е т ь м е с то е щ е эл е м е н т ы ф о рма л и зма
в о р г а н и з а ц и и н а с т а в н и ч е с ко й р а б от ы ,
успешное выполнение стоящих перед органами
прокуратуры задач при участии специальной
п р о ф е с с и о н а л ь н о й п од гото в к и буд у щ и х
прокурорско-следственных кадров в решающей
степени зависит от уровня организации работы
с прокурорско-следственными наставниками, их
правильного подбора и обучения. Прокурорскоследственные наставники должны сочетать в себе
высокие моральные качества, профессионализм,
принципиальность, обладать чувством нового,
творчески подходить к порученной работе.
Опытный прокурор или следователь со стажем
практической работы свыше 10 лет, на наш
взгляд, может стать хорошим наставником только
в том случае, если он имеет желание заниматься
этой важной и сложной работой, обладает
необходимыми профессиональными качествами
и способен в полной мере обучать студентов
прокурорски-следственной специализации
приемам, методике работы, развивать и поощрять
состязательность в учебе и труде, воспитывать у
них целеустремленность, трудолюбие, чувство
желания, стремления и любви к избранной
профессии, высокую ответственность за конечные
результаты своего труда. В этом деле, важны
такие основополагающие стороны деятельности
прокурорско-следственного наставника как
социально-психологическая, педагогическая,
воспитательная, управленческая. Представляется,
что психологически ближе к студенту прокурорскоследственной специализации тот прокурор
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или следователь, кто лучше может установить
контакт с ним, проникнется интересами его
личной и семейной жизни и окажет на него
положительное влияние. Видимо, легче это сделать
представителю среднего поколения прокурорскоследственных работников, находящихся в
зрелом возрасте - после 30 лет. В прошлые
годы, как свидетельствует практика, работа в
этом направлении начиналась развиваться во
многих прокуратурах областей (краев, республик)
Российской Федерации, но особенно в органах
прокуратуры Москвы, Ленинграда, Воронежской,
Пермской, Свердловской, Саратовской и других
областей. В этих органах прокуратуры за период
с 1986 по 1991 г. отмечались положительные
сдвиги, в этом деле, заботливый и вдумчивый
подход к выбору наставников. В настоящее
время данная работа в значительной степени
ослаблена. Но это ни в коей мере не умоляет
роль и значение института наставничества в деле
профессиональной подготовки специалистов для
системы органов прокуратуры.
Перед закреплением прокурорско-следствен
ного наставника за студентом необходимо
учитывать не только его компетентность, но и
качество педагога и воспитателя, чтобы наставнии
подшефный были психологически совместимы.
Работа прокурорско-следственного наставника
со своим подшефным должна продолжаться в
течение всего срока обучения студента в высшем
юридическом учебном заведении. Это исходит
из необходимости постоянной связи учебного
процесса студента с прокурорско-следственной
практикой. Более того, прокурор и следователь как
самостоятельные процессуальные фигуры - это
весьма специфичные и многогранные профессии,
настолько требующие глубокой квалификации и
сложных практических навыков и умений, что,
по-видимому, все время обучения студента в
юридическом вузе и составит тот минимальный
срок, в течение которого из студента-выпускника
может сложиться юрист, квалифицированный
специалист, способный приобрести необходимый
опыт прокурорско-следственной деятельности,
жизненную зрелость.
В современных условиях целевая контрактная
подготовка специалистов для органов прокуратуры
т ребует развивать и поощрять институт
наставничества как форму профессиональной
подготовки и прокурорского воспитания студентов
прокурорско-следственной специализации.

В связи с этим еще в совместном приказе
Генерального прокурора СССР и Министра
высшего в среднего специального образования
СССР от 22 июня 1987 г. № 44/442 «О целевой
подготовке специалистов для органов прокуратуры
и укреплении творческих связей юридических
вузов с практикой» [4] прямо было указано
на то, чтобы прокуроры, республик, краев и
областей обеспечили активное участие наиболее
квалифицированных прокуроров и следователей
в учебно-воспитательном процессе. Тем самым
они призваны были укреплять и расширять
значимость и важность института наставничества
при целевой подготовки специалистов для
органов прокуратуры. Рассмат ривая это
как важнейший участок работы с кадрам,
существенная задача прокуроров субъектов
Российской Федерации, прокуроров городов и
районов, руководителей управлений и отделов
прокуратуры всемерно содействовать наставникам
в воспитании и профессиональной подготовке
будущих прокурорско-следственных работников.
Руководители прокуратуры вс ех звеньев
должны в этом плане проявлять повышенный
интерес к институту наставничества, умело и
кропотливо на личное примере помогать своим
подшефным постигать основы прокурорскоследственной деятельности на практике, при
этом не унижая и не оскорбляя их честь и
достоинство. Работа со студентами прокурорскоследственной специализации, целенаправленная
и умелая организация деятельности прокурорскоследственных наставников являются важнейшей
задачей руководителей органов прокуратуры
всех рангов, особенно основного районного и
городского звена. И если они отнесутся к ее
выполнению с душой и ответственностью, то
безусловно выиграет общее государственное дело
- целевая контрактная подготовка специалистов
для системы органов прокуратуры Российской
Федераций.
Важное значение для укрепления и развития
института наставничества в условиях рыночных
отношений на современном этапе должно играть
материальное и моральное стимулирование
прокурорско-следственных наст авников.
Конечно, оплата труда наставников могла бы
производиться в соответствии с действующим
Положением о производственной практике
студентов высших учебных заведений СССР
утвержденного приказом Минвуза СССР от
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16 июля 1974г. № 600 [5]. По этим правилам
руководителю практики оплата наставничества
будет произведена только в том случае, если у
него проводит практику группа в 20 человек.
На наш взгляд, может быть для технического
вуза такое положение и приемлемо. Однако
для юридических вузов оно явно не подходит.
Как показывает практика, эффективно сть
прохождения студентами производственной
практики в прокуратуре, полиции, других
правоохранительных органов будет достигнуто
при условии закрепления за каждым практическим
работником 1-2 студента. По нашему мнению,
выход из создавшегося положения видится в
том, чтобы наставники студентов прокурорскоследственной специализации могли получать
заработную плату по фактически затраченному
времени по ставкам почасовой оплаты. Этот
важный вопрос также требует нормативного
закрепления. За успехи в целевой подготовке
специалистов для органов прокуратуры можно
было бы прокурорско-следственных наставников
представлять досрочно к очередному классному
чину по занимаемой должности и решить вопрос о
присвоении одного классного чина выше предела
занимаемой должности. Правомерно вести речь
о возможности представлять таких работников
к присвоению почетных званий – «Почетный
работник прокуратуры Российской Федерации»,
«Заслуженный юрист Российской Федерации».
Оправдано было бы в целях повышения
материального стимулирования прокурорскос л е д с т в е н н ы х н а с т а в н и ко в у с т а н о в и т ь
ежемесячные процентные надбавка к зарплате,
льготные путевки и иные преимущества.
Повышение каче ства и эффективно сти
работы прокурорско-следственных наставников
непо средственно зависит от обе спечения
единообразного подхода к установлению
содержания и объема полномочий наставника
в деле специальной подготовки будущих
прокурорско-следственных кадров. В связи с
этим, продиктована безотлагательная потребность
определить правовой статус* наставника в
органах прокуратуры. Поскольку наставничество
носит ярко выраженный отраслевой характер,
то необходимо разработать и принять в системе
органов прокуратуры Российской Федерации
Типовое положение о наставничестве.
При характеристике содержания понятия
правового статуса прокурорско-следственного

наставника следует руководствоваться такими
категориями как правосубъектность, основные
права и обязанности и ответственность за
неисполнение обязанностей. С учетом этого,
следует руководствоваться при разработке
П ол оже н и я о н а с т а в н и ч е с т ве в о р г а н а х
п р окур ату р ы. Д ан н ый до кумен т создаст
оригинально-методическую и правовую базу для
работы прокурорско-следственных наставников,
сущность которой, по нашему мнению, должно
заключаться в следующем.
Положение предусматривает цель и задачи
н а с т а в н и ч е с т ва . З а д ач а м и п р о ку р о р с ко следственных наставников являются:
- формирование у студентов прокурорскоследственной специализации высокого
профе ссиона льного, нравственного,
морального и культурного уровня;
- оказание им действенной практической
помощи в быст ром и каче ственном
о в л а д е н и й буд у щ е й п р о к у р о р с ко следственной специальностью;
- развитие у них творческой инициативы,
чувства нового и передового, самостоя
тельно сти, критики и с амокритики,
воспитание любви к избранной профессии;
В с я д е я т е л ь н о с т ь н а с т а в н и ка д ол ж н а
способствовать конечной цели: подготовке
высококомпетентного, преданного своему
прокурорскому делу специалиста, овладевшего
в совершенстве теорией и практикой работы,
способного на высоком профессиональной
уровне решать поставленные перед органами
прокуратуры ответственные и сложные задачи.
Положение о наставничестве также включает
в себя вопросы организации работы наставника,
его обязанности и права.
Прокурорско-следственные наставники
подбираются ив числа наиболее квалифици
рованных и опытных прокуроров и следователей,
имеющих достаточный профессиональный
и жизненный опыт, обладающих основами
педагогического мастерства, высокоразвитым
культурным и политическим кругозором.
В с в о й д е я т е л ь н о с т и п р о к у р о р с ко следственный наставник обязан:
- всемерно способствовать формированию
и развитию у студентов прокурорскоследственной специализации профессио
н а л ь н о й г р а м о т н о с т и , т в о рч е с ко й
инициативы, стремлению к овладению
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передовым опытом прокурорско-следст
венной деятельности, экономической
и компьютерной грамотности, совре
менн ыми достижениями науки и техни
ческого прогресса, проведению в жизнь
директивных решении и указаний
Президента РФ, Государственной думы и
Совета Федерации Федерального Собрания
и правительства Российской Федерации.
- воспитывать у студентов высокие деловые,
моральные к нравственные качества,
чувство коллективизма, любовь к избранной
профессии, ответственность за порученное
дело, дисциплинированность, активную
жизненную позицию;
- помогать студентам правильно организовать
свободное учебное время содействовать
развитию их кругозора;
- принимать меры, чтобы студенту были
созданы наиболее благоприятные условия
для работы в каче стве помощников
следователя или прокурора;
- осуществлять постоянный контроль за
учебой и работой подшефного, выполнения
им индивидуального плана учебы и
стажировки, поведением на работе, в
юридическом вузе и в быту;
Наставник вправе:
- принимать участие в работе оперативных
совещаний, заседаний коллегии органов
прокуратуры, и ректоратов (деканатов),
учета советов, кафедр, лабораторий
юридических вузов, где обсуждаются
вопросы наставнической деятельности,
результаты его воспитанника, заседаниях
аттестационной комиссии, составлении
характеризующих документов его
воспитанника;
- вносить рекомендации и предложения,
направленные не улучшение специали
зированной учебы своего подопечного,
более правильное его использование в

той или иной должности в дальнейшем в
органах прокуратуры;
Наставник может ходатайствовать о поощре
нии своего подшефного за достижение высоких
показателей в работе и учебе, а равно о
применении к нему мер общественного, либо
дисциплинарного воздействия за совершение
каких-либо недостойных поступков.
Наставники утверждаются соответствующими
прокурорами субъектов Российской Федерации и
оформляется приказом.
Прокурорско-следственные наставники
у с т а н а вл и ва ют с я н а д вс е м и с туд е н т а м и
прокурорско-следственной специализации
высших юридических учебных заведений.
Наставничество устанавливается, как правило,
на ве сь период обучения в юридиче ском
вузе студентов прокурорско-следственной
специализации. Оно может быть предложено и
другим студентам в зависимости от их желания
и целесообразности дальнейшей работы в
прокуратуре.
Контроль за работой наставников и их
подшефных осуществляется в городских и
районных прокуратурах соответствующими
горрайпрокурорами, а со стороны прокуратура
области (края, республики) и юридических вузов
соответствующими начальниками отделов к
управлений, старшими помощниками прокурора
области (края, ре спублики), ректоратом
(деканатом) учебного заведения.
Итоги наставниче ства обсуждаются
и п од вод я т с я н а е же год н ом с о вм е с т н ом
заседании коллегии прокуратуры области и
ученого совета юридического вуза и факультета
университета. Коллективам органов прокуратуры
предоставляется право заслуживать отчеты
прокурорско-следственных наставников и их
подшефных.
За достижение успехов в воспитании будущих
прокурорско-следственных кадров наставники
представляются к поощрению.

Примечания
* В юридической литературе высказываются различные суждения о содержании понятия «правовой статус»
вообще [25, стр. 192; 28; 41, стр. 211-214] и мало говорится о правовом статусе представителей общественности,
в том числе наставников, участвующих в выполнении государственных функций.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ: СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Аннотация. В статье рассматриваются характерные особенности территориальной
организации местного самоуправления в России. Авторы, акцентируя внимания на
законодательстве, регулирующим вопросы организации местного самоуправления, формулируют
и обосновывают ряд предложений, направленных на совершенствование механизма
административно-правового регулирования местного самоуправления в России.
Ключевые слова: местное самоуправление; система управления; муниципальные органы.
GORBASHEV V.V.
REUF V.M.
SULEYMANOV A.M.

TERRITORIAL ORGANIZATION OF LOCAL SELF-GOVERNMENT IN RUSSIA:
CONTEMPORARY ISSUES
The summary. The article deals with the distinctive features of the local self-government organization in Russia. The authors paying special attention to the legislation which regulates the issues
of organization for local the self-government formulate and justify a number of proposals aimed at the
improvement of administrative-and-legal regulation mechanism for the local self-government in Russia.
Key words: local self-government; system of government; municipal authorities.

Одной из главных причин, акцентирования
повышенного внимания вопросам местного
самоуправления в России сегодня является
настоятельная необходимость в преобразовании
всей системы управления российского общества
и, прежде всего, в реформе территориального

управления. В новой системе необходимо сделать
упор на самоуправление территориальных
образований.
Практика реализации федерального закона
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»
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[1] также показала, что наиболее сложной и
актуальной является проблема определения
территориального уровня, на котором могут и
должны создаваться муниципальные образования.
В Конституции РФ эти вопросы также остались
без должного внимания, несмотря на то, что
нормы ч. 3 ст. 5, п. «б» ст. 71, п. «н» ст. 72 и
ст. 131 создают необходимые юридические
у с л о в и я д л я с о в е р ш е н с т в о в а н и я э т о го
государственно-правового института в системе
территориальной организации государства.
Определение границ каждой территориальной
единицы необходимо для четкого определения
компетенции территориальных органов в смысле
географических, правовых, экономических и
других пределов осуществления ими полномочий.
В с е э то т р е буе т с я д л я п р ед от в р а щ е н и я
параллелизма и дублирования деятельности
органов государственной и местной власти на
одной и той же территории.
В федеральном законе «Об общих принципах
о р г а н и з а ц и и м е с т н о го с а м оу п р а в л е н и я
в Российской Федерации» дается перечень
территорий, которые могут служить базой для
образования муниципального образования:
городское или сельское поселение, муниципальный
район, городской округ либо внутригородская
территория города федерального значения.
Однако отсутствие термина «муниципальное
образование» в тексте Конституции Российской
Федерации позволило некоторым авторам
говорить о «неконституционности» данного
термина [2, стр. 41]. То есть, до сих пор в
законодательстве отсутствует единый подход
к понятию «муниципальное образование».
Данное понятие, как правовая категория не
разработана в достаточной мере ни в теории,
ни на практике. Поэтому можно определить
границы территории муниципального образования
(поселения), но сложно установить границы
местного самоуправления в территориальном
смысле, особенно, если рассматривать его как
специфическую форму деятельности.
В соответствии с ч. 2 ст. 3 Конституции РФ
власть в Российской Федерации осуществляется
народом через органы государственной власти и
органы местного самоуправления. Следовательно,
административно-территориальное деление
субъекта РФ выступает, во-первых, как механизм
функционирования государственной власти,
во-вторых, как способ организации местного

самоуправления. Поэтому административнотерриториальное деление субъекта РФ, как
механизм организации государственной власти, и
административно-территориальное деление, как
способ организации местного самоуправления
м о г у т н е с о в п а д ат ь , п о с кол ь ку, сч и т а е т
Л.А. Лукашев, преследует различные цели. Ясно,
что их статус не совпадает: территориальная
единица государства – это государственная
к а т е г о р и я , о р г а н и з а ц и я г о с уд а р с т в а ,
а территория муниципального образования
– это категория местного самоуправления,
не входящая в государство. Следовательно,
прежде всего российский законодатель должен
определить данное соотношение, так как в рамках
административно-территориальных единиц
действуют большинство федеральных органов
исполнительной и судебной власти (прокуратура,
суд, инспекции) [4, стр. 119-138].
О.В. Берг, развивая это положение, предлагает
четыре логически возможных, на его взгляд,
варианта административно-территориального
деления для целей организации государственной
власти и для целей организации местного
самоуправления:
- административно-территориальные единицы
для целей организации государственной
в л а с т и к р у п н е е а д м и н и с т р ат и в н о территориальных единиц для целей
организации местного самоуправления
(муниципальных образований);
- границы административно-территориальных
единиц для целей организации
государственной власти и муниципальных
образований совпадают;
- муниципальные образования крупнее
административно-территориальных единиц
для целей организации государственной
власти;
- а д м и н и с т р ат и в н о - т е р р и то р и а л ь н ы е
единицы для целей организации
государственной власти и муниципальные
образования по масштабам территории
равны, но их границы не совпадают [3,
стр. 23].
Теоретически такое возможно, считают многие
исследователи, поскольку ни Конституция РФ, ни
ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»
напрямую не связывают административнотерриториальное деление субъекта Федерации и
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территориальную организацию муниципальных
образований. Но для подобного вывода, на
наш взгляд недо статочно изучить только
перечисленные нормативные акты. Необходимо
провести анализ иных законов, регулирующих
порядок образования муниципальных образований
в Российской Федерации. И тогда мы увидим,
что только для муниципальных образований,
расположенных на территории закрытого
административно-территориального образования
в российском законодательстве, сделано подобное
исключение.
В ч. 2 ст. 2 закона РФ от 14 июля 1992 г.
№ 3297-1 «О закрытом административнотерриториальном образовании» закреплено
положение, прямо указывающее на то, что
« г р а н и ц ы з а к р ы т о го а д м и н и с т р ат и в н о территориального образования могут не совпадать
с границами субъектов Российской Федерации
и районов, входящих в их состав», то есть с
границами административно-территориальных
единиц.
Поэтому мы считаем, местное самоуправление
в России должно осуществляться в рамках
суще ствующих административнотерриториальных единиц, в ином случае это будет
противоречить российскому законодательству.
Тем более, как показывает практика, в основном
в законодательстве субъектов РФ принято
административно-территориальное устройство,
при котором территория муниципальных
образований совпадает с административнотерриториальными единицами, что полностью
согласуется не только с отечественным, но
и с зарубежным опытом муниципального
строительства.
Таким образом, анализ территориальных
о снов местного самоуправления в Ро ссии
свидетельствует о том, что основной проблемой
является определение уровня, на котором
го суд а р с т в е н н о е у п р а вл е н и е с м е н я е т с я
муниципальным. Чаще всего этим уровнем
является административно-территориальная
единица – район или город республиканского
(областного) подчинения. В новой редакции ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» также
предлагается этот уровень – муниципальный
район и городской округ. Опыт функционирования
местного самоуправления в России к настоящему
в р е м е н и в ы я в и л о с н о в н ы е н е д о с т ат к и

двух базовых моделей его организации:
«поселенческой» и «районной».
«Поселенческая» модель затрудняет решение
во п р о с о в м е с т н о го з н ач е н и я , о с л а бл я е т
финансовую базу местного самоуправления, не
обеспечивает комплексного территориального
развития, отдаляет органы местного само
управления от го сударственной власти и
затрудняет контроль за их функционированием
со стороны государства.
У «районной» модели, с одной стороны, нет
этих недостатков. Но с другой стороны, имеются
свои, - она отдаляет местную власть от населения,
ограничивает возможности гражданского участия,
затрудняет самостоятельное решение вопросов
непосредственного жизнеобеспечения отдельных
населенных пунктов. То есть, таким образом,
по-нашему мнению, использование данной
модели препятствует осуществлению населением
местного самоуправления, в этом случае можно
вести речь только о государственном управлении.
Тем более на примере района можно показать,
что в большинстве случаев он и сегодня является
территорией государственного управления. Об
этом свидетельствуют функции, исполняемые
существующими администрациями районов, - в
большинстве своем функции государственных
органов. И хотим мы того или нет, эти функции
на местах исполнять необходимо. Более того, если
закрепить самоуправление на уровне района, то
этим самым мы оторвем, как справедливо считает
на наш взгляд В. Ротин, население от решения его
насущных вопросов [6, стр. 19]. Ведь, во-первых,
от иных населенных пунктов до райцентров 50-60
километров, а местные вопросы лучше решать
на месте, а не издалека. Во-вторых, сегодня 90
процентов дел, которыми приходится заниматься,
сводятся к исполнению государственных функций.
Но для этого необходимо предварительно
наделить органы местного самоуправления
государственными полномочиями. Наделить
же государственными полномочиями органы
местного самоуправления района в таком объеме в
соответствии с российским законодательством, по
нашему глубокому убеждению, не представляется
возможным. Почему? Да потому, что органы
ме стной власти могут наделяться только
«отдельными» (выделено нами – С.Р., А.С.)
государственными полномочиями, а согласно
лексиче ского значения слова отдельный
– единичный, некоторый, то е сть редкий,
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нехарактерный [5, стр. 461, 181].
А поскольку даже и этого не произошло, то
получается, что органы муниципальной власти
районного уровня выполняют государственные
функции незаконно. В то же время в случае
принятия районной модели ме стного
самоуправления возникает закономерный вопрос
– кто будет исполнять остальные государственные
полномочия на территории района?
Остается только один вариант ответа – органы
государственной власти, поскольку иных органов
власти в Российской Федерации не существует.
Но в этом случае получается, что на одной
территории будут функционировать и органы
государственной власти и органы местного
самоуправления, а ввиду отсутствия четких
принципов разграничения полномочий между
ними все это приведет, на наш взгляд, только к
путанице и дублированию функций.
Кроме того выполнение государственных
полномочий ме стными властями должно
о су щ е с т вл я т ь с я п од ко н т р ол е м о р г а н о в
государственной власти субъектов федерации.
О с у щ е с т в л е н и е ж е ко н т р о л я з а в с е м и
муниципальными образованиями из одного
центра, даже небольшого по размерам субъекта
Федерации весьма проблематично.
Таким образом, на наш взгляд, район
должен являться территориальной структурой
государственного управления. Соответственно
зд е с ь д ол ж н ы б ы т ь и о р г а н ы вл а с т и –
продолжение исполнительной ветви власти
субъекта Федерации. А уже на территории
районов создавать муниципальные образования,
в границах поселений: городов, поселков и в
сельских округах. Тем более, что данный путь
указан и в решениях Конституционного Суда.
Суд уст ановил, что «районы и города
р е с п убл и ка н с ко го п од ч и н е н и я , кото р ы е
непосредственно входят в состав субъекта в
качестве ее административно-территориальных
единиц», могут быть территориями, на которых
о б р а зу ют с я о р г а н ы п р ед с т а в и т е л ь н о й и
исполнительной власти, то есть территориями
г о с уд а р с т в е н н о г о у п р а в л е н и я , а н е
самоуправляющимися [7, стр. 52].
В соответствии с решениями Конституционного
Суда территориальной о сновой ме стного

самоуправления являются территориальные
единицы, не входящие непосредственно в состав
субъекта РФ. В территориальных образованиях,
являющихся административно-территориальными
единицами субъекта Федерации, может и должно,
на наш взгляд, осуществляться государственное
управление.
Пока же избранная схема нас аждения
самоуправления сверху вниз сопровождается,
на наш взгляд, фактическим отчуждением
населения от участия в управлении территориями,
поскольку жители большинства населенных
пунктов, о собенно ма лочисленных, в
органах самоуправления не представлены и,
соответственно, лишены возможности заявить
в них о своих интересах. Поэтому, для того
чтобы право на местное самоуправление стало
реальным, следует максимально приблизить его
к населению, то есть осуществлять на уровне
конкретных населенных пунктов, либо частей
крупных городских поселений и только по мере
становления самоуправления переходить к
более крупным территориальным образованиям.
Так как в результате увеличения территории
муниципа льного образования снижает ся
эффективность самоорганизации, осознание
общих интересов, являющихся неотъемлемой
частью самоуправления, то есть того, без чего не
может быть реального местного самоуправления.
Те м б ол е е ч то о б э том с в и д е т е л ь с т вуе т
положительный опыт в ряде регионов России.
Например, по такому пути шли Республики
Башкортостан и Татарстан, где сложились две
модели территориальной организации местного
самоуправления: муниципалитеты на базе городов
районного подчинения, поселков, сельских
округов и внутригородских районов в крупных
городах. Подход к реформе управления состоял
в том, что в республиках не стали ломать единую
вертикаль органов государственной власти, а
начали развивать самоуправление снизу, то есть с
первичного территориального уровня. Принятие
такой модели позволило, во-первых, избежать
политического противостояния мэров городов и
руководителей субъектов Федерации, во-вторых,
это один из факторов, способствовавших тому, что
республики вошли в число немногих регионовлидеров.
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КОСМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И ВЛАСТЬ
Аннотация. Целью данной статьи является оценить трансформацию теорий власти в
контексте появления нового направлений государственной политики - космической политики.
Политическая власть, реализуя космическую политику, трансформирует свой функционал,
адаптируя иерархию функций и целей под вызовы текущего момента.
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SPACE POLICY AND POWER
The summary. The aim of this article is to analyze a transformation of theories of power in a
context of a new direction of the public policy – the space policy. When the political authority realizes
the space policy his functional is transformed to adapt an hierarchy of functions and targets according
to a current situation.
Key words: space policy; information society; theories of power; sources of power; power transformation.

Освоение космоса привело к появлению новых,
перспективных технологий, с помощью которых
политическая власть смогла более эффективно
реализовывать свою функцию. Отражение этих
метаморфоз мы находим в трансформации теорий
власти, в этом отношении красноречива теория
власти, предложенная американцем Элвином
Тоффлером (Alvin Toffler, 1928). В своей книге
«Powershift», вышедшей в 1991 году, Э. Тоффлер
определяет эффективность высококачественной
власти как возможность «достичь цели используя
минимум источников власти» [3, р. 32]. Иерархия
источников власти в работе Э. Тоффлера
следующая: знания, богатство, насилие. Именно
в таком порядке, при этом знание выступает
не только как само стоятельный источник
политической власти, но и входит составляющей
частью в остальные источники. В этом смысле

Э. Тоффлер переосмысливает формулу Сэра
Ф. Бэкона (Francis Bacon, 1561-1626) «knowledge is
power», наполняя её новым содержанием. Именно
знание, по Э. Тоффлеру есть базис политической
власти, именно знание делает более эффективным
применение «традиционных» источников власти
– богатства и насилия. Э.Тоффлер выделяет
использование информационных практик как
важнейшей функции политической власти, не
важно, какого рода эта информация – военного
или экономического характера. Спутники,
обеспечивающие эти практики, есть проявление
ко смиче ской политики, другими словами,
трансформация власти a priori зависима в том
числе и от космической политики.
Космическая политика есть способ и средство
реализ ации именно политической власти. С
одной стороны, космическая политика это один
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из основных инструментариев осуществления
власти на современном этапе, а с другой стороны,
она сама по себе проявление власти, её знаковый
атрибут.
Профе ссор Высшей школы экономики
(Москва) Валерий Ледяев, в своей работе
«Власть: концептуальный анализ» приводить
очень интересный лингвистический анализ слова
«власть», который непосредственно перекликается
с анализом российско-советской, германской и
североамериканской космополитических школ [1,
стр. 92-100].
«Власть» в русском языке берет свое начало
из церковнославянского «волость» - область,
территория, государство. Польское слово «wlosc»
означает то же самое. Глагольная форма –
«володеть». Таким образом, изначально, в
славянском лингвистическом поле, под этим
понятием – власть - подразумевалось обладание
неким пространством.
«Power» имеет корнем латинское «potentia», означавшее для римлян возможность
или способность объекта «А» воздействовать
на объект (или субъект) «В» и не имеющее
привязки к пространственным категориям.
Концепт американца Альфреда Мэхана – «Sea
Power» - как раз находится в русле традиции
– не обладание пространством как цель, но
способность оказывать влияние на него через
систему морских баз и Флот.
Рейхсвер был первым государственным
институтом в Германии, кто начал осуществлять
ко с м и ч е с к у ю п р о г р а м м у в 1 9 3 2 г о д у.
Дословно Reichswehr можно перевести как
Оборона Государства, другими словами «Силы
самообороны». Другую картину мы видим после
1935 года, когда Гитлер начал преобразования
военных институтов – не Reichswer, но Wehrmacht
– «оборона» через «власть, влияние».
Ко смиче ская политика, прежде вс его,
направлена на операции с пространством, на его
освоение, изучение и использование. Установка в
1969 году американского флага на Луне – что это,
если не визуализация экспансии, причем в крайнем
её проявлении, изначально присущей космической
политике? Не случайно, один из основных
принципов международного космического права,
принятый в 1963 году Генеральной Ассамблеей
ООН прямо направлен на регулирование именно
этого направления космической политике –
принцип нераспространения земного суверенитета

на объекты ко смиче ского про ст ранства.
США, подписав в 1967 году базовый для всей
космической политики «Договор о космосе»,
тем самым «упустили» возможность, если
можно так выразиться применительно к данной
ситуации, «колонизировать» Луну.. Безусловно,
политика – это искусство возможного, не имея
технологической возможности использовать,
тем паче оборонять Луну, нет смысла тратить
ресурсы на конфронтацию с ООН и идти вразрез
с нормами и принципами международного
права. Но первым актом освоения Луны было
именно водружение звездно-полосатого. Это уже
исторический факт.
На с егодняшний день е сть пока одна
орбитальная станция, которая эксплуатируется
в уникальном международно-правовом режиме.
Отметим, что само наличие Международной
космической станции (МКС или ISS) уже говорит
о том, что ведущие космические акторы придают
большое значение практическому освоению
космического пространства, в этом контексте,
орбитальная станция может рассматриваться как
первая ступень, как некий промежуточный этап
на пути к действительно широкомасштабному
освоению как орбит, так и близлежащих небесных
тел – Луны и, особенно, Марса.
Именно власть «через» пространство больше
следует в духе римского понятия «potentia», речь
о котором шла выше. Именно этот тип синтеза
власти и космоса наиболее превалирует сегодня, и
четко различим как минимум в двух политических
плоскостях: военной и информационной.
«Из космоса легче нападать, из космоса легче
защищаться» [2, стр. 105] - наиболее краткая,
в стиле «Occam’s razor», формулировка для
иллюстрации военно-прикладной плоскости
власти «через» космос. Военно-политические
задачи эффективнее решать через космос.
Подтверждение этому тезису многочисленны:
начиная с 1944 года – года массового применения
V-2, через рейгановскую «Стратегическую
оборонную инициативу», и далее к установке
систем ПРО в Европе и в Беринговом море.
Не власть над космосом, но власть «через»
ко смо с характеризует эти практики. V-2,
минуя «старое» пространство, контролируемое
авиацией и системами ПВО, через космос,
используется Гитлером для обстрела Лондона.
Система противоракетной обороны, с помощью
спутников наводит и ракетами уничтожает ракеты
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противника на баллистической траектории – то
есть, опять через космос.
Если военный аспект власти «через» космос
скорее соответствует насилию, как источнику
власти, то информационные технологии воздейст
вия на общественное сознание «через» космос
можно рассматривать как своего рода осевую
технологию доминирования в информационном
обществе. Космические технологии, как элемент
космической политики создали ту необходимую
базу идеологического воздействия на целые
культуры, практики с которой мы ежедневно
можем наблюдать включая телевизор или выходя
в Интернет. Более того, именно информационный
аспект власти через космос, и есть наиболее
перспективный, с точки зрения практической
политологии, вектор диффузии власти и
космической политики, способный в значительной
мере детерминировать общественно-политическое
развитие на современном этапе.
Кроме власти через авторитет, право или
насилие – классические определения источников
власти – еще и власть через информационную
доминанту – вот что характеризует космическую
политику. Чего стоит информационный контент
без возможности транслировать его на большое
количество потребителей информации? И только
с появлением геостационарных орбитальных
флотов данная проблема отпала – «footprint»
(специализированный термин, до словно «отпечаток ступни», обозначающий площадь
трансляции спутникового сигнала. Может
меняться от 0 до 204 млн. кв. км.) Boeing-702 (Boeing 702 является флагманом линейки космических
систем чикагской компании) может достигать 40%
поверхности Земли, соответственно принимать

его могут все люди, находящиеся под этой
своеобразной информационной пятой.
Право – один из основных источников власти.
Применительно к космической политики, именно
Международное Космическое Право (далее МКП)
можно рассматривать как основной институт
правовых норм, регулирующих деятельность
по освоению космического пространства. В
нормах МКП находят отражение не только
формально прописанные принципы – равный
доступ, над-суверенность и т. п., но и некие
попытки закрепить имеющееся технологическое
превосходство одних стран над другими – хотя
это вопрос достаточно дискуссионный, взять
например порядок распределения орбитальночастотного ресурса. Право, как источник власти,
по-прежнему актуально даже с учетом новых
реалий, появлением новых практик – космическая
политика находятся в правовом поле, несмотря на
то, что само понятие «космическое пространство»
вообще не прописано ни в одном из документов,
имеющих отношение к Международному Праву.
Власть «через авторитет», в контексте
проводимой государствами космической политики,
наиболее ярко проявлялась на рубеже 1978-1988
годов. СССР и США буквально использовали свою
космическую инфраструктуру для укрепления
собственных позиций на международной арене.
Советский Союз проводил активную работы
по расширению национального состава отряда
космонавтов, причем, сопоставив хронологию
космических инициаций можно, не зная других
исторических источников, с уверенностью
определить направление внешней политики СССР.
Информация очень красноречива, позволим себе
привести её в виде таблицы 1.
Таблица 1. Программа «Интеркосмос»

Страна
Чехословакия

Дата старта
02 марта 1978

Польша
ГДР
Болгария
Венгрия
Вьетнам

27 июня 1978
26 августа 1978
10 апреля 1979
26 мая 1980
23 июня 1980

Примечания
первый космонавт Чехословакии (мама
Владимира Ремека – чешка, отец – словак –
полная национальная политкоректность)
первый польский космонавт
первый немец (!) в космосе
первый болгарский космонавт
первый венгерский космонавт
Фам Туан - первый и единственный
вьетнамский летчик, сбивший
бомбардировщик B-52; первый космонавт
Вьетнама
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Страна
Куба

Дата старта
18 сентября 1980

Монголия
Румыния
Франция

22 марта 1981
14 мая 1981
24 июня 1982

Индия
Сирия

03 марта 1984
22 июля 1987

Болгария
Афганистан (!)

07 июня 1988
29 августа 1988

Франция
Япония (!)

26 ноября 1988
2 декабря 1990

Великобритания
Австрия

18 мая 1990
2 октября 1991

2012, № 10
Примечания
первый представитель Латинской Америки
на околоземной орбите
первый монгольский космонавт
первый румынский космонавт
первый французский космонавт (Жан-Луи
Кретьен)
первый индийский космонавт
первый космонавт Сирии и возможно
первый человек назвавший своего сына в
честь космической орбитальной станции Mir
первый болгарский космонавт
Несмотря на то, что большая часть
Афганистана уже не контролировалась просоветским правительством, Абдул Ахмад
Маманд успел стать первым афганским
космонавтом.
повторный полет Жан-Лу Кретьена
отсутствие мирного договора между СССР
и Японией не помешало совместному
освоению космоса.
первая британская женщина - космонавт
первый австриец в космосе.

Почему выбор первой космической инициации
пал на представителя Чехословакии? Может,
имело место быть некая рефлексия, связанная с
событиями в Чехословакии десятью годами ранее?
Благодаря советской космической политике,
в шестнадцати странах появились первые
космонавты – что это как не попытка поднять свой
авторитет, пусть даже и таким экстравагантным
спо собом. Данная практика – наработка
авторитета через абсолютное превосходство
в какой то области широко распространена,
в этом отношении ко смиче ская политика
СССР вполне следовала в русле традиций.
Само наличие пилотируемой космонавтики, как
элемента космической политики, во многом было
обусловлено именно укреплению авторитета, как
одного из трёх «классических» источников власти.
Соединенные Штаты также задействовали
этот инструментарий – власть через космический
потенциал, не в таком объеме, но с большей, на
авторский взгляд, эффективностью. ФРГ – 1983
год, Канада – 1984, Франция и Саудовская Аравия
– 1985, опять ФРГ и Нидерланды в том же 1985.
Можно сколько угодно опровергать тезис о

том, что именно рекордное падение цены на нефть
предопределило развал СССР, однако, несомненно
то, что появление на орбите первого космонавта
с Саудовской Аравии – Султана ибн Салмана
ас-Сауда, который, «по-совместительству»,
является прямым потомком (внуком) основателя
династии Саудитов и племянником действующего
главы государства, хронологически совпало с
минимальным уровнем цены на «черное золото».
Инструментарий ли космическая политика
во внешнеполитической игре? Безусловно.
Другое дело, что скорее был комплекс мер, в
котором космическая политика больше дополняла
действия администрации Рональда Рейгана,
чем служила несущей конструкцией, во всяком
случае, на Ближневосточном направлении.
З а м еч у, ч то С С С Р от ве т и л з ап у с ком н а
околоземную орбиту представителя Партии
арабского социалистического возрождения
двумя годами позже. Имело место использование
космической политики для укрепления позиций
на Ближнем Во стоке – другими словами,
космическую политику рассматривали как
реально действующий источник власти «через
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авторитет».
Подводя итоги этой статьи, можно сделать
следующий вывод о том, что космическая
политика выступает своеобразным агентом
трансформации теорий власти. Политическая
власть, реализуя космическую политику, меняет
свой функционал через смещение иерархий
функций и целей.
Космическую политику можно рассматривать
как знаковый, индикативный атрибут власти
вообще. Одна из ее составляющих– власть
«над» космическим пространством, однако
современный институт правовых норм всячески
подчеркивает недопустимость распространения
земного суверенитета на объекты космического
пространства.

Власть «через» космическое пространство
находит отражение как в военных, так и в
информационно-идеологических функционалах
ко с м и ч е с ко й п о л и т и к и , с л е д у я в д у х е
атлантиче ских традиций не контроля над
пространством, но контроля над трафиком
(не важно, товарным или информационным).
Космическая политика способствовала созданию
базы для появления нового источника власти
– информационных практик. Она неразрывно
связанна с классическими источниками власти:
насилием (через военный функционал), правом
( Ме ж д у н а р од н о е Ко с м и ч е с ко е П р а во ) и
авторитетом (допуск на орбиту в обмен на
внешнеполитические уступки).
График 1. Цена на нефть (1978-1991)
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В науке конституционного права ведущая роль
посвящена, в первую очередь, юридическому
закреплению конституционных прав и свобод
человека.
Вместе с тем, отдельного научного исследо
вания требует методология научной разработки
конституционных культурных прав и свобод
человека и гражданина.
Следует отметить, что проблема конститу
ционных прав и свобод человека и гражданина
прямо или косвенно освещалась в научных

исследованиях, которые выполнили в Украине И.А.
Безклубый, стр. Головатый, И.С. Гриценко, стр. Д.
Гусарев, А.М. Колодий, Н.М. Онищенко, П.М.
Рабинович, О.О. Шевченко, Ю.С. Шемшученко и
другие ученые.
Учитывая вышесказанное, целью данной
научной ст атьи являет ся исследование и
обобщение основных методологических подходов
к пониманию, юридическому закреплению и
реализации конституционных культурных прав и
свобод человека и гражданина.
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П р о ц е с с п р и о б р е т е н и я , у гл у б л е н и я ,
расширения и развития знаний называют
«познанием». Человек познает мир различными
способами и средствами, которые получили
название «методы» [33, стр. 11].
Ведь без знания прошлого – нет будущего.
Знание прошлого – ключ к пониманию и
современного, и будущего. Человек, который не
знает и не любит прошлого, не имеет и будущего.
Нужно оглядываться назад, чтобы лучше видеть
впереди [40, стр. 15].
Одновременно философский категориальный
аппарат – это своеобразный общий
«инструментарий» человеческой деятельности.
Фило софские категории, будучи формами
м и р о во з з р е н и я и ц е л е п ол а г а н и я , я ко б ы
прокладывают путь к практике, к культурнотворческой деятельности человека, логично
«моделируют» их будущие формы. Они выступают
как внут ренние моменте обще ственного
производства и формы жизнетворения [27,
стр. 42].
Юридическая наука выделяет два главных
н ап р а вл е н и я о п р ед е л е н и я с о в р е м е н н о го
понимания сущности прав и свобод человека:
естественно-правовой [5; 8; 9; 19; 26; 30; 37; 41;
42; 43; 44; 46; 52; 53; 56; 57; 59; 60; 70; 71; 82; 88]
и позитивистский [5; 8; 9; 19; 26; 30; 37; 41; 42;
43; 44; 46; 52; 53; 56; 57; 59; 60; 70; 71; 82; 88; 32;
63]. Известно, что основой естественно-правового
направления стала концепция, основанная на
теории естественного (прирожденного) права,
согласно которой человек рассматривается как
наделенная неотъемлемыми естественными
правами, дарованными ему от рождения (в
частности, к таким относят право на личную
свободу, собственность, свободу взглядов, мысли,
слова и др.).
Государство должно признавать подобные
права, обеспечивать условия для их реализации,
охранять от любых противоправных
посягательств. Позитивистский направление
сущности прав и свободы характеризуется тем,
что правами человека считаются только те,
которые устанавливаются и предоставляются ему
государством, которое их «дарит».
Современная доктрина прав и свобод человека
и гражданина не рассматривает названные
концепции как антиподы [11; 20; 21; 24; 29;
38; 47; 48; 54; 56; 64; 65; 66; 74; 75; 86; 87].
Это закономерное явление. Принадлежность

человеку прав от рождения предопределяет
их законодательное закрепление, механизм
обеспечения охраны государством. Права,
свободы, не закрепленные в позитивном праве
(конституционных и других законодательных
актах), затрудняют осуществление государством
функции их охраны и защиты.
Конституционная практика многих государств
отстранила противо стояние е сте ственноправового и позитивистского направления
понимания сущности прав человека путем
конституционного определения основных прав
и свобод.
Таким образом, на конституционном уровне
закрепляются общечеловеческие ценности,
закрепленные в международно-правовых нормах
и устанавливающие современные международные
стандарты в области прав человека [39, стр. 20-21;
62, стр. 28-29].
Требовательный подход – ключ к выявлению
социальной сущности правовых явлений. Этим
обусловливается и место потребовать подхода
во всей системе различных концептуальных
п од ход о в и и с с л ед о ват е л ь с к и х м е тод о в ,
используемых для изучения любых правовых
явлений. С одной стороны, этот подход не
может абсолютизироваться, гипертрофироваться,
по скольку, как и любой другой, он имеет
о бъ е кт и в н ы е п р ед е л ы п р и м е н и м о с т и , а
потому не подменяет и не вытесняет других
исследовательских подходов и методов. Однако,
с другой стороны, последние терять свою
эвристичность, научную эффективность, если
останется неизвестной, скрытой или искаженной
сущность тех явлений, которые составляют объект
изучения, т.е. если применения других подходов
и методов не опираться на знание этой сущности.
Ведь именно сущность явления определяет
глубинно, в итоге (хотя и обычно не прямо, а
косвенно) все другие его свойства и проявления.
Реализация требовательного подхода (который
является, по существу, актуальной конкретизацией,
модификацией историко-материалистической
парадигмы обществоведческих исследований) в
выявлении сущности правовых явлений требует
решения следующих задач:
1) следует понять общее понимание
пот ребно стей различных субъектов
общества, требующее частности, выяснение
соотношения этих потребностей с такими
смежными, «родственными» явлениями как
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интересы, мотивы, цели соответствующих
субъектов;
2 ) н е о бход и м о в ы д е л и т ь о с н о в н ы е
разновидности таких потребностей;
3) должны быть получены содержательные
знания отно сительно пот ребно с т е й
(общесоциальных, групповых,
индивидуальных) в том обществе, где
с формировано, функционирует и
развивается изучаемое правовое явление;
4) нужно установить: а) потребности каких
именно субъектов; б) какие именно виды
таких потребностей он удовлетворяет;
5) и это самое важное, следует выяснить,
спо собен ли исследуемый правовой
феномен быть средством, инструментом
уд о в л е т в о р е н и я о п р е д е л е н н ы х
потребностей, а если способен, то в
какой степени. В частности выяснить, он
является лишь одним из таких средств,
или же единственным средством. (В случае
утвердительного ответа на последний
вопрос обнаружены необходимости можно
будет считать правовыми) [68, стр. 19-20].
Сегодня проблемное поле правоведения
стремительно расширяется во многом благодаря
возвращению философии права как действенного
средства преодоления позитивистских установок,
господствовавших в обществоведении вообще
и в юриспруденции частности [1; 2; 3; 4; 6;
10; 12; 14; 15; 16; 17; 22; 25; 28; 31; 34; 35; 36;
49; 55; 58; 61; 72; 76; 78; 79; 80; 84]. С этим
процессом связано постепенное овладение
достаточно эффективным исследовательским
методологическим инструментарием, который
разрабатывался в мировой философии в последнее
столетие, но по известным причинам долгие годы
был недоступен для наших ученых.
В XX веке была выявлена зависимость
инструментария познания от самого процесса
познания, потом больше – от степени развития
субъекта познания, а также от самих объектов,
опознаваемых. Иными словами, оказалось, что
методология основывается на культурных, то
есть социально-исторических и личностных
измерениях, а это означало необходимость
принципиа льно нового ее фило софского
осмысления.
Одним из путей возвращения к мирового
научного сообщества является активное и
творческое усвоение современных методов

исследования как действенных инструментов
достижения адекватных объекту исследования
результатов, среди которых возможно сти
культурологии (как философии и истории
культуры) считаются эвристически плодотворными
и практически ценными. Отсюда насущной
выглядит проблема исследования категории права
как категории культуры, преподносит именно
право к культурным достижениям человечества,
которые имеют исключительное значение для
сохранения (а возможно, и спасение) человека как
рода [45, стр. 158].
В настоящее время юридиче ская наука
оперирует, по крайней мере, тремя теориями
прав человека: классической, неклассической и
постнеклассической.
Сегодня все три концептуально-теоретические
картины прав человека сосуществуют рядом,
продолжают свое развитие, присутствуют в
исследованиях в различных вариациях. При
этом ни одна не уничтожает специфической
рациональности другой, каждая интерпретирует
права в определенном ракурсе и востребуется
зависимости от идеологических убеждений
исследователей и разных пользователей. Например,
сторонники либеральных и неолиберальных идей
чаще обращаются к классической модели прав
человека, представители социалистических и
социал-демократических убеждений апеллируют
к неклассической аргументации, сторонники
культурологических и универсалистских взглядов
ориентируются на постнеклассической видения.
Содержание и методологические ориентации
классической модели прав человека тесно
с о ед и н и л и с ь с и д е я м и и н д и в и д уа л и зма ,
либерализма, естественно-правовых взглядов и
позитивизма.
Неклассическая методология отличается от
предыдущей тем, что в противовес «единственно
правильной» теории допускается истинность
другого теоретического описания прав, причем
предполагается, что в каждом из них содержится
момент объективно правильного знания.
Постнеклассической теория отражает не
столько развитие в действительности прав
человека, сколько изменения сознания их
восприятия. «Пост» в этом контексте означает не
продолжение имеющихся наработок по правам
человека, пусть даже на новом теоретическом
уровне и в рамках новых проблем, а как бы
«снятие» достигнутых положительных результатов
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и их включение в другой интеллектуальный
контекст. В этом контексте предыдущие наработки
в общем не отрицаются, они получают только
переинтерпретации и более локальное место,
что вызывает у новой теории «атмосферу
интеллектуальной гибкости» [23, стр. 18].
Методология юриспруденции являет ся
сложным социокультурным феноменом, в котором
ярко отражается специфика познавательного
дискурса современности. На пути утверждения
методологического плюрализма в современной
украинской юриспруденции актуализируются
поиски новых средств по стижения права,
а т а к ж е п р о хо д и т п р о ц е с с ко р е н н о г о
переосмысления традиционных. Эта проблема
еще более актуализировалась на фоне нового
образа гуманитарного знания, предстает в
мировоззренческой реальности нашего времени,
и тенденций развития юриспруденции, которая в
поиске средств преодоления методологического
кризиса вынуждена постоянно обращаться к
достижениям философской мысли прошлого и
современности.
В этих условиях приобретает все большую
значимость рассмотрение подходов как составля
ющей современной методологии юриспруденции
и возрастает потребность в определении их
с у щ н о с т и , я в л я е т с я в о з м ож н ы м п у т е м
философско-правового осмысления. Постижение
сущности подходов как составляющей методо
логии юриспруденции и определение роли аксио
логического подхода в этой системе позволит не
только выяснить тенденции в мировоззренческой
реальности нашего времени, раскрыть новые
грани правового познания, но и решить ряд
актуальных для современной юриспруденции
теоретических и практических задач.
Философия права играет ведущую роль в
определении особенностей методологического
дискурса нашего времени, в котором применяется
широкий спектр подходов, среди которых мощный
эвристический потенциал имеет аксиологический
подход. Итак, осмысление подходов вообще
и аксиологического подхода частности дает
возможность определить роль ценностного
компонента в методологии юриспруденции [5;
7; 10; 12; 13; 14; 18; 25; 50; 51; 55; 67; 69; 73; 81;
83; 85].
Определено, что методом следует понимать
систему требований к познавательной активности
человека, ориентирует исследователя на

решение конкретной философской, научной
или практической проблемы путем применения
определенного приема (способа).
Парадигма является мировоззренческой и
научной модели, которая в течение длительного
времени доминирует в научном сообществе и
выступает как более высокий уровень методологии
юриспруденции, который предопределяет
саму по становку исследуемой проблемы.
Подходы, в соответствии с парадигмой, которая
определяет постановку определенной научной
проблемы, раскрывают общую направленность
исследования и интерпретацию полученных
результатов. Парадигма непосредственно влияет
на отбор подходов. Вместе с тем, одновременно
происходит и обратная связь. С помощью
подходов, определили стратегию исследования и
интерпретацию полученных результатов, проходит
становление неклассиче ской методологии
юриспруденции.
Неклассическая парадигма методологии
юриспруденции, которая о сновывается на
принципах коммуникативной рациональности,
признании принципа дискурсивности истины,
о т к а з е о т ж е с т к и х м од е л е й п р и ч и н н о следственных связей, зависимости правового
познания от социокультурного контекста.
Определяется, что утверждение неклассической
парадигмы в методологии юриспруденции
имплицитно предполагает наличие в правовом
познании аксиологической составляющей.
Подход по методу более высоким уровнем
м е тод ол о г и и . В о с н о ве п од ход о в л е ж и т
концептуальная идея, которая непосредственно
определяет направленно сть и влияет на
интерпретацию результатов исследования.
П од ход ф о рм е о р г а н и ч е с ко го с оч е т а н и я
мировоззренчески-философской направленности
с методическим инструментарием, используемый
в определенной области исследования. Сущность
подхода не исчерпывается простой совокупностью
методов, а должна включать также компоненты
более общего порядка (идеи) и отдельного,
субъективного (оценки).
Подходом в методологии юриспруденции
м ож н о сч и т ат ь о б щ у ю н а п р а в л е н н о с т ь
исследования, обусловленную определенной
фундаментальной идеей, сквозь которую проходит
процесс постижения права. Выбор подхода
определяет отбор методов исследования, а также
интерпретацию полученных результатов сквозь
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призму определенной концептуальной идеи.
Аксиологическая парадигма является наибо
лее общей мировоззренческо-теоретической
моделью, которая в своей основе имеет широкий
спектр ценностных подходов и определяется
широким признанием в современном научном
дискурсе. Именно аксиологическая парадигма
обусловливает обращение к ценно стной
проблематики в раскрытии любых явлений,
подлежащих исследованию. Второе значение
– аксиологиче ской парадигмой считается
определенный тип правопонимания, а именно –
нормативно-ценностный.
Аксиологический подход является интегри
рующим, он имплицитно присутствует в каждом
из концептуальных исследовательских подходов,
и с его помощью определяется: во-первых,
ценность права как социального регулятора, вовторых, способность права воплощать в жизнь
определенные ценности, в-третьих, ценностное
наполнение права. Ценностный (аксиологический)
подход в методологии юриспруденции – это
общая стратегия исследования, определяющего
р а с с м от р е н и е п р а ва с к в о з ь п р и зм у е го
соответствия определенным ценностям, которые
могут обеспечиваться правом и быть его основой.

На основе разнообразных критериев возможно
выделение широкого спектра аксиологических
подходов, которые являются составляющей
методологии современной юриспруденции [77,
стр. 12].
Выводы. Таким образом, современная
м е т од о л о г и я п р а в о в е д е н и я и п о з н а н и я
конституционных прав и свобод личности
содержит в своем арсенале большое количество
познавательн ых средств , среди которых
выделяются два наиболее распространенных
и применяемых методологических подхода
– позитивистский и естественно-правовой.
Они отражают как структуру методологии,
так и сущность методологической дискуссии,
которая имеет место в трудах представителей
общетеоретического правоведения.
В теории права более или менее четко
выделяются три группы авторов за порядком
р е ш е н и я э т о го с п о р а . К п е р в о й ш ко л е
принадлежат сторонники естественно-правовой
школы, ко второй – представители позитивизма,
а в третью входят те, кто отстаивает плюрализм
методологических подходов, который обусловлен
самой многогранной природой культурных прав и
свобод человека.
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К ПРОБЛЕМЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНСТИТУТА
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО ПРИНУЖДЕНИЯ
Аннотация. В статье рассматриваются характерные особенности института
конституционно-правового принуждения в современных условиях. Выделяя конкретный
исторический период, автор путем комплексного анализа в аспекте политики государства
в указанной области анализирует основные проблемы, связанные с реализацией механизма
конституционно-правового принуждения. Автором сформулирован ряд обобщающих выводов
по обозначенной проблематике.
Ключевые слова: правовое принуждение; конституционные нормы; государственная
власть.
SIDEL’NIKOV D.E.

ON THE EFFICIENCY OF CONSTITUTIONAL AND LEGAL COERCION
INSTITUTION FUNCTIONING AND IMPROVEMENT
The summary. The article deals with the distinctive features of constitutional and legal coercion
institution in the modern context. Distinguishing the specific historical period the author through the use
of comprehensive analysis in the aspect of the state policy in the specified area analyzes the main issues
related to the implementation of constitutional and legal coercion mechanism. A number of generalizing
conclusions on this subject is formulated by the author.
Key words: legal coercion; constitutional provisions; state power.

П р о бл е м ы , от н о с я щ и е с я к су щ н о с т и ,
содержанию и особенностям обращения к
и н с т и т у т у ко н с т и т у ц и о н н о - п р а в о в о г о
принуждения обсуждались и рассматривались
о т еч е с т в е н н ы м и го с уд а р с т в о в е д а м и н а
протяжении последних ста лет, однако наиболее
интенсивно, начиная с 70-х годов XX века.
Различные аспекты проблемы нашли отражение
в исследованиях таких ученых, как С.С. Алексеев
[3; 4; 5], Г.В. Барабашев [8], Н.А. Боброва [9],
Ю.А. Дмитриев [16] и др. [35, стр. 43].
К сожалению, приходиться констатировать,
что система государственной власти в силу
различных причин допускает сбои в процессе
своей деятельности, в том числе и при выработке
законов, их применении и исполнении [24,
стр. 21]. Однако сбои тоже бывают разной

направленности, от чего зависит форма и вид
реагирования, которые в свою очередь требуют
учета вины допустившего сбой, наступления
негативных последствий и важности охраняемого
объекта либо субъекта. В настоящее время
в Российской Федерации из правовых видов
реагирования, воздействия применяются:
дисциплинарные, админист ративные,
материальные, гражданско-правовые, уголовные
и конституционно-правовые меры принуждения.
Объектом пристального внимания современных
исследователей является механизм применения
мер конституционно-правового принуждения.
Причем, это вполне закономерно. Дело в том,
что: во-первых, они (меры принуждения) не
всеми признаются; во-вторых, при их применении
необходимо учитывать в какой сфере и кто
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является субъектом, правонарушителем в
процессе участия в конституционно-правовых
отношениях, и в-третьих, формы и виды их
воздействия в значительной степени отличаются
от всех остальных пяти видов юридического
принуждения, воздействия. Главным, все таки,
является то, что меры конституционно-правового
принуждения являются одной из конституционных
гарантий обеспечения реализации и защиты прав
и свобод граждан.
Большинство авторов подчеркивают важность
исследования сущности, содержания, оснований
и условий применения мер конституционноправового принуждения особенно к органам и
должностным лицам государственной власти и
местного самоуправления заключается также в том,
что они являются одним из элементов их правового
статуса, авторитета, гарантией их должного
поведения, добросовестного осуществления
своих полномочий, уважительного отношения к
важнейшим требованиям Конституции России
о необходимости признания, соблюдения и
защиты прав и свобод человека и гражданина.
П р ед н а з н ач е н и е м м е р ко н с т и ту ц и о н н о правового принуждения в отношении органов
государственной власти, местного самоуправления
и их должностных лиц являются: охрана и
обеспечение нормального порядка осуществления
публичной власти; обеспечение признания,
соблюдения и защиты ими прав и свобод граждан;
обеспечение незыблемости конституционного
строя; неукоснительное выполнение предписаний
норм Конституции РФ и конституционноправового законодательства, иных нормативных
правовых актов в процессе своей деятельности;
предупреждение (превенция) посягательств на
порядок осуществления публичной власти [6; 7;
10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 25;
26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 34; 36; 37; 38; 39; 40; 41;
42; 43; 44; 45].
Нормативно-правовая база, посредством
которой определяются основания, условия,
порядок и о собенно сти применения мер
конституционно-правового принуждения все
еще находится в стадии признания, становления.
Первыми признаками ее признания, с нашей
точки зрения, следует счит ать принятие
Федеральных законов от 29 июля 2000 г.
№ 106-ФЗ «О внесении изменений и дополнений
в Федеральный закон «Об общих принципах
организации законодательных (представительных)

и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации» [1], от 6
октября 2003г. № 131-ФЗ «О внесении изменений
и дополнений в Федеральный закон «Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Ро с с и й с ко й Ф ед е р а ц и и » [ 2 ] , кото р ы е
положили начало конструированию механизма
мер конституционно-правового принуждения,
применяемых к органам государственной власти
России, ее субъектов, местного самоуправления,
и к их должностным лицам. Однако до сих
пор не разработан сам порядок организации
и осуществления применения данного вида
мер, санкций юридической ответственности в
отношении органов государственной власти всех
уровней и должностных лиц, особенно к таким
как: члены Правительства РФ, должностные лица
органов исполнительной власти субъектов РФ,
депутаты законодательных (представительных)
органов государственной власти России и ее
субъектов, и иные как коллективные органы, так
и их должностные лица [33, стр. 4-5].
Особенности формирования и становления
и н с т и т у т а ко н с т и т у ц и о н н о - п р а в о в о г о
принуждения во многом предопределены,
зависят от процесса федеративного устройства
России, важности, необходимости создания
механизма обеспечения соответствия Конституции
Российской Федерации, конституций и уставов
субъектов федерации, нормативных правовых
актов, принимаемых на уровне Российской
Федерации, правопредписаний разрабатываемых
законодательными органами субъектов Федерации
и местного самоуправления. Однако до сих
пор остается насущной, проблема создания
эффективного механизма реализации решений
органов публичной власти Федерации, и ее
субъектов в полном соответствии с Конституцией
Российской Федерации, конституционными и
федеральными законами. Конституционные
принципы государственной целостности и
единства государственной власти предполагают
исполнение решений органов публичной власти
не только Ро ссийской Федерации на всей
территории государства, но и ее субъектов,
ме стного с амоуправления. В этой связи
гарантиями такого исполнения должны стать
механизмы юридического воздействия, причем в
первую очередь конституционно-правового (без
применения которого всякие разговоры о наличии
гарантий обеспечения реализации, защиты прав и
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свобод граждан бессмысленны).
Формирование механизма применения мер
конституционно-правового принуждения в
отношении органов и должностных лиц системы
го сударственной власти предопредел я ет
необходимо сть о суще ствления детальной

научной проработки различных аспектов данного
института, выявления в нем проблем и выработки
эффективных направлений их разрешения,
локализации, что естественно обуславливает
актуальность данных вопросов на современном
этапе развития демократического общества.
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УГОЛОВНОЕ ПРИНУЖДЕНИЕ В МОНГОЛИИ И РОССИИ
ЗА НЕЗАКОННУЮ РАЗВЕДКУ, ЭКСПЛУАТАЦИЮ И ДОБЫЧУ
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ: СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
Аннотация. В статье исследуется становление и развитие института уголовно-правового
принуждения в Монголии за незаконную разведку, эксплуатацию и добычу полезных ископаемых.
Показывается, как в России решалась и решается проблема уголовной ответственности за эти
деяния, когда они становятся уголовно-противоправными.
Используя метод сравнительного правоведения, автор убедительно доказывает
необходимость существования в современной Монголии именно такой конструкции уголовной
ответственности, которая закреплена в действующем законодательстве.
Проблема исследуется с позиций уголовно-правовой науки.
Ключевые слова: уголовное законодательство; закон; уголовное принуждение; уголовное
принуждение; уголовное деяние; полезные ископаемые; незаконная разведка, эксплуатация,
добыча; незаконное предпринимательство.
ZHUTYAA N.

CRIMINAL COERCION IN MONGOLIA AND RUSSIA
FOR ILLEGAL MINERAL EXPLORATION, USE AND MINING OPERATIONS:
FORMATION AND DEVELOPMENT
The summary. The article studies the formation and development of the criminal-and-legal coercion institution for illegal mineral resources exploration, use and mining operations. It is shown how
the problems of criminal responsibility for these acts were and are solved in Russia, when such acts
become criminal and unlawful.
By using the method of comparative legal studies the author proves the need for existence in modern Mongolia of the construction of criminal responsibility which is enshrined in the current legislation.
The problem is researched from the perspective of criminal legal science.
Key words: criminal legislation; law; criminal coercion; criminal act; mineral resources; illegal
exploration, use, mining operations; illegal enterprise.
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Вполне очевидно, что проводимое нами
исследование уголовной ответственности за
незаконную разведку, эксплуатацию и добычу
полезных ископаемых будет неполным без
ретроспективного анализа ранее действующего
законодательства. Вместе с тем существенным
являет ся не столько уст ановление факт а
наличия или отсутствия уголовно-правового
запрета подобного рода деятельности, сколько
сопоставление применяемых мер принуждения.
Рассмотрим историю возникновения и развития
данного вида преступлений как в Монголии, так
и в России.
Монголия на протяжении всей своей истории
сумела перенять у своих предков и сохранить
простую и вместе с тем тонкую мудрость традиций.
Одним из выражений этого стало создание
заповедных зон с объявлением натуральной
природной среды, гор и вод священными
местами, оберегаемыми духами земли. Это была
естественная и жизненно необходимая попытка
обеспечить экологическую безопасность страны,
жизнедеятельность человека, попытка облегчить
решение проблемы, над которой вот уже много
лет бьется, по существу, все человечество [1; 6;
7; 8; 9; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25;
26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38;
39; 40; 41; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52;
53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 65; 66; 67; 68; 69;
70; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84;
85; 86]. Заповеди народа нашли своё отражение
в законодательных актах каждого конкретного
периода истории и с точки зрения систематизации,
установления их взаимосвязи представляется
правильным рассмотреть их в ракурсе конкретных
историче ских периодов. Многие ученые
рассматривают этот исторический процесс по
трем основным периодам: дореволюционный,
послереволюционный и современный.
При изучении истории развития процесса
привлечения к уголовной ответственности за
преступления, с вязанные с охраной природной
среды, незаконной разведкой и эксплуатацией
полезных ископаемых, являющихся предметом
исследования нашей работы, мы выделили 3 этапа
развития правовой системы Монголии:
- Первый этап - дореволюционный период
(XIII – 1921 г.);
- Второй этап - послереволюционный (1921
– 1991 гг.);
- Третий этап - современный (1991 - по

сегодняшнее время).
Если взять законодательство дореволюционного
периода (XIII - 1921 гг.), то в нём мы не увидим
конкретного правового регулирования, связанного
с полезными ископаемыми, и поэтому нами
выполнен анализ законодательных актов, так или
иначе связанных с правовым регулированием
проблемы охраны природной среды.
Дореволюционный период развития уголовного
законодательства об охране природных ресурсов
(XIII-до 1921 г.) берет свое начоло с законов
«Великие ясы» т.е. единой правовой системы
Монголов.
Закон Чингис-хана «Их засаг» (Великая
Я с а - Ул о ж е н и е ) , я в л я я с ь к р у п н е й ш и м
правовым документом, занимал важное место
в истории Монголии, и в этой связи вызывает
закономерный интерес учёных и исследователей
как в нашей стране, так и в других странах мира.
По единогласному мнению многих учёныхисследователей Великая Яса Чингисхана была
рассмотрена и утверждена в 1206 году на Великом
хуралдае высокородных ханов и князей, и
стабильно действовала до 1260 года.
Отсутствие оригинала Великой Ясы создаёт
определённые трудности исследованиям этого
закона, в том числе в изучении правовых норм,
касающихся охраны природы и полезных
ископаемых. В этой связи мы подчёркиваем,
что в нашем исследовании мы использовали
выдержки и цитаты из «копии» данного Уложения,
которые нашли отражение в трудах разных
ученых. Несмотря на то, что в данном законе
содержатся интересные положения, касающиеся
охраны природы, нами было уделено наибольшее
внимание именно на правовые нормы, связанные
с охраной недр земли, полезных ископаемых.
Очевидно, что правовые нормы уложения
Великой ясы, касающиеся природной среды,
были взяты и узаконены, следуя традициям
и обычаям монголов. Как пишет профессор
Г. Баярхуу: «Великая Яса сумел узаконить самые
общие традиции и обычаи монголов, превратив
всё передовые нормы нравственности и морали в
законы, которые были воплощены на практике».
Тем не менее хотелось бы подчеркнуть,
что уложение Великой Ясы, не есть простой
набор нравственно-моральных норм монголов, а
является кодексом, включающим в себя уложения
имперской государственности, указы Чингисхана,
решений, принимаемых Великим хуралдаем.
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Некоторыми нашими учёными закон Великой Ясы
подразделяется на три оставных части: собственно
указы Чингисхана, уложения Чингисхана и
нравственно-моральные наставления Чингисхана.
В части уложения Великой Ясы, включающей
указ Чингисхана: «Запрещается копать и
рыхлить почву, уничтожать пастбища и травы»,
узаконивается, с одной стороны, запрет на
раскопку земли и добычу природных богатств,
таких, как золота и прочих драгоценных металлов,
с другой стороны, такие нормы, принятые уже в
XIII веке, можно с уверенностью назвать первыми
правовыми основами и законами, касающимися
острых и общемировых проблем, выраженных
ёмким понятием «борьба с опустыниванием». И
это понятие является вполне объективным.
В части уложения Чингисхана этой же Великой
Ясы написано: «Запрещается выливать на землю
молоко и другие молочные продукты». Тем самым
впервые было положено начало правовым нормам,
предупреждающим ухудшение территорий, почв,
грунтов и пастбищ, защищающим почвы от
загрязнения, и в этом смысле появились первые
правовые нормы охраны, именно земли, выделив
её как важнейшую проблему из широкого спектра
природоохранных проблем. Поэтому мы с полным
основанием можем утверждать, что уложения
Чингисхана стали первоосновой нынешнего
закона Монголии о Земле.
По мнению многих исследователей в 1210
и 1218 годах в уложение Великой Ясы дважды
вносились дополнения и изменения, оригиналы
которых, к сожалению, также не найдены, что ещё
раз подтверждает необходимость дальнейшего
углубленного исследования данного закона.
Введение в уложение Великой Ясы многих
норм, связанных с проблемами охраны природы,
позволило применять его не только в течение
срока его действия, но они стали условием для
сохранения преемственности этих положений
в законах последующих этапов Монгольского
государства, что видно из Монголо-Ойратского
закона.
Закон Великий Ясы действовал с 13 века по
17 век, и несмотря на то, что в течение этого
периода был принят уголовный закон империи
Юань, разработку которого приписывают Хубилаю
– внуку Чингисхана, в целом этот закон по
содержанию нисколько не отличался от Их засаг
и, вообщем, был его копией.
В начале XVII века монгольское государство

утеряло устойчивость и стабильность, обострилась
борьба западных и восточных монголов, и,
именно в этот период, а точнее в 1640 году,
состоялось собрание князей западной и восточной
Монголии, на котором и был утверждён МонголоОйратский закон. Этот закон не только сохранился
в оригинале, но и был переведён и опубликован
во многих странах мира. Например: в 1879 году
на немецком языке, в 1880 году - на русском, в
1931 году - на японском языках.
Не смот ря на направленно сть данного
закона на защиту монгольского государства
и его независимость, а также установление и
претворение правовых норм многосторонних
отношений социальной жизни общества, в нём
не были оставлены без внимания вопросы охраны
природной среды. Другими словами в период
государственного кризиса, ставшего следствием
внешних и внутренних факторов, этот закон может
считаться одним из исторических документов,
рассматривающих охрану природы - среды
обитания и существования человека - в контексте
её непосредственной связи с независимостью и
полной безопасностью государства. И именно
поэтому в нём приняты правовые нормы и
положения, направленные на территориальную
безопасность, содержание своей родины в
чистоте и защиту её от загрязнения. Например,
ими предусматривалось: «Хозяин обязан в
течение десяти дней очистить территории от
трупов домашних животных, падших при засухе
и бескормице. Если это не выполняется, то он
платит штраф - одну трёхлетнею корову», а также
«если человек, не обладающий правом охоты в
угодьях, отведённых для охоты князей, охотится
в них, ему назначается штраф равный девяти
верблюдам». Отсюда вытекает вывод о том, что
Монголо-Ойратский закон не только сохранил
традиционные положения закона Великая Яса,
касающихся охраны природы, но и был обогащён
несколькими новыми и важными правовыми
положениями. В частности, говориться, что
при перекочёвке в другие места необходимо
тщательно убирать оставляемую территорию от
углей, полностью погасив их; награждать людей,
принявших добровольное участие в тушении
пожаров, спасении людей, которые подвергались
стихийным бедствиям. Впервые были узаконенны
установленые угодия, предназначенные для охоты
высоких князей. Такое правовое положение для
того времени было передовым регулированием
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этой проблемы.
Особое место в традиционных монгольских
законах и праве занимает закон «Халхаское
уложение», который был принят в 1709 году и
имел юридическую силу в течение 202 лет, вплоть
до 1911 года. Монгольские исследователи Совд
Г., Дашцэдэн И. единодушно отмечали, что в
течение периода с 1718 по 1770 гг. в него всего 7
раз вносились изменения в количестве 86 новых
положений и сам закон включал в себя 301 статью.
В числе многих положений «Халхаского
уложения», охватывающих многостороннюю
жизнь Монголии того периода, большое внимание
было уделено вопросам охраны природной среды,
в том числе охране лесов, животного мира,
вод, а также проблемам оперативного тушения
лесных и степных пожаров. Другими словами,
в нём были отражены совершенно новые нормы
и правила регулирования данных проблем, тем
самым он внёс весомый вклад в законодательство
об охране природы. Так, например,
статья 126 гласит: «В городах и населённых
пунктах запрещается вырубка сырого леса,
в случае нарушения подлежат конфискации
все предметы и имущество, находящиеся у
нарушителя». Данное положение без каких-либо
изменений вошло в нынешний действующий
закон. Статья 173 этого же закона, которая
предусматривает: «За умышленное загрязнение
воды наказывать штрафом равным коню и
корове, а свидетеля награждать коровой», со
всей очевидностью указывает на древнюю
традицию отношения монголов к чистоте вод и к
бережливому их использованию.
Другим интересным положением «Халхаского
уложения» является статья 125: «Князья и
владельцы могут охранять горы и воды на
приданных им территориях, поклонясь им».
Эта статья смогла через религиозные чувства
ещё более утвердить традиционное бережное
отношение монголов к природе, тем самым
запрещая восходить на освящённые вершины гор,
заниматься заготовкой леса, охотой, утверждая
веру в то, что «бог накажет, духи возмутятся».
И эти утверждения традиционно сохраняются и
поддерживаются государством и сейчас.
Всё это позволяет со всей закономерностью
отнести «Халхаское уложение» не только к
традиционным природоохранным правовым
документам, но и к важнейшим законам,
уст ановившим нормы охраны природной

среды согласно требованиями того времени,
и обеспечившим их реальное претворение на
практике.
Непосредственно перед началом революции в
Монголии (1911-1919 гг.) были созданы условия
для внесения в монгольскую правовую систему
изменений и обновлений, несущих национальные
признаки, создания новой судебной структуры,
обновления законодательства. В частности
1915-1919 годах были предприняты действия
по подготовке монгольского законодательства,
р а с с м от р е н и ю е го в е р хо в н ы м ху р а л ом ,
утверждению Богдо-Гэгэна с последующим
тиражированием и распро странением.
5 мая 1915 года Правительство Богдо-Гэгэна
создало специальную рабочую группу по
разработке законов Монголии, планомерная
работа которой в период 1915-1919 гг. привела
к созданию «Правовых документов и актов
Монголии». Сборник законов, состоящий из
65 томов, отразивших в себе узаконенные
многосторонние общественные отношения,
сложившиеся в этот небольшой отрезок времени
приобретения Монголией независимо сти,
является законодательным документом Монголии,
утверждённым указами.
Эти правовые документы действовали до
1919 года, когда каждый том выступал отдельным
кодексом, отражающим конкретную сферу
социальных отношений.
Правовые документы и акты Монголии того
периода, по сравнению с предыдущими законами,
более широко охватывали проблемы охраны
природной среды. Так в 10-м томе «Чиновничье
уложение» предусматривалось: «Отвественность
за охрану месторождений золота и серебра несут
местные чиновники. Если эти богатства недр
воровским способом эксплуатируются монголами
и ино странными лицами либо совме стно
монголами и иностранными лицами, то на них
заводятся уголовные дела с привлечением к
ответственности и наказанию. Правители или
чиновники, которые не смогли поймать воров и
наказать их, привлекаются к одному из следующих
наказаний: штраф в размере девяти голов скота,
лишение зарплаты на срок от 3 месяцев до 2 лет,
увольнение с чиновничьей службы, наказание
100 плетьми», а также «если чиновники в
нарушение запрета эксплуатируют месторождение
с привлечением граждан, то данное действие
признает ся уголовным пре ступлением, и
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чиновник наказывается ношением шейной
колодки на срок 35 дней и подвергается наказанию
90 плетями, а также свидетель этого преступления,
недавший свидетельских показаний, признаётся
преступником».
Принятие таких документов стало не только
первым шагом в правовом регулировании
вопросов полезных ископаемых, но и первыми
правовыми нормами, которые налагали на
правителей и чиновников конкретных территорий
обязанности по охране природных богатств, а
также привлечения их к строгим наказаниям за
безответственные действия в этой сфере. Считаем
важным для нашего исследования привести
несколько примеров реального воплощения
этих законов в жизни. Например, Правительство
Богда-Гэгэна в 1912 году заключило с Россией
договор о дальнейшей деятельности совместного
м о н гол о - р о с с и й с ко го зол ото го п р и и с ка ,
созданного впервые в Монголии в конце XIX,
при этом была достигнута договоренность
о том, что 16.5% всего объёма добываемого
золота в виде золота или в рублях поступает в
бюджет Монголии. Также имеются документы,
подтверждающие предоставление русским купцам
права на открытие приисков золота. В этой связи
в 1913 году Правительством Богда-Гэгэна были
приняты и утверждены «Правила открытия внутри
Монголии различных предприятий по добыче
золота, серебра и прочих». Отсюда очевидно,
что в данный период природные богатства
предоставлялись иностранным гражданам в виде
концессий.
Одной из крупнейших мер Правительства
Богда-Гэгэна, принятых в сфере охраны природной
среды, стало создание в 1916 году специального
ведомства по распоряжению капиталом Монголии.
Статья 19 правил настоящего ведомства гласит:
«Все природные богатства, леса, воды, территории
занятые горными разработками, а равно все
свободные территории являются капиталом
Монголии». Это положение вплоть до принятия
первой конституции в 1924 году принималось как
конституционная норма регулирования природных
богатств.
Управление по распоряжению капиталом
страны (министерство финансов) организовало
большую работу по проведению первой
в Монголии регистрации всех природных
богатств страны с принятием их под охрану
самого государства, передаче их в пользование

собственных и ино странных граждан, со
сдачей полученных доходов в государственный
бюджет, а также оно выполняло функции
ведомства, наделённого особыми полномочиями
по обеспечению надзора за деятельностью
п р е д п р и я т и й п о п е р е р а б о т ке п о л е з н ы х
ископаемых и по реализации государственной
политики в сфере охраны природных богатств.
Таким образом, законы Монголии, утверждённые
указами, вплоть до революции 1921 года, служили
и реализовывались как государственная политика
охраны природы, сохраняя преемственность в
последующих законах.
Если коротко охарактеризовать государст
венную правовую политику в сфере охраны
природной среды, проводимую в период с 13 века
по 1921 года, мы видим, что в данный период
Монгольское государство в своём отношении
к природной среде письменно узаконило и
приняло к руководству неписанные традиции,
обычаи жизни кочевников и нормы кочевой
цивилизации, которые в дальнейшем всё более
совершенствуясь, развиваясь и обогащаясь стали
правовыми нормами регулирования проблем
охраны природной среды, как отдельной и
конкретной сферы отношений.
Следующий этап развития законодательства об
ответственности за незаконную добычу полезных
ископаемых связан с победой национальнодемократической революции 1921 года. Создала
и обеспечила политические и экономические
п р ед п о с ы л к и ох р а н ы п р и р од н о й с р ед ы ,
оптимального использования и восстановления
природных богатств. Монгольской народной
партией, стоявшей во главе государственной
власти того периода, на стратегическом уровне
была определена широкомасштабная политика
как на ближайшие годы, так и на перспективу,
при этом путем сопоставления с политикой
других стран в этой сфере ею была разработана
т ак называемая «Главная экономиче ская
политика», утверждённая 24 июля 1923 года.
В этом документе отражено предостережение,
а именно: «...бережное отношение к своим
природным богатствам стало лейтмотивом
политики любого го сударства. Некоторые
страны, пренебрегавшие такой бережливостью,
подвергались стихийным бедствиям в виде
пожаров и наводнений. В Монголии, особенно,
ущерб, ставший следствием небережливого
отношения к земле, водам, природным богатствам,

75

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ

2012, № 10

проявляется незамедлительным и опасен
последствиями, которые невозможно будет
устранить и исправить...».
В первые годы после революции вопросы
охраны природы регулировались документами
с признаками правил, а 8 июня 1923 года были
утверждены «Правила открытия приисков на
территории Монголии». Эти правила были
обновлённой редакцией согласно целям и задачам
революции, принятых Правительством БогдаГэгэна, с дополнениями, которые коснулись
добычи золота, серебра, свинца, меди, угля, железа
и прочих полезных ископаемых, выступающих
рычагами экономического подъёма, а также
положениями о государственной регистрации
отечественных и иностранных приисков об
усовершенствовании надзора. Тем самым
были узаконены не только правовые основы,
обеспечивающие государственный надзор за
использованием богатств недр, но и появился
исторический документ, который, охватывая
проблемы полезных ископаемых, выходил далеко
за рамки проблем охраны земель, лесов, животного
мира и их оптимального использования.
Эти взгляды и воззрения получили отражение в
первой Конституции Монголии. Пункт 1 статьи 3
Конституции, утверждённой 26 ноября 1924 года,
провозглашает: «Все земли, прииски, их богатства,
леса, воды и другие природные богатства,
находящие ся на территории Монгольской
Народной Ре спублики, с древних времён
являлись собственностью народа, что отвечает
интересам и нынешнего государства, а потому они
должны находиться в ведении народа, а создание
частной собственности относительно этого
запрещается». Таким образом, государственная
политика оптимального пользования природными
б о г ат с т в а м и н а ш л а с в о ё ко н к р е т н о е и
чёткое отражение в Конституции страны, с
последующим принятием большого количества
законов и правовых актов по её реализации и
усовершенствованию. Например: Статья 105
раздела 15 о «Нарушениях закона и правил
защиты народной собственности» Особенной
части первого уголовного закона Монголии или
«Юридических документов», утверждённых
15 января 1926 года, предусматривает: «Наруши
тели правил и правовых норм использования
природных богатств наказываются лишением
свободы и заключением в тюрьму сроком до
3 месяцев либо штрафом в размере 150 тугриков»;

статья 117 этого же раздела: «Невыполнение
обратной засыпки выработок (невыполнение
рекультивации) наказывается лишением свободы
и заключением в тюрьму сроком до 1 месяца либо
штрафом в размере 50 тугриков».
Общим объектом этих преступлений являются
материальные права и интересы гражданского
населения, а непосредственным объектом порядок
и правила пользования природными богатствами.
Предметом посягательства выступают полезные
и с ко п а е м ы е . О бъ е кт и в н о й и х с то р о н о й
являются нарушения правил пользования
природными богатствами или бездействие,
которые закреплены как преступления с видовым
со ставом пре ступления. Субъектами этих
преступлений признаются вменяемые лица,
достигшие 10 летнего возраста. Признание
субъектами преступлений лиц, достигших 10
летнего возраста, по заключению профессора
Г. Совда, объясняется тем, что в Монголии того
периода не сложилась единая образовательново спитательная система, низким уровнем
способности родителей воспитывать своих
детей в духе революционной идеологии, что
повлекло необходимость государственного,
принудительного воспитания детей, совершивших
преступления, с таких малых лет, с чем нельзя
не согласиться. При этом субъективными
признаками преступления выступают прямые,
корыстные посягательства. Несмотря на то, что
преступления, предусмотренные статьей 117 этого
закона, были узаконены как несущие признаки
самостоятельных преступлений, при анализе их
они совпадают с общими и прямыми объектами,
предусмотренными статьей 103. При этом
объективной стороной являются действия или
бездействие, связанные с отказом от выполнения
рекультивации на территориях проведения
добычи. Субъект ами этих пре ступлений
являются лица, достигшие 10 летнего возраста,
а их субъективной стороной прямые, корыстные
посягательства.
Э т и п о л о ж е н и я у з а ко н и в а ю т н о р м ы
уголовной ответственности к нарушителям
правил, утверждённых правительством БогдоГэгэна в 1913 году. Таким образом, впервые в
Монголии были узаконены важнейшие нормы,
укрепляющие правовые основы привлечения к
уголовной ответственности лиц, осуществляющих
незаконную эксплуатацию полезных ископаемых,
невыполняющих рекультивацию отработанных
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территорий.
В тот период под рекультивацией понималась
«...обратная засыпка», которая, по нашему мнению,
смогла стать на то время самым оптимальным
регулированием проблемы. Тем не менее значение
очень удачного положения «невыполнение
рекультивации» в законах последующих периодов
теряло свое значение, искажалось в самом
своём содержании, затушёвывалось, о чём
со всей очевидностью можно проследить во
вторых «Юридических документах» Монголии,
утверждённых в 1929 году.
Юридических документах статья 110 раздела
14 о «Нарушениях закона и правил защиты
народной собственности» особенной части
«Юридических документов» гласит: «Незаконные
или без соответствующего разрешения на
разведку, добычу и эксплуатацию золота, серебра,
прочих драгоценных камней, в том числе: нефти,
каменного угля, наказывается лишением свободы
на срок от 6 месяцев до 1 года с конфискацией
добытого и инструментов добычи»; а статья
121 этого же раздела предусматривает: «лицо,
которо е о суще ствляет добычу поле зных
ископаемых с проходкой выработок, не выполнил
обратную засыпку выработок, представляющих
опасность попадания в них скота, наказывается
исправительными работами без лишения свободы
на срок до 50 дней либо штрафом в размере
50 тугриков».
Общим объектом этих преступлений являются
материальные права и интересы гражданского
населения, а непосредственным объектом порядок
и правила пользования природными богатствами.
Предметы посягательства конкретно были
указаны: золото, серебро, разные драгоценные
камни, нефть, каменный уголь. Объективная
стороной являются действие или бездействие,
связанные с незаконной разведкой, добычей
и эксплуатацией золота, серебра, разных
драгоценных камней, нефти, каменного угля,
при этом преступления узаконены как видовые.
Субъектом этих пре ступлений являют ся
вменяемые лица, достигшие 14 летнего возраста.
Субъективная сторона это корыстные прямые
посягательства.
Наше внимание, безусловно, привлекает то
обстоятельство, что по сравнению с юридическими
документами 1926 года настоящее регулирование
более конкретно определяет объективную сторону
действий и посягательств этих преступлений,

и особенно, то что предметами посягательств
признаны золото, серебро, драгоценные камни,
нефть и каменный уголь. Такое выделение и охрана
законом не восполняемых полезных ископаемых
указывает на то, что на данный конкретный
период развития Монголии приходился пик
добычи именно этих полезных ископаемых. С
другой стороны, в юридических документах
1929 года были ужесточены санкции, применяемые
к данным преступлениям, увеличены сроки
лишения свободы с конфискацией используемых
инструментов и приборов. Всё это является
доказательством прист а льного внимания
государственной власти к преступлениям против
природной среды. Однако при сопоставлении
статьи 121 данного закона с положениями
предыдущих законов заметно умаляется значение
санкций, предъявляемых к действиям, связанным
с невыполнением рекультивации разрбатываемых
площадей, другими словами узаконивание
ограничивается только опасностями для животных
и скота, а также отказом от мер наказания в виде
лишения свободы, ограничиваясь штрафными
санкциями. Это, очевидно, связано с уровнем
социального развития, научно-технологическим
развитием страны.
На данном по слереволюционном этапе
правовые отношения, связанные с полезными
ископаемыми, не ограничивались запретами,
предусмотренными только нормами уголовного
права, но и активными работами в области
научного исследования этих отношений. Так, в
результате интенсивных поисково-разведочных
исследований, интенсивно проводимых 30-х
годах, государство признало важнейшее значение
разработки и эксплуатации богатых природных
ресурсов в социально-экономическом развитии
Монголии. И в этой связи самой жизнью
государства были востребованы новые формы
правового регулирования социальных отношений,
связанных с дальнейшим углублением поискоразведочных исследований полезных ископаемых,
их экслуатацией. В связи с этим Советом
Министров были утверждены комплексные
п р а в о в ы е н о р м ы , ко т о р ы е о п р е д е л и л и
государственную политику в данной отрасли.
В их числе можно привести Постановление
С о ве т а М и н и с т р о в « О го суд а р с т ве н н ы х
научно-геологических изысканиях» за № 461
от 27 ноября 1957 года, а также «Правила
работы Государственной комиссии по запасам
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полезных ископаемых при Совета Министров
М Н Р » , « К л а с с и ф и ка ц и я м е с то р ож д е н и й
твёрдых полезных ископаемых», «Положение о
порядке передачи разведанных местрождений
в эксплуатацию», которые были утверждены
постановлением за № 190 от 18 июня 1958 года.
Ко м п л е к с н о е н о р м а т и в н о - п р а в о в о е
решение многих неупорядоченных проблем
того периода позволяет признать важнейшую
историческую роль этих постановлений и
правил. И особенно, нужно отметить, что в
с о от ве т с т в и и с П о с т а н о вл е н и е м С о ве т а
Министров за № 461 от 1957 года при Управлении
научно-геологических изысканий был создан
Государственный единый геологический фонд, с
принятием порядка хранения в нём всех фондов
научно-геологических работ, выполненных в
предыдущие годы и планируемых в будущем, под
грифом государственной тайны и специальной
военизированной охраной. Это стало выражением
стратегически важной государственной политики
не только в сфере полезных ископаемых, но и
в экономике, а также в области безопасности и
природных ресурсов страны в целом. И благодаря
этому, по сути, преступления, связанные с
незаконной эксплуатацией полезных ископаемых
исчезли, другими словами, Государство взяло
в свои руки под военизированным надзором
разведку, добычу и эксплуатацию полезных
ископаемых и, естественно, что в уголовных
кодексах того время таких, как Юридические
документы 1934 года, Уголовный кодекс 1942
года, Уголовный кодекс 1961 года это не было
отражено.
В последующие годы остро встал вопрос
интенсивного развития экономики для претворения
целей и задач завершения строительства
с о ц и а л и зма в Мо н гол и и , от р а ж ё н н ы х в
Конституции. И одним из главных направлений
этого развития стали добыча и эксплуатация
полезных ископаемых. При этом возникла острая
социальная необходимость решения данной
проблемы не только экономическими способами,
но её комлексным правовым регулированием.
Это оказало сильное влияние на законодательную
политику государства.
В этой ситуации была принята планомерная
политика обновления действующих и принятия
новых правовых норм, направленных на решение
вопросов совершенствования эксплуатации
и ох р а н ы п о л е з н ы х и с ко п а е м ы х п у т ё м

расширения поисково-разведочных исследований,
у с т а н о вл е н и я ге ол о г и ч е с ко го ко н т р ол я ,
детального ведения государственного реестра
месторождений полезных ископаемых и их
ресурсов, комплексного изучения воздействия
на природную среду горнорудных предприятий,
повышения роли государственного управления
в этой отрасли. Всё это чётко прослеживается в
принятых в период 1960-1990 годов правовых
документах, касающихся этой отрасли, и особенно,
в Законе о недрах земли, принятом впервые в
нашей стране. Так, например, было принято
постановление Совета Министров и Центрального
комитета партии за №171/112 от 11 апреля
1960 года «О некоторых мерах совершенствования
научно-геологических исследований», в котором
предусматривались меры по широкому внедрению
в эти исследования технологических достижений,
увеличению капиталовложений. Постановлением
Совета Министров за №583 от 23 ноября
1960 года «О некоторых мерах совершенствования
научно-геологических исследований» было
предусмотрено ускорение темпов проведения
геолого-разведочных работ для обеспечения
запасов сырья, создаваемых в соответствии с
госпланом с опережением на 5-10 лет.
Одним из важнейших документов
государственной политики по совершенствованию
эксплуатации и охраны месторождений полезных
ископаемых стал «Порядок предоставления
горных отводов под разработку месторождений
строительных материалов и сырья широкого
распространения», утверждённого
постановлением Совета Министров за №115 от
22 апреля 1977 года. Настоящим постановлением
впервые была создана единая система
предоставления предприятиям, хозяйственным
единицам и организациям, в предусмотренном
законодательством порядке, горных отводов
для проектирования, строительства горных
предприятий по разработке месторождений песка,
глины, других видов горных пород, оптимального
использования и охраны конкретных территорий
и их окружающей среды. Таким образом, был
разработан порядок пользования природными
богатствами в соответствии с потребностями
строительства и производства, в рамках права
определены обязанности, права и ответственность
субъектов, что стало ещё одним новым шагом в
развитии законодательства по охране природной
среды.
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В связи с тем, что геолого-разведочные работы,
добыча и эксплуатация полезных ископаемых,
в целом деятельно сть горнодобывающих,
предполагают вскрытие, разработку и пере
мещение грунтов, распространение, развеивание
ветром, попадание в воды химиче ских и
радиоактивных веществ, которые наряду с тем,
что они являются первоисточниками самого
негативного воздействия на окружающую среду,
в случае невыполнения рекультивационных
мероприятий приводят к многолетнему нарушению
нормального состояния природы, государство
обязано обращать на эти обстоятельство особое
внимание.
Однако в Уголовном кодексе, утверждённом
указом Президиума Народного Хурала МНР за
№217 от 5 декабря 1986 года, было узаконено
регулирование, направленное не на охрану и
восстановление природной среды от негативного
воздействия горнодобывающего производства, а
наоборот, на охрану хозяйственно-экономической
деятельности.
В статье 181 раздела 7 особенной части
Уголовного кодекса 1986 года за «Нарушения
порядка использования недр, сдачи золота, прочих
ценных металлов и драгоценных камней» были
предусмотрены следующие санкции:
181.1. За нарушение гражданином порядка
использования недр, сдачи золота, прочих ценных
металлов и драгоценных камней гражданин
наказывается лишением свободы на срок до 2 лет
или принудительными работами на срок до 1 года
6 месяцев с конфискацией добытых предметов
либо штрафом в размере до 2000 тугриков.
181.2. Эти же деяния, совершенные лицом,
ранее отбывавшим наказание за нарушение
порядка использования недр, сдачи золота,
прочих ценных металлов и драгоценных камней,
либо в результате преступления государству
причинён ущерб в особо крупных размерах,
наказываются лишением свободы на срок до 5 лет
с конфискацией имущества.
Несмотря на то, что данный уголовный
кодекс, в котором впервые преступления против
порядка охраны природы были выделены в
самостоятельный раздел, а также впервые в
нем было узаконено правовое регулирование
охраны недр и внесены большие изменения
в р а з в и т и е у гол о в н о го п р а ва п о ох р а н е
природы, рассматривая объекты преступлений,
предусмотренных статьёй 181 настоящего закона,

очевидно, что направленность объектов не столько
против охраны и восстановления окружающей
природной среды, сколько против хозяйственной
деятельности, более того, вопрос охраны природы
в нём не отражен вообще.
Общим объектом этих преступлений являются
порядок и правила охраны природной среды и
её богатств, а прямыми объектами порядок и
правила использования недр и сдачи государству
золот а, других драгоценных мет а ллов и
камней. Предметом посягательства являются
недра, золото, другие драгоценные металлы и
камни. Объективная сторона это действие или
бездействие, нарушающие правила использования
недр и сдачи го сударству золота, других
драгоценных металлов и камней. Субъектом
этих преступлений являются вменяемые лица,
достигшие 16 летнего возраста. Субъективная
сторона это корыстные прямые посягательства.
Давая краткую оценку государственной
политике, касающейся законодательства, правил
и порядка охраны природной среды в период,
продолжающегося с 1921 года по 1991 год,
можно сказать, что хотя и было узаконено
положение о том, что с древних времён земля
и богатства её недр являлись государственной,
народной собственно стью, появившийся
научный подход к вопросам использования и
охраны природных богатств, к увеличению
видов правового регулирования, повышения
государственного участия и контроля, мы должны
признать тот факт, что уголовно-правовая защита
полезных ископаемых не была достаточной,
и регулировалась правилами и порядками,
отчуждёнными от национальных особенностей и
кочевой цивилизации.
Современный период (с 1991 года по наше
время) характеризуется обновлением правовой
системы Монголии, происходило в два этапа:
первый этап связан с принятием 13 января
1 9 9 2 г о д а В ы с ш и м Ху р а л я м п е р в о й
Демократической Конституции Монголии в статье
6 которой закреплено, что “...защита окружающей
среды является долгом каждого гражданина».
Н ач и н а я с э т о го п е р и од а , Мо н го л и я
бесповоротно переходит к рыночной экономике,
выбирает тенденции, нацеленные на изменение
э ко н ом и ч е с ко й с и с т е м ы , н а э ко н ом и к у
ориентированную на экологию, обеспечение
природного баланса, тем самым формирует
теоретиче ские о сновы нового правового
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регулирования вопросов охраны природной среды,
рационального использования и восстановления
природных богатств.
Принятие новой Конституции Монголии
обновления всей правовой системы потребовало,
в том числе и в сфере охраны недр. Были приняты
следующие законы: «О полезных ископаемых»
[10], закон Монголии «О земле» [11], «Об оценке
состояния воздействия на природную среду», «О
специально охраняемых территориях» и другие.
В рамках названных выше обновлений
в 2002 году был принят новый Уголовный
кодекс Монголии в котором преступления
посягающие на объекты природы объеденены в
главу 23 “Преступления против порядка охраны
природы”. В этой главе УК содержится статья 214,
предусматривающая ответственность за разведку
и эксплуатацию полезных ископаемых лицом,
не имеющим лицензии, а также эксплуатация
полезных ископаемых лицом, не имеющим
лицензии, в крупных или особо крупных размерах.
1 февраля 2008 года данная статья претерпела
изменения. Это деяния стало относится к
категории особо тяжких. Кроме того статья была
дополнения частого третьей, который более
конкретно определил объективные признаки
и негативные по следствия со става таких
преступлений.
Таким образом, при кратком подведении
итогов рассмотрения политики законодательства
и уголовно-правовой защиты природной среды
современного периода (с 1991 года по наше время),
можно утверждать, что законы о природной
среде, утверждённые согласно принципам
и целям Конституции, полностью отражая
особенности данной отрасли, сумели стать
выходом для решения актуальных социальных
отношений, более того, они смогли уйти от узкой
направленности на решение только нескольких
а с п е кто в п р и р од н о й с р ед ы , ф о рм и руя с ь
в дальнейшем в направлении экологически
сбалансированного развития [42].
В российском уголовном законодательстве
специальной нормы, предусматривающей
ответственность за незаконную добычу полезных
ископаемых нет, однако по характеру за похожее
деяние предусмотрено наказание в ст. 171 УК РФ
(Незаконное предпринимательство). Рассмотрим
историю возникновения и развития данного
преступления в России.
Русская Правда Краткой редакции не содер

жала норм, устанавливающих ответственность за
преступления, связанные с порядком осуществ
ления предпринимательской деятельности.
В Пространной редакции Русской Правды
получила развитие регламентация торговой
деятельности холопов. Согласно ст. 117, если
кто пошлет холопа торговать, а он задолжает,
то господину его (следует) выкупать, а не
расставаться с ним [63, стр. 124]. Таким образом,
допускалось наделение холопа полномочиями
на совершение сделок от имени и в интересах
своего господина. Более того, торговые операции
беглого холопа считались действительными,
если он признавался лицом, представляющим
интересы хозяина (ст. 119). Очевидным автору
представляется то, что в данных нормах речь
идет о гражданской ответственности лиц,
предоставляющих холопам полномочия на
осуществление торговых сделок.
Отдельного рассмотрения заслуживают
Новгородская и Псковская судные грамоты.
Общеизвестно, что Новгород и Псков являлись
экономически развитыми торговыми центрами
Древней Руси. Тем не менее, Новгородская судная
грамота не содержит интересующих нас статей, а в
Псковской судной грамоте содержится лишь запрет
княжеским людям торговать медом и держать
корчмы (питейные заведения) в своих дворах.
«А княжеские люди (пусть) по дворам корчем
не содержат ни в самом Пскове, ни в пригороде,
а хмельной напиток не продают ни ковшом, ни
бочкою» (ст. 115) [64, стр. 323]. Отсутствие какихлибо ограничений, на наш взгляд, обусловлено
фактически провозглашенной свободой любой
п р ед п р и н и мат е л ь с ко й д е я т е л ь н о с т и п р и
отсутствии сильной княжеской власти. В то же
время установление запрета на торговлю медом и
содержание питейных заведений свидетельствует
о возникшей тенденции регулирования отдельных
наиболее доходных видов предпринимательской
деятельности.
Интере сный пример использования
регулирования предпринимательской деятель
ности в качестве рычага государственного
управления представляет собой Уставная грамота
Великого князя Василия Дмитриевича Двинской
земле (1397-1398). «А куда поедут двиняне
торговати - ино им не надобно во всем моем
отчине в великом княжении тамга ни мыт,
ни костки (проездная пошлина), ни гостиное
(пошлина, взимаемая с иногородних купцов
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за право остановки в каком-нибудь городе на
Гостином дворе), ни явка (пошлина, взимаемая
при предъявлении товара, предназначенного для
продажи), ни иные некоторые пошлины» [64,
ст р. 384]. Следует заметить, что уплат а
«гостиного» это ничто иное, как регистрационный
сбор за предоставление права на торговлю.
В С о б о р н ом Ул оже н и и ц а р я А л е кс е я
Михайловича 1649 г. содержится большое
ко л и ч е с т в о а д м и н и с т р ат и в н о - п р а в о в ы х
предписаний, касающихся регулирования
предпринимательской деятельности (гл. XVIII
«О печатных пошлинах»). Помимо установления
фиксированного размера платы за занятие тем или
иным видом деятельности вводились ограничения.
Так, не допускалась отдача таможен, кабаков и
иных винных откупов на откуп кому-либо, кроме
государевых посадских людей с дворцовых сел и
волостных крестьян (ст. 23) [71, стр. 104].
За занятие торговлей и реме слами без
соответствующего разрешения, устанавливалась
админист ративная ответ ственно сть. В
частности, в ст. 1 гл. XIX «О посадских людях»
предписывалось, что «опричь государевых
слобод, ничьим слободам в Москве и городах
не быть». При этом торговые и ремесленные
люди, промышляющие промыслами и владеющие
лавками, не платящие государевых податей
и не проходящие государственную службу
приравнивались к кабальным людям. Более того,
вводилась тягла в сотнях и слободах с торговых
и всяких промыслов (ст. 4). За самовольное
приобретение тягловых дворов, лавок, погребов,
варениц предусматривались их изъятие без какойлибо компенсации, «великая опала от государя» и
торговая казнь (ст. 15).
Вместе с тем за занятие отдельными видами
незаконного предпринимательства (производство
и продажа спиртных напитков) устанавливалась
уголовная ответственность в гл. XXV «Указ о
корчмах». При этом размер наказания связывался
с повторностью совершаемых действий от штрафа
в 5 рублей до помещения в тюрьму до государева
указа. Также устанавливался уголовно-правовой
запрет на продажу табака (ст. 11 гл. XXV).
Наиболее противоречивым и в то же время
эволюционным этапом для русского уголовного
права стал рубеж ХIХ-ХХ веков. Данный период
характеризуется одновременным действием трех
уголовных кодексов: Уложения о наказаниях
уголовных и исправительных 1845 г. (в ред.

1885 г.), Устава о наказаниях, налагаемых
мировыми судьями 1864 г., Уголовного уложения
1903 г.
На смену натуральному хозяйству пришел
капиталистический тип хозяйствования. В то же
время многие виды хозяйственной деятельности
н е з а в и с и м о о т с у бъ е к т о в п р е д п р и я т и я
подчинялись особым условиям возникновения и
существования, находясь в большей или меньшей
зависимости от предварительного разрешения,
соблюдения различных формальностей.
В 1864 году был принят Устав о наказаниях,
налагаемых мировыми судьями. К их компетенции
было отне сено рассмотрение про ступков,
связанных с нарушением положений уставов
казенных учреждений, о повинностях, о торговле
и о промышленности фабричной и заводской,
ремесленного Устава. Более того, в самом
Уставе содержались уголовно-правовые нормы,
связанные с нарушением установленного порядка
хозяйственной деятельности.
22 марта 1903 года было принято Уголовное
уложение, которое было призвано заменить
собой Уложение о наказаниях уголовных и
исправительных. Вместе с тем в силу поэтапного
введения в действие гл. 16 «О нарушении
по становлений о надзоре за промыслами и
торговлею» так и не вступила в действие.
В статьях уголовного закона нашли свое
дальнейшее развитие нормы, связанные с
уголовно-правовым запретом осуществления
незаконной торговли или промысла (ст. 335
Уголовного уложения). Для признания таких
действий преступлением требовалось, чтобы
торговля или промыс ел о суще ствлялись
лицами, не имеющими по закону на это права.
Их следовало бы разделить на две категории:
лица, которые в силу закона в любом случае не
способны им обладать и которым оно может быть
предоставлено путем приобретения разрешения.
В м е с т е с т е м а н а л о г и ч н о н а ка з ы ва л и с ь
действия, сопряженные с осуществлением
торговли или промысла вне пределов местности,
разрешенной для их осуществления данным
лицам, или производство неразрешенной торговли
или промысла определенного вида. Наряду
с этими нарушениями в уголовном порядке
преследовалась дача ложной подписки в том,
что лицо не принадлежит к числу лиц, коим по
закону производство торговли или промысла
во спрещается, а также сокрытие причин,
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препятствующих получению соответствующего
разрешения (ч. 2 ст. 335).
В период с 1917 по 1922 год уголовное
з а ко н о д а т е л ь с т в о п р е д с т а в л я л о с о б о й
консистенцию дореволюционных правовых
актов и декретов, по ст ановлений новой
власти. В соответствии с Декретом СНК от
24 ноября 1917 года «О суде» судам разрешалось
руководствоваться в своей деятельности законами
свергнутых правительств лишь постольку,
поскольку таковые не отменены революцией
и не противоречат революционной совести и
революционному правосознанию [12, стр. 16].
Естественно, что в условиях национализации
всех крупных предприятий вопрос о применении
норм, связанных с нарушениями постановлений
о надзоре за промышленными предприятиями,
потерял свою значимость.
Под лозунгом борьбы с хозяйственной и
продовольственной разрухой и упрочнения
диктатуры рабочего класса была введена уголовная
ответственность за спекуляцию. В качестве
таковой рассматривались действия по сбыту,
скупке и хранению с целью сбыта в виде промысла
продуктов питания, монополизированных
Республикой. Деятельность государственных и
оставшихся частных предприятий была взята
под жесткий контроль. Штрафом до 100 рублей
наказывалось непредставление в установленный
срок председателями правлений кооперативных
товарище ств или трудовых артелей и их
объединений, а равно законными представителями
разного рода товариществ, преследующих торговопромышленные цели, а равно частными лицами,
эксплуатирующими собственные или арендуемые
у государства промышленные предприятия,
сведений о ходе работ, их производительности,
изменении в личном составе и прочих, согласно
требованиям центральных и местных властей.
Повторное непредставление указанных сведений
каралось лишением свободы на срок не менее 3
месяцев.
УК РСФСР 1922 г. не содержал в себе
нормы, предусматривающей ответственность за
незаконное предпринимательство в современной
трактовке [2].
В Уголовном кодексе РСФСР 1926 г. наряду
с декриминализацией дея ний, связанных с
нарушением государственной монополии (ст.
136 УК РСФСР 1922 г.), получила дальнейшее
развитие уголовно-правовая норма об ответст

венности за действия, совершаемые с целью
сбыта, или в виде промысла с продуктами,
материалами и изделиями, отно сительно
которых имелось специальное запрещение или
ограничение. При этом весьма затруднительно
было дать исчерпывающий ответ на вопрос о том,
в отношении каких именно продуктов, материалов
и изделий имеются специальные запрещения
или ограничения. В качестве примера можно
привести Декрет СНК от 19 марта 1926 года,
воспретивший в Астраханской губернии и других,
точно перечисленных в нем районах, продажу,
покупку и хранение с целью сбыта сусликовых
шкурок.
Наиболее близкой к содержанию ст. 171 УК
РФ являлась ст. 187 УК РСФСР 1926 г. Уголовная
ответственность устанавливалась за сообщение
заведомо ложных сведений в заявлениях,
подаваемых в государственные учреждения
или должностным лицам, в установленных
законом заявлениях при регистрации торговопромышленных, жилищных и иных товариществ
и обществ и т. п. В ч. 2 статьи дополнительно
предусматривалась ответственность за нарушение
правил публичной отчетности.
Следующим крупным этапом в развитии
уголовного законодательства стало принятие
УК РСФСР 1960 г. В докладе «Об основных
началах уголовного законодательства Союза
ССР и союзных республик» отмечалось, что
«высшим требованием социалистиче ского
гуманизма являет ся надежная охрана
социалистических общественных отношений,
прав и законных интересов советских граждан
от всяких преступных посягательств». Таким
образом, первоочередной задачей уголовного
закона признавалась охрана социалистических
общественных отношений. Естественно, все, что
считалось вредоносным для социалистического
обще ства, рассматривало сь таковым и по
отношению к гражданам.
Не удивительно, что в УК РСФСР 1960 г.
[3] отсутствовали нормы об ответственности за
осуществление незаконного предпринимательства.
Отрицалась сама потенциальная возможность
с у щ е с т в о в а н и я п р е д п р и н и м а т е л ь с ко й
деятельности. Единственной альтернативой
социалистической системе хозяйства было
мелкое частное хозяйство единоличных крестьян
и кустарей, основанное на личном труде и
исключающее использование наемных работников.
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Такое хозяйство являлось не чем иным, как
разрешенным промыслом по производству
тех или иных товаров, осуществлению иной
хозяйственной деятельности по удовлетворению
материальных и культурных потребностей
населения.
В то же время устанавливалась уголовная
от вет ственно сть за занятие промысл ом ,
относительно которого имелось специальное
запрещение (ст. 162 УК РСФСР). Перечень
видов деятельности, которыми было запрещено
заниматься некооперированным кустарям
и ремесленникам, давался в постановлении
Совета Министров СССР от 30 июня
1949 г. «Об утверждении правил регистрации
некооперированных кустарей и ремесленников»
[13].
Характерно, что занятие в виде промысла
деятельностью, которой разрешено заниматься
без каких-либо ограничений либо разрешенной
п о д ко н т р о л е м г о с уд а р с т в а , н е м о гл о
квалифицироваться по ст. 162 УК РСФСР 1960
г. Лица, которые занимались разрешенным
промыслом, но бе з регист рационного
уд о с т о в е р е н и я и л и с п р о с р о ч е н н ы м
р е г и с т р а ц и о н н ы м уд о с то в е р е н и е м л и б о
разрешенным промыслом, не указанным в
регистрационном удостоверении, подлежали
только административной ответственности. По
действовавшим правилам разрешалась выдача
регистрационных удостоверений на изготовление
из материалов кустаря и ремесленника по
индивидуальным заказам населения головных
уб о р о в , ко р с е то в , б а н д а же й , г а л с ту ко в ,
изготовление для продажи галантерейных изделий
из дерева, кости, а также осуществление иных
видов деятельности в виде промысла. При этом
не могло служить основанием для привлечения
к уголовной ответственности по данной статье
лишь то обстоятельство, что осуществляемый
промысел не значился в числе разрешенных. Да и
сам факт осуществления запрещенного промысла
не всегда выступал основанием привлечения
виновного к уголовной ответственности. Такое
было возможно только при условии повторного
совершения деяния, за которое ранее налагалось
административное взыскание, за исключением
случаев совершения действий в значительном
размере или с привлечением наемного труда.
П р о в о д и м а я г о с уд а р с т в о м п о л и т и к а
по борьбе с нетрудовыми доходами нашла

свое отражение также в уголовно-правовой
норме о спекуляции (ст. 154). Под спекуляцией
понималась скупка и перепродажа товаров с
целью наживы. Общественная опасность данного
преступления определялась тем, что она посягала
на нормальную деятельность советской торговли и
существенно затрагивала материальные интересы
советских граждан.
Приведенные выше положения позволяют
констатировать, что УК РСФСР 1960 года
н е с од е р ж а л н и од н о й с т ат ь и , ко т о р а я
предусмат ривала бы ответ ственно сть
за нарушение порядка регистрации и
л и ц е н з и р о в а н и я п р е д п р и н и м а т е л ь с ко й
деятельности. Неоспоримо, что осуществление
легальной предпринимательской деятельности
было невозможно. Вме сте с тем прежний
уголовный закон был более либеральным
по сравнению с действующим. Действия,
образующие объективную сторону незаконного
предпринимательства (ст. 171 УК РФ), не
подлежали преследованию в уголовном порядке
независимо от наступающих последствий.
Рассмотренные нормы получили дальнейшее
развитие в связи с необходимостью стабилизации
народного хозяйства при переходе к рыночной
экономике, как было заявлено в преамбуле
Закона СССР от 31 октября 1990 года «Об
усилении ответственности за спекуляцию,
не законную торговую деятельно сть и за
злоупотребления в торговле» [4]. Предоставление
определенной свободы предпринимательской и
иной экономической деятельности потребовало
пересмотра положений действующего уголовного
законодательства.
Впервые было сформулировано понятие
н е з а ко н н о й т о р го в о й д е я т е л ь н о с т и :
осуществление сделок по купле и продаже
товаров или иных предметов с уклонением от
регистрации в установленном порядке. При
этом обязательно должна была присутствовать
ц е л ь т а ко й д е я т е л ь н о с т и - п о л у ч е н и е
неконтролируемой прибыли. Наказуемость деяния
связывалась с наличием ранее наложенного
взыскания за нарушение порядка занятия
индивидуальной трудовой деятельностью в
сфере торговли, совершением его группой лиц
по предварительному сговору либо извлечением
прибыли в крупном размере.
С принятием Закона РФ «О предприятиях
и предпринимательской деятельности» от 25
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декабря 1990 года [5] было отменено большинство
запретов на занятие кустарно-ремесленными
промыслами и другими видами индивидуальной
трудовой деятельности.
Следует отметить, что законодатель фактически
разделил предпринимательскую деятельность
на осуществляемую всеми и разрешенную
исключительно государственным предприятиям.
Повышенная уголовная ответственность наступала
за самовольное осуществление деятельности,
разрешенной исключительно государственным
предприятиям, что не исключало возможности
делегирования таких полномочий иным субъектам
предпринимательской деятельности.
Анализ развития законодательства, связанного
с о суще ствлением предпринимательской
деятельно сти, позволяет сформулировать
следующие выводы. Во-первых, возникновение
и развитие предпринимательства предшествует
созданию правовой базы, призванной его
регулировать. Как следствие, возникают проблемы
пределов и объема государственно-правового
вмешательства в экономическую деятельность
и видов правового регулирования. Во-вторых,
го сударственно-правово е вмешательство
в предпринимательскую деятельно сть
обусловлено стремлением принять участие в
перераспределении доходов от ее осуществления.
Речь идет, прежде всего, о высокодоходных
монополизированных видах предпринимательской

д е я т е л ь н о с т и и о то р го вл е . В - т р е т ь и х ,
в зависимости от усиления или ослабления
участия государства в регулировании экономики
применяются, соответственно, административные
или уголовные меры принуждения. В-четвертых,
незаконность предпринимательской деятельности
з а ко н од ат е л е м в б о л ь ш и н с т в е с л у ч а е в
ассоциировалась с отсутствием дозволения,
разрешения вначале господина, потом князя, а
в итоге специализированных государственных
органов. В-пятых, запрещение на занятие
отдельными видами предпринимательской
деятельности связывается с необходимостью
обеспечения общественной безопасности, защиты
здоровья населения и других законных благ и
интересов. В-шестых, усложнение экономических
с в я з е й , р а з в и т и е п р е д п р и н и м ат е л ь с т в а
закономерно привели к выработке общей
нормы об ответственно сти за незаконное
предпринимательство (ст. 171 УК РФ).
Анализ истории возникновения
уголовной ответственности за незаконную
предпринимательскую деятельность в Монголии
и Ро ссии показал, что уголовно-правовая
охрана отношений в сфере экономической
деятельности прошла в своем развитии несколько
этапов, основные изменения в законодательстве
приходятся на периоды, следующие за принятием
крупных кодифицированных правовых актов уложений, кодексов.
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АВТОТРАНСПОРТНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ:
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И ПРОФИЛАКТИКА
Аннотация. С т атья посвящ ена социально-политической характеристике
автотранспортных правонарушений и современным проблемам их профилактики.
Автор обосновывает мысль о том, что эти правонарушения имеют существенное
значение для экономики, политики, культурной жизни страны, оказывают значительное
влияние на протекающие в ней демографические процессы. Ежегодно в дорожнотранспортных правонарушениях погибает, получают увечья, становятся инвалидами, временно
нетрудоспособными и т. д. многие российские граждане и иностранцы, стране наносится много
миллиардный ущерб в результате гибели и ранения людей.
Особое внимание автор уделяет вопросам обеспечения безопасности детей на дорогах.
Он тщательно анализирует результаты работы 27-28 сентября 2012 г. в г. Санкт-Петербурге
Международного Конгресса «Безопасность на дорогах ради безопасности жизни», главной темой
которого была – «Дети на дорогах».
В статье приводятся обширные эмпирические данные, материалы статистики, позиции
руководства Министерства внутренних дел России и ГИБДД, депутатов и сенаторов,
практических работников и ученых. Показываются позитивные результаты работы и серьезные
провалы в деле профилактики автотранспортных правонарушений.
Автор приходит к выводу о том, что проблема может и должна быть решена. Но
для этого усилий только лишь Министерства внутренних дел России недостаточно. Нужна
слаженная деятельность всего российского общества, всего государственного механизма и
каждого человека.
Ключевые слова: правонарушение; преступление; дорожно-транспортное происшествие;
безопасность; закон; программа; дорога; общественные усилия; законодательная база;
социально-политическая сущность.
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The summary. The article is concerned with the socio-political characteristic of motor transport
offences and contemporary issues associated with prevention of them. The author justifies the idea that
these offences are of major importance for economics, politics, cultural life of the country; they have a
significant effect on the democratic processes proceeding in it. Every year a lot of Russian citizens and
foreigners die, sustain injuries, become disabled and temporarily incapable of work, etc. in road traffic offences; multi-billion damage is caused to the country as a result of people’s deaths and injuries.
A particular emphasis is placed by the author on the issues of ensuring the road safety for children. He carefully analyzes the results of work of the International Congress “Road safety for the sake
of life safety” held in Saint Petersburg on September 27-28, the main subject of which was “Children
on roads”.
The article provides extensive empirical data, statistical materials, viewpoints of the heads of
the Ministry of Internal Affairs of Russia and the State Road Traffic Safety Inspectorate, deputies and
senators, practitioners and scientists. Positive results of work and serious failures in the area of motor
transport offences prevention are shown.
The author comes to the conclusion that the problem can and must be solved. But for this purpose
it is not enough to have only the efforts of the Ministry of Internal Affairs of Russia. Well-coordinated
activities of the entire Russian society, all state mechanism and each person are needed.
Key words: offence; crime; road traffic accident; safety; law; program; road; social efforts;
legislative framework; socio-political essence.

Проблема безопасности дорожного движения
п р и о б р е л а о с о бу ю о с т р оту в п о с л ед н е е
д е с я т и л е т и е в с вя з и с н е с о от ве т с т в и е м
с у щ е с т ву ю щ е й д о р о ж н о - т р а н с п о р т н о й
инфраструктуры потребностям общества и
государства.
Например, в 2004 году это, пожалуй, пик
неблагоприятных последствий в данной области
общественной жизни, произошло свыше 208 тыс.
дорожно-транспортных происшествий, в которых
погибли 34,5 тыс. человек. По сравнению с 1997
годом число погибших возросло на 27,8%. Более
четверти от общего числа погибших в дорожнотранспортных происшествиях составили люди
активного трудоспособного возраста (26–40
лет). Всего за каждые десять лет в дорожнотранспортных происшествиях гибнет 300 тыс.
человек. За последние несколько лет количество
погибших на дорогах сократилось с 35 тыс.
человек в год до 23 тыс.
Д о р ож н о - т р а н с п о рт н ы е п р е с ту п л е н и я
наносят экономике России значительный ущерб,
составляющий в последние года 2,2–2,6% валового
внутреннего продукта страны (в том же 2004 году
ущерб составил 369 млрд. рублей, в том числе в
результате гибели и ранения людей – 227,7 млрд
рублей) [1].
2012 год, к сожалению, также характеризуется
ростом показателей аварийности на дорогах.

В прошлом году в ДТП погибли почти 28 тыс.
человек и ранения получили 252 тыс. За первое
полугодие этого года было зафиксировано 85721
авария, что на 7,2% больше, чем за аналогичный
период прошлого года. В них погибли 10781
человек (рост на 4,2%) и 109646 были ранены
(рост 8,9%).
Растет количество ДТП, совершенных по
вине женщин. Если, например, в 2006г. их доля
составляла 6,1%, то в 2011 г. она превысила 8%.
Темпы роста количества происшествий по вине
женщин выше, чем у мужчин.
Второй год подряд осложняется положение
с ДТП с особо тяжкими последствиями, и
более 3/4 таких аварий совершается на трассах
федерального значения.
Характеризуя неблагоприятную ситуацию с
аварийностью на дорогах, начальник Главного
управления по обеспечению безопасности
дорожного движения МВД России В. Нилов в
интервью журналу «Твоя дорога» подчеркнул
также особую опасность пьянства за рулем. От
всех дорожных аварий, совершенных по вине
водителей, 8,8% приходится на нетрезвых, они
ответственны почти за 10% всех погибших. За
последний год значительно возросло количество
отказов водителей – виновных в ДТП от
прохождения медицинского освидетельствования
на состояние опьянения. В то время, когда
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каждый 15-й из водителей, совершивший ДТП в
нетрезвом состоянии, ранее был уже лишен права
управления автомобилем. В состоянии опьянения
совершают ДТП более 8% водителей мопедов и
приравненных к ним транспортных средств [45,
стр. 18].
Сегодня все чаще и российские государст
венные деятели, и отече ственные ученые
высказывают предположения о необходимости
повышения и административной и уголовной
ответственности за пьяное вождение и совершение
ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Такой
подход – это требование сегодняшнего дня.
Безусловно, это не только российская проблема,
она касается всего мирового сообще ства,
имеет глубокие социальные корни и требует
комплексного решения. По оценке Всемирной
Организации Здравоохранения, в странах с низким
уровнем доходов, от 33 до 69% всех погибших
водителей, получивших увечья, находились в
состоянии алкогольного опьянения. Массовые
проверки водителей полицией позволяют
снизить число происшествий и смертей на
17-20%. По мнению В. Нилова необходимо
законодательное обеспечение Госавтоинспекций
полномочиями по проведению сплошных
проверок водителей, усиление ответственности
з а д а н н о е п р а во н а ру ш е н и е , у ве л и ч е н и е
размеров страхования обязательной гражданской
ответственности автовладельцев, медицинского
сопровождения лиц, неоднократно задержанных за
управление в состоянии алкогольного опьянения
[45, стр. 18, 20]
Особое беспокойство и особую заботу в
любом цивилизованном обществе вызывают дети,
детская безопасность, в том числе и на дорогах.
С начала 2012г. в стране произошло свыше
11 тыс. ДТП с участием детей и подростков,
что на 7,2% выше, чем за аналогичный период
прошлого года. Несовершеннолетние гибнут на
дорогах, таких было 520 человек (рост 5,5%) и
более 12 тыс. получили травмы разной степени
тяжести (рост 7,6%). Половина погибших в ДТП
были детьми-пассажирами транспортных средств,
которыми, как правило, управляли их родители
или близкие родственники. Детский дорожнотранспортный травматизм в стране имеет, по
мнению В. Нилова, ярко выраженный сезонный
и временной характер. Количество дорожных
травм особенно увеличивается в августе-сентябре,
когда дети и подростки возвращаются после

летнего отдыха, успев отдохнуть от интенсивного
движения транспорта на дорогах. К началу
учебного года должны готовиться не только
дети, но и их родители, сотрудники дорожной
полиции, администрация учебных заведений и
заинтересованная общественность.
П р о вед е н н а я о с е н ь ю 2 0 1 2 г. п р о ве р ка
сотрудниками Го савтоинспекции выявила
различные недостатки организации движения
на 17 тыс. участков, прилегающих к детским
и образовательным учреждениям. Среди них:
отсутствие разметки на дороге, предупреждающих
дорожных знаков и искусственных неровностей
[45, стр. 20].
Специального внимания требует вопрос
обеспечения безопасности перевозок детей, в том
числе школьными автобусами. Важен ежедневный
технический надзор за исправностью этих
автобусов.
К сожалению, наблюдается рост аварийности
по вине водителей мопедов и приравненных к
ним транспортных средств. В 2011 г. число таких
аварий составило 7874, а их жертвами стали
459 человек и 8768 получили ранения. Это в
11 раз больше, чем в 2004г. Очень часто здесь
страдают подростки. Они и управляют мопедами,
совершая ДТП и становятся пострадавшими от
такого управления. Как известно разрешение на
управление этим транспортным средством сегодня
в России не требуется. В тоже время, в 27 странах
Евросоюза управление мопедами допускается
только при наличии водительского удостоверения.
По мнению Главного госавтоинспектора страны
В. Нилова, такие требования применительно
к России, могли бы положительно влиять на
безопасность детей на дорогах [45, стр. 20].
В России в последние годы уделяется все
больше внимания обеспечению безопасности
детей. Примером может служить IV Между
народный конгресс, проведенный в нашей стране.
27-28 сентября 2012 г. в Санкт-Петербурге,
в Таврическом дворце. Межпарламентская
Ассамблея государств-участников СНГ и Совет
Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации при поддержке Правительства
России провели IV Международный конгресс
«Безопасность на дорогах ради безопасности
жизни». Главная тема конгресса – дети на дороге.
На планерных заседаниях, за круглыми столами
участники обсудили, как обеспечить безопасность
детей, улучшить профилактику детского дорожно-
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транспортного травматизма. Речь также шла о
воспитании и обучении участников дорожного
движения, развернулась широкая дискуссия по
формированию государственной политики и
совершенствованию законодательства в области
безопасности дорожного движения, защищенности
граждан от дорожно-транспортных происшествий
и их последствий, обмен информацией и опытом
реализации успешных стратегий и программ по
повышению безопасности дорожного движения.
Основная тема была для всех участников
конгре сс а – бе зопасно сть детей. Нельзя
мириться с тем, что водители нарушают все
установленные правовые нормы, призванные
обеспечить безопасность дорожного движения.
Не останавливаются даже и перед нарушением
правил пересечения наземных пешеходных
переходов, травмируют и просто убивают на них
детей. В 2011 г. было совершено 2300 наездов
на детей на пешеходных переходах, за 7 месяцев
2012 г. положение только ухудшилось. Совершено
1170 наездов на детей-пешеходов на пешеходных
переходах, что на 3,8% больше, чем в аналогичном
периоде прошлого года, в результате чего погибли
29 детей, что 52,6% больше и ранен 1261 ребенок
(рост 4,6% к аналогичному периоду прошлого
года).
Почти 80% детей-жертв ДТП погибают по
вине водителей. За 7 месяцев 2012г. по вине
водителей совершено 9286 из 11713 ДТП, или
79,28% с участием детей, что на 9,9% больше,
чем за аналогичный период прошлого года. В
тоже время в программах подготовки водителей
полностью отсутствует раздел о безопасности
детей (психологические особенности детей и
подростков, как избежать наезда на ребенка,
правила безопасности перевозки детей и т. п.).
Вопросам подготовки водителей на конгрессе
была посвящена работа одного из ключевых
круглых столов. По мнению заме стителя
председателя Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации, человека,
стоявшего у истоков проведения международных
конгрессов, неизменному члену оргкомитета
С.Ю. Орловой, давно уже назрела необходимость
внести коррективы не только в программы,
но и в систему подготовки водителей в целом.
Разговор об этом идет давно, кое-что меняется,
но уже очевидно, что изменения эти заметно
запаздывают. Нужно менять подходы к решению
проблем. Во-первых, к подготовке самих

преподавателей, допуска к этому процессу
подчас просто непрофессиональных людей (есть
три года стажа вождения, причем не известно,
какого, и можно учить), во-вторых, страдает
практика приема экзамена. В-третьих, нуждается
в корректировке не только программа подготовки
водителей, но и нужна доступная обязательная
программа подготовки пешеходов, прежде всего
детей. Причем не просто по изучению неких
правил, а по практическому применению этих
правил в повседневном поведении на улице, во
дворе, на дороге, перекрестке и т. д.
Большое значение С.Ю. Орлова отводит
использованию светоотражающих элементов
в одежде детей в темное время суток, на
ранцах и кроссовках. Программы подготовки
водителей должны включать и изучение вопросов
взаимоотношения водителей с пешеходами и,
конечно, учитывать особенности психологии
детей, их поведения на дорогах. Назрела
необходимо сть и законодательно усилить
ответственность водителей за перевозку детей не
в удерживающих устройствах.
В а ж н у ю р о л ь С . Ю . О р л о в а о т в од и т
н е о бход и м о с т и п р о в ед е н и я в р а м ка х
«Де сятилетия», объявленного ООН,
Всероссийс кой информационной комиссии за
безопасность детей на дорогах. Здесь встречи
с детьми известных людей, медийных персон,
артистов, спортсменов, автогонщиков в школах.
Когда узнаваемые и популярные в детской
среде люди говорят о значении соблюдения
правил безопасности на дорогах. К ним и
прислушиваются лучше, и доверие это вызывает
больше. Суще ственное значение имеет и
привлечение внимания широкой общественности
к этой проблеме с помощью наружной рекламы,
радио, телевидения, печатных СМИ. Необходимо
более широкое выступление руководителей,
сотрудников Госавтоинспекции всех уровней в
СМИ, проведении совместных акций с органами
образования и здравоохранения, встречи и
беседы с родителями в рамках родительских
собраний в школах. Пропаганда использования
светоотражающих элементов в детской одежде
и соответствующая работа с производителями
одежды для детей, отражение тематики дорожной
безопасности при производстве игр и игрушек
– тоже одно из перспективных направлений.
Необходимо перейти и к принятию на местном
уровне программ безопасности дорожного
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движения, которое уже доказало свою эффек
тивность, когда местная власть принимает
свою программу, точечно используя, пусть и
небольшие средства, для того, чтобы привлечь
внимание к этим темам. Причем эта работа
должна вестись на всех уровнях: национальном,
региональном и местном. Все мероприятия
должны координироваться из одного единого
центра, вероятнее всего Главного управления по
обеспечению безопасности дорожного движения
МВД России. По мнению С.Ю. Орловой, это
подразделение сегодня работает очень творчески,
активно взаимодействует с органами власти,
общественными организациями и открыто для
взаимодействия [22, стр. 3].
Нельзя считать, что в обеспечении безопасности
дорожного движения в нашей стране нет никаких
успехов. По мнению С.Ю. Орловой, изложенному
в интервью журналу «Твоя дорога», Россия за
последние годы добилась многого в области
обеспечения безопасности дорожного движения.
Уменьшилось количество погибших на дорогах,
на треть сократился детский травматизм. На
международном уровне подтверждением успехов
нашей страны стало проведение в Москве в 2009
г. Первой Всемирной министерской конференции
по бе зопасно сти дорожного движения и
последующее объявление ООН по инициативе
России Десятилетия действий по повышению
безопасности на дорогах [38]. Доказала свою
эффективность Федеральная целевая программа
по обе спечению безопасно сти дорожного
движения [3]. И сейчас она продолжается.
С о в е р ш е н с т вуе т с я з а ко н од ат е л ь с т в о н а
федеральном, региональном и местном уровне,
приняты свои программы в субъектах федерации,
многих национальных образованиях. Активно
работает Правительственная комиссия по
безопасности дорожного движения, комиссии
в субъектах федерации, которые, как правило,
возглавляют губернаторы [38, стр. 13].
Эффективность безопасности на дорогах
с л ед уе т о ц е н и ват ь п о р е зул ьт ат и в н о с т и
прилагаемых усилий: по снижению смертности и
травматизма, по тому как быстро успевает помощь
пострадавшим, по тому, наконец, насколько велико
внимание общества к проблеме.
Сегодня порядка на дорогах постепенно
становиться больше. Многие водители изменили
свое отношение к пешеходам. Стало заметно
меньше лихачей на дорогах, в том числе, например,

в Москве. В Санкт-Петербурге к началу нового
учебного года (2012 – 2013 гг.) первоклашкам
выдали бесплатно светоотражающие значки.
Наверное главный результат работы последних
лет – Главное управление по обеспечению
безопасности дорожного движения МВД России
больше не единственный борец за безопасность на
дорогах – это дело российского государства, всего
общества, каждого человека.
Де сятилетие действий по обе спечению
безопасности дорожного движения, по мнению
С.Ю. Орловой, компания международная,
но она имеет особое значение для России,
которая ставит в этой области серьезные и
амбициозные задачи. Важный фактор – внимание
к этой проблеме Президента В.В. Путина и
Председателя Правительства РФ Д.А. Медведева.
Такое отношение к проблеме безопасности на
дорогах руководителей государства, конечно
же, мобилизует ведомства, все государственные
структуры и общественные формирования [38,
стр. 13].
Снижение смертности и травматизма на
дорогах – это, без преувеличения, задача
национального масштаба. В условиях сложной
демографической ситуации она еще больше
актуализируется и позволяет сберечь людей.
Необходимо заметить, что задача стоит не только
перед российским обществом и государством.
Данная проблема касается всех развивающихся
стран, где на дорогах теряется больше всего
человеческих жизней. В мире на дорогах за
год гибнет 2 млн. человек. Данная ситуация
способна объединить разные государства и
различные политические партии, общественные
формирования, бизне с, многих граждан,
независимо от национальных, религиозных и
иных различий. Эта тема объединяет всех.
В России, да и во всем мире накопилось
так много проблем вокруг транспорта и его
безопасности, что поиск путей их разрешения еще
долго будет волновать умы народов. Дорожная
сеть страны и особенно крупных городов уже
давно не соответствует количеству имеющегося
транспорта. Решить эту проблему в ближайшем
будущем вряд ли получиться. Общество должно
быть готово к тому, что возможно, придется
вводить какие-то административные ограничения
– иначе негативное воздействие транспорта,
аварийность на дорогах будет нарастать –
считает заместитель Министра Внутренних дел
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России В.Н. Кирьянов. Эту тему необходимо
обсуждать в расширенном составе и порядке, не
ограничиваясь лишь нормативами безопасности
дорожного движения. Нужен, в том числе, Закон
об организации дорожного движения в стране, уверен В.Н. Кирьянов [49]. Проект такого закона
был представлен на IV Международном конгрессе
«Безопасность на дорогах ради безопасности
жизни» в Санкт-Петербурге 27-28 сентября
2012 г. Он был подготовлен и представлен
Минтрансом России. На конгрессе с докладом
«Законодательные основы и инфраструктурные
решения формирования безопасности движения на
автомобильных дорогах Российской Федерации»
выступил министр транспорта Российской
Федерации М.Ю. Соколов [33]
На круглом столе №1 «Планирование и
организация дорожного движения как фактор
о бе с п еч е н и я бе з о п а с н о с т и н а д о р о г а х »
IV Международного конгресса «Безопасность
на дорогах ради безопасности жизни» выступил
Н ау ч н ы й р у ко в од и т е л ь ОАО « Н ау ч н о исследовательский институт автомобильного
транспорта (НИИАТ), кандидат технический
наук, профессор В.В. Доченко с докладом «О
разработке проекта федерального закона «Об
организации дорожного движения и внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» [17].
На необходимость совершенствования и
унификации правовых о снов обе спечения
безопасности дорожного движения обратил
внимание и член Совета федерации Федерального
Собрания Российской Федерации В.А. Федоров,
который многие года возглавлял службу ГАИ
нашей страны. Он считает, что это касается
Федеральной программы по безопасно сти
дорожного движения на 2013 – 2020 годы [4],
в которую государством заложены финансовые
средства на подготовку новых законов.
Н о в ы е з а ко н ы д о л ж н ы б ы т ь . З д е с ь
сомнений нет. И это видно по итогам работы
в рамках предыдущей программы. По мнению
В . А . Ф ед о р о ва , с н и же н и е а ва р и й н о с т и ,
уменьшение числа погибших людей на дорогах
до стигнуты во многом благодаря именно
законодательству. Скажем, введение той же
видеофиксации. В первую очередь, появился
закон, а только потом исполнение [44].
В проекте Закона об организации дорожного
движения существенное внимание уделяется

обеспечению безопасности детей и подростков
на дороге. Наверное, в мире сегодня это самый
животрепещущий вопрос. Забота о безопасности
детей является показателем духовной зрелости
любого общества, это проблема демографическая
и не просто демографическая, а государственно
смыслообразующая. Не случайно 1 июня 2012г., в
день защиты детей Президент России В.В. Путин
подписал указ, который утвердил Национальную
стратегию действий в интересах детей до
2017 года [2]. Сегодня мы все понимаем, что не
должно быть такого, чтобы в мирное время страна
теряла ежегодно на дорогах почти 30 тыс. человек.
Когда же в автоавариях погибают дети, мы теряем
будущее нашей страны, - считает В.Н. Кирьянов,
- ее энергию. Социальная эпидемия смертей на
дорогах сравнима по количеству потерь с войной
[49].
Тема детской смертности на дорогах всегда
считалась приоритетной. Госавтоинспекция
прилагает максимум усилий по ее решению. Есть
и положительные результаты. Если 7 лет назад
в стране погибало 1500 детей и подростков, то
теперь эта цифра снизилась почти вдвое. Хотя
по прежнему это огромные цифры, за которыми
стоят сотни поломанный жизней и судеб. В
2011 году количество погибших и травмированных
детей-пассажиров впервые превысило количество
пострадавших детей-пешеходов. Вот тема,
которая требует рассмотрения, анализа, принятия
неотлагательных мер. Как в общем-то и многие
другие проблемы [19, стр. 4; 48, стр. 17].
Сокращение числа детей участников и жертв
ДТП, считает главной задачей в решении общей
проблемы для России и всех стран СНГ и
Председатель Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко.
Путь в этом направлении она видит прежде
всего в принятии исчерпывающих мер по
предотвращению дорожно-т ранспортных
происшествий.
По ее мнению необходимо больше внимания
уделять просветительской, воспитательной работе,
формированию в сознании детей и подростков
не только ясного понимания необходимости
соблюдения правил дорожного движения, но и
нетерпимого отношения к их нарушению. В семье,
в образовательных учреждениях, в повседневной
жизни дети должны получать основные, базовые
знания безопасного поведения на дорогах [34,
стр. 11].
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Беречь жизнь ребенка на дороге, да и вообще
любого участника дорожного движения, нужно
используя весь арсенал средств, начиная от
изменения законодательства и заканчивая
воспитанием юного поколения [44, стр. 6].
Безопасно сть – е сть со стояние дороги
«без опасности». Статья вторая Федерального
закона о безопасности дорожного движения
определяет обеспечение безопасности дорожного
движения как деятельность, направленная на
предупреждения причин возникновения дорожнотранспортных происшествий, снижение тяжести
их последствий [1]. Все возможные причины
важно осмыслить, предвидеть и предотвратить.
По мнению проф. П.А. Кравченко, эту норму,
или формулу закона мы не исполняем, мы не
занимаемся предупреждением, мы лишь считаем
дорожно-транспортные происшествия. По его
мнению, формально – если ДТП совершено,
то формула федерального закона не исполнена.
Отсюда метод. Предупредить – значит, изучить
природу таких ДТП, обнаружить все факторы,
вызывающие их [21, стр. 7].
Все дорожно-транспортные происшествия
вызывают большую озабоченность у общества,
власти и каждого человека. Однако наибольшую
опасность среди них представляют все-таки
автотранспортные преступления [5; 6; 7; 8; 9; 10;
11; 13; 14; 15; 16; 18; 20; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29;
32; 35; 37; 42; 46].
С в ы ш е т р ех ч е т ве рт е й и з ч и с л а вс ех
дорожно-т ранспортных пре ступлений
связаны с нарушениями Правил дорожного
движения (ПДД) водителями транспортных
средств. В каждом восьмом происшествии
виноват водитель, находившийся в состоянии
алкогольного опьянения. Около трети всех
п р о и с ш е с т в и й с вя з а н ы с н е п р а в и л ь н ы м
выбором скорости движения. Каждый седьмой
водитель, совершивший дорожно-транспортное
п р о и с ш е с т в и е , н е и м е е т в од и т е л ь с ко го
удостоверения на право управления транспортным
средством.
Сохраняющаяся сложная обстановка в сфере
безопасности дорожного движения во многом
определяется очень низким уровнем правовой
культуры и дисциплины участников дорожного
движения.
Исследовав различные подходы ученыхкриминологов к определению детерминант
нарушений ПДД и эксплуатации транспортных

средств, повлекших наступление последствий,
предусмотренных ст. 264 УК РФ, автор считает, что
создание эффективной системы предупреждения
дорожно-транспортной пре ступно сти
предполагает полное и всестороннее изучение,
как самой этой преступности, так и ее причин и
условий. Дорожно-транспортная преступность как
структурный элемент существующей в обществе
преступности, есть порождение не одной какойто причины, а сложного многоуровневого
причинного комплекса, что и определяет главную
трудность в ее изучении.
С позиций детерминизма причины дорожнотранспортной преступности – это комплекс
социальных, экономических, политических,
психологических, организационных, технических,
правовых и других факторов, порождающих
противоречия и вызывающих деформации в
сфере безопасности дорожного движения. Таким
образом, в соответствии с детерминистским
подходом пре ступные нарушения в сфере
безопасности дорожного движения порождены
объективно существующими процессами и
явлениями жизни современного общества.
В целом условия и причины дорожнотранспортных преступлений принято связывать
с действиями водителей и других участников
дорожного движения, а также с состоянием
транспортных средств и дорожными условиями.
В результате исследования специальной
литературы и материалов уголовных дел,
возбужденных по признакам состава преступления,
предусмотренного ст. 264 УК РФ, можно сделать
вывод о том, что основными детерминантами
дорожно-транспортных преступлений являются:
Не адекватно е поведение водителя
транспортного средства, вызванное
и н д и в и д уа л ь н о - п с и хо ф и з и ол о г и ч е с к и м и
о с о бе н н о с тя м и л и ч н о с т и , н е п р а в и л ь н о й
мотивацией своих действий, низким уровнем
п р а в о в о й к ул ь т у р ы и п р а в о с о з н а н и я ,
недостаточным уровнем квалификации и опыта.
Виктимное поведение участников дорожного
движения, выражающееся в их сознательном
пренебрежении правилами дорожного движения
(из-за нарушений правил дорожного движения
пешеходами происходит четвертая часть всех
ДТП).
Объективные условия, связанные с
техническим состоянием транспортного средства,
состоянием дорожного покрытия, освещения,
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погодными и метеорологическими условиями.
Объективные элементы дорожно-транспортных
пре ступлений – ситуация и транспортное
средство выступают внешним фоном совершения
преступления.
Проблему борьбы с автотранспортными
преступлениями, дорожно-транспортными
правонарушениями в целом, их предупреждения
можно решить лишь совместными усилиями
государства и каждого человека. Обеспокоенность
всего мирового сообщества по этому поводу есть.
Проблемы и пути их решения анализируются,
обсуждаются и принимаются соответствующие
меры. Примером тому служит уже упоминаемый
в данной статье IV Международный конгресс
«Безопасность на дорогах ради безопасности
жизни».
Проведению этого форума предшествовала
большая подготовительная работа не только в
России, но и во всех странах-участниках СНГ. В
ней участвовали многочисленные общественные
формирования и государственные структуры,
различные средства массовой информации.
Важную роль в подготовке конгресса внесли Совет
Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации, Межпарламентская Ассамблея
государств-участников содружества независимых
государств и Министерство внутренних дел
России.
В рамках конгре сса в Екатерининском
з а л е Та в р и ч е с ко го д в о р ц а в г. С а н к т Петербурге Председатель организационного
комитета конгресса, Председатель Совета
Межпарламентской Ассамблеи государству ч а с т н и ко в С од р у ж е с т в а Н е з а в и с и м ы х
Государств, Председатель Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации
В.И. Матвиенко и Министр внутренних дел России
В.А. Колокольцев официально открыли выставку
«Стратегические задачи и инновационные
технологии обеспечения дорожной безопасности
и организации дорожного движения».
На планерном заседании конгресса с докладами
выступили заместитель Министра внутренних
дел России В.Н. Кирьянов (Формирование
государственной политики борьбы с аварийностью
в ко н т е кс т е Д е с я т и л е т и я д е й с т в и й п о
обеспечению безопасности дорожного движения),
Министр транспорта Российской Федерации
М.Ю. Соколов (Законодательные основы и
инфраструктурные решения формирования

безопасного движения на автомобильных
дорогах Российской Федерации), заместитель
Министра внутренних дел Азербайджанской
Республики О.И. Залова, генеральный директор
ОАО «КамАЗ» С.А. Когогин (Возможности
автопроизводителей в обеспечении безопасности
дорожного движения), генеральный директор
Фонда Международной автомобильной федерации
(ФИА) Дэвид Уорд (О перспективах включения
тематики безопасности дорожного движения в
повестку дня встречи «Большой двадцатки»),
директор Научно-исследовательского института
неотложной детской хирургии и травматологии,
президент Национальной медицинской палаты
Л.М. Рошаль, директор департамента Всемирного
банка по транспорту, водным русурсам и
информационно-коммуникационным технологиям
Хосе Луис Иригойен (Опыт всемирного банка по
инвестированию проектов в области безопасности
дорожного движения), министр внутренних дел
Латвийской Республики Рихард Козловскис (Опыт
реализации политики Евросоюза по снижению
аварийности, в том числе детского травматизма),
президент Фонда «Форд Мотор Компани»
Джеймс Велла (Вклад бизнес-сообщества в
борьбу с дорожно-транспортным травматизмом),
первый заместитель председателя Комитета
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по конституционному
з а ко н о д а т е л ь с т в у и г о с уд а р с т в е н н о м у
строительству В.И. Лысаков (О законодательных
инициативах в области дорожного движения),
Уполномоченный при Президенте Российской
Федерации по правам ребенка П.А Астахов,
Председатель Комитета Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации
по Регламенту и организации парламентской
деятельности В.А Тюльпанов, заместитель
директора Московского НИИ педиатрии и детской
хирургии В.М. Розинов, заместитель министра
образования и науки России И.М. Реморенко
(Политика Министерства образования и науки
Российской Федерации по формированию навыков
безопасности поведения на дорогах), заместитель
министра образования Республики Беларусь
В.А. Будкевич (Система работы по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма,
с л ож и в ш а я с я в Р е с п у бл и ке Б е л а р у с ь ) ,
заместитель Министра Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных
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бедствий А.П. Чуприян (Участие МЧС России
в процессе образования населения и подготовки
специалистов в области предупреждения и
ликвидации последствий дорожно-транспортных
происшествий), генеральный директор компании
«Test Training International (Вена, Австрия) Франц
Вури (О реформировании системы подготовки
водителей в Австрии), префект Зеленоградского
а д м и н и с т р а т и в н о г о о к р у г а г. М о с к в ы
А.Н. Смирнов (Реализация комплексного подхода
к решению проблем безопасности дорожного
движения на территории Зеленоградского
административного округа города Москвы),
председатель Всероссийского педагогического
собрания В.Н. Иванова, директор Департамента
маркетинга и корпоративных коммуникаций ЗАО
«Мерседес-Бенц РУС» М.Р. Морозова (Программа
компании «Мерседес-Бенц», нацеленная на
повышение безопасности на дорогах).
В р а м ка х м е ж д у н а р од н о го ко н г р е с с а
была организована работа восьми круглых
столов: №1 «Планирование и организация
дорожного движения в городах как фактор
о бе с п еч ен и я бе зо п а сн о с т и н а до р о г а х » ;
№2 «Бе зопасно сть детей на дорогах: от
профилактики до помощи пострадавшим»;
№3 «Повышение безопасности дорожного
движения через совершенствование системы
подготовки водителей транспортных средств»;
№4 «Гражданское общество за безопасность
на дорогах»; №5 «Совершенствование и
гармонизация национального законодательства
в области обеспечения безопасности дорожного
движения»; №6 «Экономиче ские аспекты
безопасности дорожного движения»; №7 «Роль
молодежных инициатив в работе по обеспечению
бе зопасно сти дорожного движения»; №8
«Средства массовой информации в пропаганде
безопасности дорожного движения».
В работе круглых столов участвова ли
представители законодательной и исполнительной
власти государств-участников СНГ, парламентарии
разных стран, авторитетные ученые-теоретики
и известные практические деятели в области
обеспечения безопасности дорожного движения.
Назовем в качестве примера некоторые
доклады, которые обсуждались на заседании
Круглого стола №1: «Транспортные проблемы
го р од с к и х а гл ом е р а ц и й » ( И . А . Б а х и е в ,
руководитель научно-проектного объединения
транспорта и дорог ГУП и НИИ ПИ Генплана

Москвы, кандидат технических наук) [12]; «О
разработке проекта федерального закона «Об
организации дорожного движения и внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (В.В. Донченко, Научный
руководитель ОАО «Научно-исследовательский
институт автомобильного транспорта (НИИАТ)»,
кандидат технических наук, профессор) [17];
«Нормативные и правовые основы формирования
г о с уд а р с т в е н н о й п о л и т и к и в о б л а с т и
транспортного планирования и организации
дорожного движения» (Л.М. Липсиц, директор
Департамента государственной политики в
о б л а с т и а в т о м о б и л ь н о г о и г о р од с ко г о
пассажирского транспорта Министерства
транспорта Ро ссийской Федерации) [30];
«Подготовка специалистов и совершенствование
образования в области т ранспортного
планирования» (Е.В. Литвин, член президиума
Межрегиональной общественной организации
«Координационный совет по организации
дорожного движения» г. Москва; И.Н. Пугачев,
председатель регионального отделения данной
общественной организации по Хабаровскому
краю) [31]; «Компоненты современной стратегии
развития транспортных систем городов как
фактор повышения безопасности дорожного
движения» (Е.Г. Ногова, исполнительный
директор Санкт-Петербургского института
транспортных систем) [36]; «Градостроительный
подход к созданию эффективных транспортных
систем городов» (М.Л. Петрович, заместитель
Генерального директора ЗАО «Петербургский
НИПИград») [40]; «Формирование системного
подхода к процессу транспортного планирования
и организации дорожного движения в городе»
(И.Н. Пугачев, док. технич. наук, профессор
кафедры Автомобильные дороги Тихоокеанского
государственного университета (г. Хабаровск),
декан инженерно-строительного факультета
ТОГУ, член экспертного совета межрегиональной
общественной организации «Координационный
совет по организации дорожного движения» (г.
Москва), председатель регионального отделения
общественной организации «Координационный
совет по организации дорожного движения»
по Хабаровскому краю) [41]; «Роль и место
т ранспортного моделирования в системе
транспортного планирования и организации
дорожного движения» (А.И. Солодкий, док.
экон. наук, доцент, проректор по развитию и
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дополнительному образованию, заведующий
кафедрой «Транспортные системы» СПбГАСУ)
[43]; «Государственная информационная система
«Транспортная модель Санкт-Петербурга» как
инструмент транспортного планирования»
(Р.А. Тертерян, генеральный директор СанктПетербургского государственного бюджетного
учреждения «Центр транспортного планирования
Санкт-Петербурга») [47]; «Бе зопасно сть
дорожного движения на автомобильных дорогах
Го сударственной компании «Ро ссийские
а втом о б и л ь н ы е д о р о г и » ( И . А . Урма н о в ,
Первый заместитель председателя правления
Го сударственной компании «Ро ссийские
автомобильные дороги») [48]; «Особенности
организации дорожного движения в крупных
городах (на примере Санкт-Петербурга)»

(В.В. Шеметов, заместитель генерального
директора ЗАО «Петербург-Дорсервис») [50].
И на пленарном заседании, и в работе круглых
столов главная мысль, которая обсуждалась – это
как обеспечить усилия всех и каждого на решение
одной из глобальных проблем современности –
как обеспечить безопасность на дорогах взрослых,
особенно детей. Эта архисложная, но выполнимая
задача. Для ее решения необходимо привлечь все
гражданское общество, весь государственный
механизм и каждого российского человека. Лишь
совместными усилиями возможно решение
проблемы.
Вопросы профилактики автотранспортных
правонарушений должны находиться постоянно
в поле зрения исследователей или важно
каждодневно заниматься практикам.
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СУРРОГАТНОЕ МАТЕРИНСТВО: НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Аннотация. Статья посвящена актуальным проблемам сегодняшнего дня – вопросам
правового регулирования суррогатного материнства. К сожалению в последнее время из года
в год все чаще многие семьи по тем или иным причинам прибегают к помощи суррогатных
матерей, т. е. заменяющему материнство, для того, чтобы семья была с детьми.
Предусмотренные действующим законодательством различных государств правовые
нормы, регулирующие эту очень важную в том числе в нравственном отношении, сферу
общественных отношений все чаще входят в конфликт с правовыми (да и не только правовыми)
интересами сторон. Проблема приобрела архисложную философскую демографическую и
нравственную окраску.
Автор предлагает свое видение проблемы. Он подходит к ней с общих теоретико-правовых
позиций, обращаясь порой к ретроспективному анализу. Подчеркивает этико-правовой срез и
нравственно-правовую окраску, философское наполнение изучаемого явления.
Изучаемый материал, безусловно, заинтересует любого, кто к нему прикоснется.
Ключевые слова: право; закон; правовое регулирование; права и обязанности человека;
нравственность; мораль; этико-правовые вопросы; суррогатное материнство; заменяющее
материнство; биологические родители; искусственное оплодотворение; супружеская пара;
бесплодие; донор.
BABADZHANOV I.Kh.

SURROGATE MOTHERHOOD: SOVE QUESTIONS OF LEGAL REGULATION
The summary. The article is concerned with today’s topical issues – the issues of legal regulation
for surrogate motherhood. Unfortunately, currently from year to year a lot of families more often resort
for one reason or another to the help of surrogate mothers, i.e. substituting maternity in order to ensure
that the family could have children.
The rules of law provided for by various states which regulate this very important, including in
the moral sense, sphere of social relations are increasingly frequently coming into conflict with legal
(and not only legal) interests of the parties. The problem has obtained a hyper-complicated philosophical demographic and moral colouring.
The author proposes his own view of the problem. He comes to it from the general theoretical-andlegal perspective sometimes having resources ofretrospective analysis. He emphasizes the ethical-legal
slice and moral-and-legal tinge, philosophical content of the phenomenon under study.
The researched material will without doubt catch the interest of everyone who will touch it.
Key words: law; statute; legal regulation; rights and responsibilities of the individual; morality; moral; ethical-and legal issues; surrogate motherhood; substituting maternity; biological parents;
artificial fertilization; married couple; sterility; donor.
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Проблема бесплодия женщины при отсутствии
такового у мужчины разрешалась в древности
двояким способом: либо мужчина получал
право развода, либо допускалось заменяющее
материнство. Суть его заключалась в том, что
мужчина приводил женщину (иногда инициатива
исходила и от самой женщины), которая должна
была родить для семьи ребенка. Ребенок считался
в этом случае родным для супругов. Жена при
этом имела «право вето» как биологической
матери [53, стр. 540].
Законы Хаммурапи также содержат общее
правило о заменяющем материнстве: «Если
человек возьмет замуж бесплодную женщинy, эта
бесплодная женщина даст своему мужу рабыню
и создаст таким образом детей, а этот человек
вознамерится взять себе наложницу, то того не
должно позволять этому человеку, он не может
взять наложницу» (§ 144) [73, стр. 35]. «Если
человек возьмет замуж бесплодную женщину, она
не даст ему иметь детей и он вознамерится взять
себе наложницу, то этот человек может взять себе
наложницу и ввести ее в свой дом; эта наложница
не должна равняться с бесплодной женой»
(§ 145) [73, стр. 35]. «Если человек возьмет замуж
бесплодную женщину, она даст ему рабыню
и та родит детей, а потом эта рабыня станет
равнять себя со своею госпожою. То так, как она
родила детей, ее госпожа не может отдать ее за
серебро; она может наложить на нее знак рабства
и причислить к остальным рабыням» (§ 146)
[73, стр. 35-36]. Плутарх описывает ситуацию,
напоминающую современное суррогатное
материнство, произошедшую эллинов:
«Стратоника, понимая, что ее мужу необходимо
иметь законных детей для передачи по наследству
его царской власти не рожая сама, убедила его
произвести детей с другой женщиной и позволить
ей, Стратонике, принять их как своих родных.
Дейотар, восхищенный ее самоотвержением,
предоставил ей свободу действий, и она, выбрав из
числа пленных прекрасную девушку по Электра,
свела ее с Дейотаром, а родившихся от этого
союза воспитала как своих законных, с любовью и
великолепной щедростью» [51, стр. 414]. Мужчина
мог сам привести наложницу только тогда, когда
жена не давала ему иметь детей от наложницы, т.
е. не приводила ему рабыню. В этом случае муж
выбирал себе наложницу, которая не становилась
равной по статусу с женой, а выполняла только
детородную функцию.

Симбиозом суррогатного материнства
и суррогатного отцовства можно признать
обычай «призрачного брака», т. е. оформления
супружеских отношений между живыми и
умершими. Племея кукуйю идет еще дальше:
вдова, возраст которой не позволяет ей родить
от любовника ребенка, который унаследовал
бы имущество покойного мужа, может купить
женщину, чтобы она родила такого наследника; эта
женщина рассматривается как супруга умершего,
а ее дети являются прямыми наследниками
умершего, поскольку сама эта женщина была
куплена за счет имущества умершего. Такая
практика лишь на первый взгляд кажется нам
«экзотической». Наши собственные общества
начинают ее применять, используя, правда, для
этого другие методы, такие как замораживание
спермы или «предоставление матки» [56, стр. 109].
Больше проблем вызывает рождение ребенка
методом экстракорпорального оплодотворения,
особенно в случаях, когда будущие родители
напрямую договариваются с женщиной-донором.
Обычно женщину-донора называют параллельной,
суррогатной матерью, матерью-носительницей.
Высказано мнение, что супруги могут быть
признаны родителями ребенка лишь при условии,
что суррогатная мать откажется от рожденного, а
супруги усыновят его, так как вряд ли правомерно
рассматривать суррогатную мать как инкубатор,
не имеющий с ребенком биологической связи [38,
стр. 119]. С таким мнением трудно согласиться.
Общей и главной чертой размножения
человека является объединение в диплоидной
клетке генетического материала двух различных
зародышевых клеток. Таким образом, биологи
ческое родство определяется генетическим
материалом, а не вынашиванием зародыша в теле
женщины. Однако, как уже отмечалось выше,
между женщиной, вынашивающей ребенка,
и зародышем устанавливается биологическая
связь. Всякое серьезное нарушение равновесия
и нехватка какого-либо вещества в питании
беременной женщины может отразиться на
развитии зародыша. Но биологическая связь
прекращается с момента рождения, биологическое
родство сохраняется и передается из поколения в
поколение [43, стр. 98-99].
Учитывая современные до стижения в
биомедицине [1; 2; 3; 4; 5; 7; 15; 16; 17; 18; 19;
20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 30; 33; 34; 35; 36;
37; 41; 42; 43; 44; 46; 47; 48; 49; 50; 53; 54; 57;

101

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ
58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 70; 72; 75;
76], проблема заменяющего материнства перешла
совсем на иной уровень и получила несколько
иное название — «суррогатное материнство», при
котором супружеская пара заключает договор с
женщиной, которой производят искусственное
оплодотворение in vitro спермой мужа. Если
бесплодны и жена, и муж, в качестве образца
берется сперма донора. Имеются случаи, когда
супруга при нормальном функционировании
яичников не может выносить беременность.
Тогда собственные яйцеклетки оплодотворяются
спермой мужа и переносятся в матку суррогатной
матери. Биологическая мать в этом случае не имеет
никаких генетических связей с вынашиваемым
ребенком, ее роль — выполнение функций
теплицы. При развитии либерального подхода
к искусственному оплодотворению суррогатное
материнство в большинстве стран либо запрещено,
либо ограничено законодательными мерами [53,
стр. 242].
Сперма и яйцеклетка — особые объекты
донорства, они несут наследственный материал,
участвуют в генетическом формировании человека,
определяют его физические и психические
качества и устанавливают биологическое родство
между донором и реципиентом. Донорами половых
клеток (сперматозоидов, яйцеклеток), могут быть
мужчины и женщины, соматически и психически
здоровые, в возрасте не старше 35 лет, прошедшие
м е д и ко - г е н е т и ч е с ко е ко н с ул ьт и р о в а н и е
(ст. 17 Закона РТ «О репродуктивном здоровье и
репродуктивных правах») [12].
Женщина, согласившаяся на имплантацию себе
чужой оплодотворенной клетки, — своеобразный
донор. Только объектом донорства являются не
органы и ткани, а весь женский организм, который
обеспечивает зародышу защиту от внешних
воздействий и необходимое развитие. Между
женщиной, вынашивающей ребенка, и зародышем
устанавливается биологическая связь [43, стр. 96].
Донорство основано на добровольных началах.
Донор выражает свое согласие в письменном
заявлении-обязательстве, которое наряду с
ним подписывает главный врач учреждения
здравоохранения.
Донором не может быть носитель генитальной
инфекции или лицо, наследственность которого
трудно проверить. Следует учитывать также
профессиональные предрасположения донора,
возникшие вследствие работы с химикатами,
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ядовитыми материалами, радиоактивным
излучением и т.п.
Донорство спермы может быть как возмездным,
так и безвозмездным. Вынашивание ребенка
женщиной-донором в своем организме разрешено
только безвозмездно. При этом допускается
компенсация возникающих у женщины-донора
расходов (на медицинское обслуживание,
специальное питание и др.), связанных с
вынашиванием и рождением полноценного
ребенка.
Думается, что было бы правильно разре
шить как возмездное, так и безвозмездное
предоставление женщиной своего организма
для вынашивания чужого ребенка. Полученное
вознаграждение можно было бы рассматривать
как компенсацию за определенные неудобства,
вызванные беременностью, и за риск ухудшения
состояния своего здоровья. Конечно, роль
суррогатной матери не может быть особым видом
коммерческой деятельности, т.е. использоваться
многократно с целью извлечения материальной
выгоды. Такие систематические операции создают
угрозу здоровью суррогатной матери и фактически
превращают ее в живой инкубатор [43, стр. 97].
Мо т и в а ц и я с у р р о г ат н ы х м ат е р е й , н е
являющихся родственниками и знакомыми,
достаточно серьезная и, как правило, определялась
социальными проблемами [29, стр. 27]. Учитывая
это, государство, разрешая в принципе суррогатное
материнство, запрещает его, если оно основано на
коммерческом соглашении. Коммерциализация
приводит к тому, что в некоторых странах были
возбуждены уголовные дела против наемников
женщин для предоставления услуг вынашивающей
матери в развитых странах [53, стр. 245].
Впервые об успешном суррогатном материнстве
было заявлено в 1980 году. Первопроходцем стала
37-летняя Элизабет Кейн из штата Иллинойс. У
будущей матери была заблокирована фаллопиева
труба, поэтому она не могла иметь детей. С
Кейн был заключен договор, по которому ей
проводилось искусственное оплодотворение
спермой супруга той женщины, после родов
выплачивалось денежное вознаграждение. Сама
Кейн имела своих троих детей [29, стр. 23].
Пионерами суррогатного материнства в
Великобритании стали Патрик Стептоу и Роберт
Эдварде. Эмбрионы генетических родителей были
перенесены сестре бесплодной женщины, и в
1989 году эксперимент дал первый результат —
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родился ребенок.
В Ре спублике Таджикистан программа
«Суррогатное материнство» получила точку
отсчета в 1997 году, то есть с принятием Закона
Республики Таджикистан «Об охране здоровья
граждан». Сама процедура законодательством
прямо не разрешена, как и не запрещена. В Законе
сказано о праве женщины на искусственное
оплодотворение, но суррогатное материнство
означает вынашивание плода и рождение ребенка
для другой женщины. Семейный кодекс РТ также
не оговаривает саму процедуру суррогатного
материнства и природу договора между
суррогатной матерью и супружеской парой. В
нем идет речь только об отношениях «родители
— дети», т. е. закон признает уже свершившийся
факт — рождения ребенка.
По-видимому, такое положение вещей должно
быть устранено. Учитывая, что всего лишь около
15 государств разрешают проведение операций
по заменяющему материнству, законодателю
необходимо взвесить, «все за и против» подобного
решения проблемы бесплодия [53, стр. 243].
Сама процедура суррогатного материнства
выполняется по следующему алгоритму:
1) выбор суррогатной матери;
2) синхронизация менструальных циклов.
Процедура экстракорпорального оплодо
творения с переносом эмбрионов в матку
суррогатной матери [29, стр. 24];
3) вынашивание и рождение ребенка;
4) определение юридических отношений
между супружеской парой и родившимся
ребенком.
Традиционно к т аковым отно сят ся —
отсутствие матки, патологии, которые делают
невозможным беременности. Это говорит об
исключительности суррогатного материнства,
совершаемого только в целях преодоления
бесплодия. Однако практика показывает, что за
помощью к суррогатным матерям обращаются
и другие категории лиц: одинокие мужчины,
которые хотят иметь только ребенка без матери,
гомосексуальные пары. «Некоторые мужчины
мечтают иметь своего ребенка и воспитывать
его, но при этом не хотят жениться. Они сдают
свою сперму для искусственного оплодотворения,
суррогатная мать вынашивает ребенка, после чего
воспитывается в семье отца, даже не зная о той,
что произвела его на свет [14, стр. 324].
В некоторых странах в целях недопущения

злоупотребления установлено предварительное
санкционирование соглашения между супругами
и женщиной – донором. Например, в Израиле
и некоторых штатах США. Так, в Израиле
соглашение должно получить одобрение комитета,
состоявшего из социальных работников, врачей и
религиозных деятелей. Штат Вирджиния США
также требует предварительного судебного
одобрения, а также состояния в браке, как для
супружеской пары, так и для донора [53, стр. 245246].
Значительное количество нерешенных этикоправовых проблем связано с использованием
суррогатного материнства, или услуг «вынаши
вающей матери».
Большинство исламских ученых сходятся во
мнение, что суррогатное материнство в Исламе
не дозволено. Прямого запрета на него, правда, не
установлено ни в Коране, ни в хадисах, но ученые
исходят из следующего аята: «Что каждая душа
приобретает, то остается на ней, и не понесет
носящая ношу другой».
Кроме того, они руководствуется этическими
соображениями. Вот что пишет, например,
известный преподаватель Исламского института
в Торонто (Онтарио, Канада) шейх Ахмад
Кутти: «Суррогатное материнство часто образно
называют «наймом матки». Во время этой
процедуры семейная пара прибегает к услугам
посторонней женщины, которая вынашивает
яйцеклетку жены, оплодотворенную спермой
мужа. Эта женщина получает заранее оговоренное
вознаграждение или же делает это бесплатно.
К этому методу люди прибегают в тех случаях,
если жена тем или иным причинам не способна
выносить ребенка, или же просто из-за того,
что она хочет избежать трудностей, связанных
с беременностью и родом. В связи с тем, что в
процессе деторождения участвует третья сторона,
возникают недоразумения при определении,
кому же принадлежит новорожденный. Согласно
Исламу, каждый ребенок должен знать обоих своих
родителей. В случае же суррогатного материнства
две матери: генетическая и выносившая его. Какой
из двух женщин следует отдать предпочтение?
Подобная дилемма оказывает негативное
эмоциональное воздействие на ребенка, который
разрывается между двумя матерями. Кроме того,
в западных странах, где практикуется суррогатное
материнство, не редко возникают судебные
тяжбы в тех случаях, когда суррогатная мать
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отказывается безоговорочно уступить свои права
на ребенка. Наконец, вся процедура низводит
суррогатную мать до положения инкубатора,
сосуда для вынашивания чужого ребенка. Это
очень унизительно для женщины, тело которой
фактически становится товаром. Таким образом,
страдает достоинство, дарованное человеку
Аллахом Всевышним» [39, стр. 280-281].
С другой стороны, мать-кормилицу также
можно считать некоторым образом нанятой
для выполнения физиологической функции. Но
вспомним, какие отношения приняты в Исламе
между ребенком и женщиной кормившей его
хотя бы пять раз. Почему же при том подходе,
который существует на Западе в настоящее
время, суррогатную мать после того, как она
выполнит свое дело, часто даже не подпускают
к ребенку, не говоря уже, а возможности играть
для выношенного ею ребенка хотя бы роль
аналогичную роль матери- кормилицы? При этом,
кстати, возникают и некоторые ограничения,
например, если считать положение суррогатной
матери аналогичным положению материкормилицы, то на ней запрещено жениться.
Те р м и н « с у р р о г ат н о е м ат е р и н с т в о » ,
используемый в законодательстве, охватывает
лишь «полное» суррогатное материнство, когда
яйцеклетка, оплодотворенная in vitro, переносится
в тело женщины — суррогатной матери, которая
является генетически посторонней будущему
ребенку [55, стр. 117]. Законодательство РТ
в отличие от принятого в праве стран Запада,
не проводит дифференциации между полным,
«гестационным» («вынашивающим» - gestational), и частичным, или «традиционным»
суррогатным материнством. В по следнем
случае фактически происходит всего лишь
искусственная инсеминация женщины, которая
вынашивает генетически «своего» ребенка и
после родов передаст его «родителям-заказчикам».
В частности, с таким «традиционным», или
частичным, суррогатным материнством был
связан один из первых громких скандалов на
Западе, разразившийся в связи с известным «делом
Бэби М.» (1988), в котором суррогатная мать, в
отношении которой была произведена процедура
искусственной инсеминации и которая согласилась
выносить ребенка для супружеской пары, в
которой жена страдала бесплодием, отказалась
после родов передать им ребенка [55, стр. 117].
Когда суррогатная мать отказалась вернуть
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ребенка биологическим родителям вопреки
условиям договора и обратилась за помощью в
суд, суд встал на защиту биологических родителей
[74].
Что касается нашего законодательства, то, как
уже было отмечено, Семейный кодекс Респуб
лики Таджикистан в статье, регулирующей
порядок записи родителей ребенка (ст. 52 СК
РТ исключен Законом РТ от 29.04.06 №183),
рожденного суррогатной матерью [12], говорит об
имплантации «эмбриона другой женщине в целях
его вынашивания». Это означает, что в нашем
законодательстве не предусмотрена возможность
использования метода «частичного» суррогатного
материнства.
Законодательство Республики Таджикистан
исходит из того, что матерью ребенка является
именно та женщина, которая его родила. При
разработке соответствующих положений СК РТ
ставилась цель последовать лучшим правовым
решениям, существующим в этом отношении
в зарубежных странах. Напомню, что СК РТ
допускал возможность записи других лиц,
которые дали свое согласие на имплантацию
эмбриона суррогатной матери и, для которых она
вынашивала этого ребенка, только при условии
согласия последней.
К числу наиболее острых вопросов, на
который должен быть дан ответ законодателем,
относится вопрос о «суррогатном» материнстве.
Как известно, при искусственном оплодотворении
возникают четыре варианта донорства: 1) изъятая
яйцеклетка заявительницы, оплодотворяется
спермой супруга и внедряется в тело «родной»
матки; 2) изъятая яйцеклетка заявительницы
оплодотворяется спермой донора (чужого
мужчины) и внедряется в тело ее матки; 3)
яйцеклетка чужой женщины, оплодотворяется
спермой супруга заявительницы и внедряется в
тело ее матки; 4) яйцеклетка чужой женщины
оплодотворяется спермой донора - несупруга и
внедряется в тело матки заявительницы. При всех
этих вариантах рождение ребенка осуществляется
самой заявительницей, и этот факт служит
основанием для возникновения между ней и
ребенком взаимных прав и обязанностей [32,
стр. 118].
Предоставленное суррогатной матери право
оставить ребенка у себя — один из немногих
правовых механизмов, который позволяет в
определенной степени избежать злоупотреблений,
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связанных с использованием этого метода.
В семейном праве закреплено положение,
известное как презумпция отцовства, согласно
кото р ом у от ц ом р е бе н ка , р ож д е н н о го в
браке, считается муж его матери [10]. При
регулировании отношений, возникающих в связи
с суррогатным материнством, Семейный кодекс
РФ сохраняет за суррогатной матерью право
оставить рожденного ею ребенка у себя и быть
зарегистрированной в органах ЗАГСа в качестве
его матери. Это положение вытекает из закона [7]:
лица, состоящие в браке между собой и давшие
согласие в письменной форме на имплантацию
эмбриона другой женщине в целях вынашивания,
могут быть записаны родителями ребенка
только с согласия женщины, родившей ребенка
(суррогатной матери). Однако ни в Семейном
кодексе РТ, ни в каких-либо иных нормативных
правовых актах нет даже упоминания о тех правах
и обязанностях, которые возникают в этой связи
у мужа суррогатной матери, если она состоит в
зарегистрированном браке.
Поэтому, чтобы исключить риск предъявления
каких-либо притязаний на ребенка со стороны
доноров - биологических родителей, если при
оплодотворении использовались как сперма,
так и яйцеклетка доноров, необходимо внести
соответствующие дополнения в ст. 47 СК РТ.
Представляется, что в части 4 ст. 47 СК РТ
должно быть внесено уточнение: «Указанные в
части первой права и обязанности родителей и
детей не возникают между донорами и детьми,
рожденными в результате искусственного
оплодотворения и имплантации эмбриона».
При оформлении договора в медицинском
учреждении о выполнении услуг по вынашиванию
ребенка женщина, желающая выступить
в роли суррогатной матери, подписывает
соответствующий документ, в котором она
выражает свое согласие на применение по
отношению к ней соответствующих процедур.
Согласие ее мужа при этом никто, как правило, не
спрашивает. По крайней мере, такое требование
нигде официально не закреплено.
Таким образом, если суррогатная мать,
состоящая в браке, воспользуется своим правом
оставить ребенка и зарегистрирует его в органах
ЗАГСа на свое имя, это автоматически будет
означать, что отцом ребенка будет зарегистрирован
ее муж, хотя он мог возражать против того,
чтобы его жена выступала в роли суррогатной

матери, либо вообще не знать, если супруги
живут раздельно. В данном случае имеет место
нарушение прав мужчины, и его право оспорить
впоследствии в судебном порядке свое отцовство,
как представляется, не является надлежащим
механизмом защиты его интересов [71].
Поэтому необходимо включить в качестве
требования к договору суррогатного материнства
получение согласия мужчины на выполнение
его женой услуг по вынашиванию ребенка.
Необходимость получения такого согласия
является объективно обусловленной, хотя и
ограничивает свободный репродуктивный
выбор женщины. Эта ситуация в полной
мере укладывается в рамки Конституции РТ,
предусматривающей возможность ограничения
прав и свобод человека в целях защиты прав и
законных интересов других лиц [9].
Закон, отрицая возможность признания
супругов родителями ребенка, рожденного
суррогатной матерью, в случае если она отказала
им в родительских правах, использует термин
«супруги» [7]. Указанное положение можно
трактовать так, что суррогатная мать может
отказать обоим супругам в родительских правах
одновременно, но это не лишает права требовать
признания наличия родительских отношений
между ребенком и одним из супругов, а именно генетическим отцом ребенка.
Поскольку суррогатная мать отказалась от
записи супругов родителями, то отношения между
участниками, первоначально развивающиеся
как отношения по суррогатному материнству,
закончились, так как не реализована цель
суррогатного материнства - получения лицами,
заключившими договор суррогатного материнства,
ребенка [40]. Дальнейший порядок установления
отцовства не определен. Закон должен содержать
норму о том, что если супруги не приобрели
родительских прав в силу отказа суррогатной
матери, то последняя либо лишается права
требовать признания отцовства в отношении
мужчины, предоставившего свой генетический
материал, либо лишается права препятствовать
установлению отцовства по инициативе этого
мужчины, либо должны действовать оба эти
принципа.
Таким образом, существует необходимость
р а з р е ш и т ь с л ож и в ш у ю с я с и туа ц и ю : во первых, определить правово е положение
супруга суррогатной матери, как в целом, так
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и в случае принятия ею решения отказать
лицам, заключившим с ней договор суррогатного
материнства оставить ребенка, во-вторых,
определить, как в т аком случае должно
устанавливаться отцовство ребенка, в-третьих,
определить право генетического отца ребенка
относительно установления отцовства.
По этому поводу в юридической литературе
сложились три точки зрения. Первая не подвергает
сомнению общее правило: мать — всегда та,
которая родила. Вторая исходит из того, что
ребенку передаются генетические особенности
того организма, из чьего «материала» он сделан.
М. Н. Малеина отмечает: «Общей и главной чертой
размножения человека является объединение
в диплоидной клетке генетического материала
двух различных зародышевых клеток. Таким
образом, биологическое родство определяется
генетическим материалом, а не вынашиванием
зародыша в теле женщины» [53, стр. 98-99].
Соответственно, мать — это женщина, давшая
яйцеклетку. Третья точка зрения предлагает
компромисс: биологическая и генетическая
мать имеют юридические права на признание
материнства, т. е. за ребенком признается наличие
двух матерей [28, стр. 173-174].
Помимо указанных требований обязательными
у с л о в и я м и в ы д в и г а ют с я т а к же н а л и ч и е
информир ованного добровольного согласия
супругов и женщины-донора, требования к
здоровью суррогатной матери, способность
родителей обеспечить благосостояние будущему
ребенку. Возможно, в данном случае степень
информированности суррогатной матери должна
быть более высокой, чем это принято в отношении
«обычных» пациентов, например при пересадке
эмбриона женщине, которая будет вынашивать
ребенка для себя. В практике Санкт-Петербурского
центра ЭКО ни одна из женщин, имевших только
материальный интерес в желании выступить в
роли суррогатной матери, не стала участвовать в
программе после того, как ей была предоставлена
полная информация [31, стр. 45]. Безусловно,
«недопустимо, чтобы врач использовал свои
знания и положение для убеждения пациентов
принять то или иное решение» [31, стр. 45].
Однако, принятие столь ответственного решения,
чреватого серьезными последствиями для здоровья
женщины, степень опасности которого женщина
в силу профессиональной неподготовленности
не может адекватно оценить, тем более если
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это усугубляется соблазном материального
вознаграждения, ее осведомленность о сути
программы суррогатного материнства должна
быть такой, которая сделала бы ее согласие
действительно информированным. Может быть,
поэтому «здоровая инъекция патернализма» со
стороны специалиста, консультирующего по
вопросу о методе суррогатного материнства и всех
связанных с ним последствиях и рисках, является
именно одним из способов, который позволяет
предупредить возможные злоупотребления в
отношении женщины, собирающейся выступить
в роли суррогатной матери [71, стр. 212].
Если женщина дает свое согласие на участие в
программе суррогатного материнства осознанно,
обладая всей необходимой информацией для
принятия адекватного решения, едва ли есть
серьезные основания опасаться ее эксплуатации.
При этом принципиально важным
я вл я е т с я т щ ат е л ь н ы й п од ход к п од б о ру
будущей суррогатной матери, для того чтобы,
по возможности, исключить возникновение
в будущем каких-либо конфликтов между
родителями ребенка и его суррогатной матерью.
Целесообразно при этом руководствоваться
не только состоянием здоровья суррогатной
м ат е р и , н о и е е с о ц и а л ь н ы м с т ату с ом ,
наличием своей собственной семьи и детей,
относительно благополучным материальным
положением. Существуют самые различные
причины, по которым женщина может решиться
на вынашивание ребенка для других лиц, и
гуманные, альтруистические мотивы далеко не
всегда находятся на последнем месте. Кстати,
опросы суррогатных матерей, проведенные в
США, показали, что часто мотивация решения
оказать содействие бесплодной паре и выносить
для нее ребенка обусловлена чувством вины изза сделанного в прошлом аборта. Но даже если
материальный стимул является основным, он не
единственный, гуманные соображения в той или
иной степени должны присутствовать обязательно
[71, стр. 212].
Учитывая, что по ро ссийским данным,
многоплодная беременность возникает более чем
в 60 % случаев, необходимо вспомнить тезис о
том, что для зарождения жизни (цель суррогатного
материнства) приходится совершать действия,
имеющие противоположную направленность.
Одновременно необходимо принять во внимание,
что не всегда достаточно одной попытки для

106

СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИОЛОГИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОГРАММ.
ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА

наступления беременности. Суррогатное материн
ство используется, в первую очередь, при
невозможности женщины выносить ребенка.
Муж в этом случае не лишен биологической
возможности зачать собственного ребенка. Когда
берется донорская яйцеклетка, и она искусственно
оплодотворяется, это не означает, что процесс
зачатия мог бы произойти и вполне естественным
путем. Тело женщины используется только
как инкубатор, способный выносить ребенка и
арендованный супружеской бесплодной парой
[53, стр. 246-247].
Любое биомедицинское исследование с
привлечением человека в качестве объекта может
проводиться только после получения письменного
согласия гражданина. Гражданин не может
быть принужден к участию в биомедицинском
исследовании (ст. 55 Закона РТ об охране здоровья
населения) [11]. Как видно из текста нормативного
акта, биомедицинское исследование (медицинский
эксперимент) проводится в отношении самомого
пациента в целях преодоления его заболевания. По
отношению к супружеской паре данное правило
применимо, чего нельзя сказать о суррогатной
матери, так как она-то как раз не нуждается
в каком-либо медицинском вмешательстве.
Требования, предъявляемые к ее здоровью,
о с н о в ы ва ют с я н а от су т с т в и и з н ач и м ы х
заболеваний. Все же положение ст. 55 о том, что
гражданин имеет право отказаться от участия
в исследовании на любой стадии — должно
рассматриваться как обязательное правило для
медицинского учреждения.
Приведенные обстоятельства заставляют
задуматься, не высока ли цена решения проблем
супружеской пары, когда заложником возможного
конфликта станет ни в чем не повинный ребенок?
Он станет не только никому не нужным, но и
изгоем матери, которая его родила, родителям,
которые от него отказались и пробирке, как
местом зачатия. Не слишком ли серьезное клеймо
будет поставлено на неокрепшую душу? Ребенок
— это не животное, выведенное селекционным
путем и не жертва биологического эксперимента
это человек, чьи права также подлежат защите со
стороны государства, если это не хотят делать его
родители.
У этой проблемы есть и другая сторона —
могут ли генетические родители отказаться от
рожденного ребенка? В январе 1983 г на суд
публики была вынесена неприглядная история.

26-летняя Джуди Стайвер из Мичигана по
контракту с 46-летним Александром Малаховым
из Нью-Йорка родила физически неполноценного
младенца. Малахов отказался от ребенка, ссылаясь
на то, что он не является генетическим отцом (что
и было подтверждено медицинскими тестами)
[45, стр. 130]. В случае отказа генетических
родителей от ребенка возникает несколько
вопросов: кто будет записан в качестве родителей,
если и биологическая мать откажет от ребенка, кто
будет нести бремя обязанностей по отношению
к ребенку? Английское законодательство
исходит из того, что юридические и финансовые
обязательства возлагаются на заменяющую мать
[52, стр. 61].
О б р а щ а е т н а с е бя в н и м а н и е т о , ч т о
законодательство не регулирует ситуацию,
когда ребенок становится невостребованным
ни биологической матерью, ни генетическими
родителями. При этом в первую очередь возникает
вопрос, кто будет являться родителями ребенка?
Семейный кодекс не содержит обязательства
генетических родителей «записать ребенка
на себя». В ст. 51 СК РФ говорится, что они
могут быть записаны с согласия биологической
матери. В случаях если биологической матери
ребенок оказывается не нужным или генетические
родители будут уклоняться от принятия
на себя семейных обязанностей, статья 49
Семейного кодекса РТ содержит общее правило:
«Происхождение ребенка от матери (материнство)
устанавливается на основании документов,
подтверждающих рождение ребенка матерью в
медицинском учреждении, а в случае рождения
вне медицинского учреждения на основании
медицинских документов, свидетельских
показаний или на основании иных доказательств».
Соответственно медицинское учреждение,
принявшее роды, выдаст документ о том, что
именно биологическая мать родила младенца. Но
мать в этом случае может оспорить материнство,
основываясь на том, что ребенок не является ее по
генетическим показаниям.
В любом опыте реализации суррогатного
материнства, материальный стимул выступает
как основной, разве только когда речь идет об
отношениях между близкими родственниками
(мать — дочь, сестра — сестра). Основные
международные документы специально обращают
внимание на недопустимость постановки новых
репродуктивных технологий на коммерческие
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рельсы. Ведь тогда и здесь следует говорить о
том, почему бы женщине не разрешить право
использовать свой организм за определенную
сумму. Есть спрос — должно быть и предло
жение. Прав Г.Б. Романовский рассуждая
что, легализация суррогатного материнства в
условиях купли-продажи, когда никто никого не
принуждает, рассматривается как правильное
ограничение репродуктивных прав. В отсутствие
же коммерческого соглашения суррогатное
материнство сразу вдруг выступает как способ
реализации свободы репродуктивного выбора.
Необходимо признать, что в том и другом случае
суррогатная мать, а точнее ее организм, выступает
как способ реализации репродуктивных прав
совершенно иных субъектов, четко определить,
кто обладает правом, и кто его реализует [53,
стр. 256].
Поэтому Специальный экспертный комитет
Совета Европы по биоэтике и искусственным
методам деторождения в 1989 году выработал
общие принципы [46], заключающиеся в том, что:
1.
ни один медработник или медицинское
учреждение не должны использовать искусств
енные методы деторождения для зачатия ребенка
с целью вынашивания суррогатной матерью.
2. ни один контракт или соглашение между
суррогатной матерью и тем лицом или парой,
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для которых она вынашивает ребенка, не должны
иметь законной силы.
3. всякая посредническая деятельность в
пользу лиц, заинтересованных в суррогатном
материнстве, а также всякая связанная с этим
рекламная деятельность должны быть запрещены.
Однако государства могут в исключительных
случаях, оговоренных в национальном законо
дат ельстве, с учетом п. 2 данного принципа
разрешить медицинскому работнику или
учреждению произвести искусственное оплодо
творение суррогатной матери при условии, что
суррогатная мать не получает материальной
выгоды от данной операции и имеет право после
родов оставить ребенка себе.
Этот подход полно стью соответ ствует
государственным гарантиям осуществления
репродуктивных прав граждан по Закону
Республики Таджикистан от 2 декабря 2002 г. № 72
«О репродуктивном здоровье и репродуктивных
правах». Государство гарантирует гражданам
свободу репродуктивного выбора; соблюдения
репродуктивных прав; невмешательство в вопросы
осуществления репродуктивных прав; принятие
решения о деторождении без дискриминации,
угроз и насилия; неприкосновенность частной
жизни, личный и семейной тайны, сохранение
сведений, составляющих врачебную тайну [12].
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Необходимым условием полноценного
развития общества является создание безопасной
обстановки его функционирования. Понятие
«безопасность» обычно трактуется как «такое
состояние сложной системы, когда действие
внешних и внутренних факторов не приводит
к ухудшению системы или к невозможности её
функционирования и развития» [4]. Мыслители,
политические деятели, коммерсанты почти во
всех странах зарубежной Европы уже в XVII –
XVIII вв. стали рассматривать государство
как институт, обязанный обеспечивать общее
благосостояние и безопасность. С этого времени
термин «безопасность» приобрел новое толкование
как ситуация спокойствия, отсутствия реальной
опасности (физической, моральной), а также
материальные, экономические, политические
условия, способствующие созданию данного
положения.
Определённое место в системе безопасности
общества занимает экономическая безопасность.
Р а с п р о с т р а н е н о м н е н и е , ч то п о с л ед н я я
представляет собой способность национальной
экономики обеспечивать благосостояние нации
и стабильность внутреннего рынка независимо
от действия внешних факторов [6, стр. 34].
В.А. Савин считает, что «экономиче ская
безопасность представляет собой систему защиты
жизненно важных интересов России. В качестве
объектов защиты могут выступать: народное
хозяйство страны в целом, отдельные регионы,
сферы и отрасли хозяйства, юридические и
физические лица как субъекты хозяйственной
деятельности [7, стр. 14]. По Л.И. Абалкину,
экономическая безопасность – это состояние
экономической системы, которое позволяет ей
развиваться динамично, эффективно и решать
социальные задачи [2, стр. 3]. Безусловно,
экономическая безопасность – это составная и
неотъемлемая часть национальной безопасности
страны. Данное понятие распространяется на все
сферы и отрасли экономической деятельности, на
все внутренние и внешние рынки [9, стр. 7].
Правительство России в новых условиях,
возникших после прекращения существования
СССР, пыталось найти подходы к проблеме
э ко н ом и ч е с ко й б е з о п а с н о с т и с т р а н ы и
регионов. Были созданы федеральные органы
по изучению проблем безопасности (Совет
Безопасности Российской Федерации, Комитет
по защите экономических интересов России
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при Президенте Российской Федерации, рабочая
группа по экономической безопасности при
Правительстве Российской Федерации). Правовое
обе спечение национальной бе зопасно сти
Ро с с и и р е гл а м е н т и руе т с я Ф ед е р а л ь н ы м
законом «О безопасности» от 28 декабря 2010 г.
№ 390-ФЗ [1]. Его положения выступают в
качестве методологически-правовой основы
теоретической и практической деятельности в
сфере обеспечения национальной безопасности.
Идеи, заложенные в них, предусматривают
н е о бхо д и м о с т ь с и с т е м н о г о п о д хо д а к
рассмотрению всех проблем национальной
безопасности. Эта системность заключается
не только в триаде «лично сть, обще ство,
государство», но и в сочетании внешней и
внутренней безопасности, а также ряде отдельных
видов безопасности [5, стр. 25-26].
На практике пристальное внимание проблемам
экономической безопасности стало уделяться с
середины 1990-х гг. Так, в 1995 г. впервые в Совете
Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации были проведены специальные
с л у ш а н и я п о в о п р о с а м э ко н о м и ч е с ко й
безопасности, а Указом Президента Российской
Федерации от 29 апреля 1996 г. № 608 был
утвержден важнейший документ, который
получил название «Государственная стратегия
экономиче ской бе зопасно сти Ро ссийской
Федерации (основные положения)» [3]. В нём
обращалось внимание не только на конструкцию
экономической безопасности, но и на критерии,
параметры, характеризующие национальные
интересы в области экономики.
В настоящее время экономика Ро ссии
переживает период реформирования. Ошибки,
допущенные в этом процессе в 1989 – 1998 гг.,
поддаются исправлению с большим трудом. Не
является исключением и система мероприятий
по обеспечению экономической безопасности
коммерческих организаций.
Исходя из принципов современной концепции
безопасности, принятой в нашей стране, и
подходов к её обеспечению, В.П. Слизкой
предложено следующее определение данного
термина. Экономическая безопасность – это
такое со стояние экономики, при котором
обеспечивается устойчивый экономический рост,
эффективное удовлетворение общественных
потребностей, высокое качество управления
обществом и элементами экономической системы,
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а также защита экономических интересов на
национальном и международном уровнях [8, стр.
7]. С данной дефиницией можно согласиться.
Среди наибольших угроз экономической
безопасности общества особое место занимает
экономическая преступность. Оценивая её
разрушительное воздействие на общество,
хозяйственную систему, нужно иметь в виду, что
она вызвана объективно существующими в нём
противоречиями. Поэтому задачей государства
является осуществление деятельности по защите
граждан и юридических лиц от незаконных
посягательств, восстановлении нарушенной
справедливости, наказании виновных, возмещении
причиненного вреда, а также нейтрализации
причин и условий экономической преступности.
В последние два десятилетия в России
зародились принципиально новые тенденции,
негативно воздействующие на экономическую
безопасность коммерческих организаций –
недружественное поглощение и насильственное
банкротство организаций, применение силовых
структур при разрешении корпоративных
конфликтов, дестабилизация системы управления
организациями, преследующая цель захвата
контроля над ними и др. Данные угрозы являются
внешними. Эти угрозы необходимо учитывать при
разработке стратегии обеспечения экономической
безопасности коммерческой организации.
В настоящее время усилилась противоправная
деятельность криминальных и около криминаль
ных структур, конкурентов, организаций и
частных лиц, занимающихся промышленным
шпионажем, мошенниче ством. Массовый
характер приобретает несостоятельность деловых
партнеров, противоправные действия ранее
уволенных за различные проступки сотрудников
организации, а также правонарушения со
стороны коррумпированных элементов из
числа представителей контролирующих и
правоохранительных органов.
Имевшая ме сто в 1990-х гг. активная
концентрация капитала и средств производства
в руках частных лиц осуществляется зачастую
с использованием противоправных средств
и методов. В этой связи интенсифицируются
процессы роста коррумпированности органов
власти, слияния общеуголовной и экономической
преступности, усиления борьбы за зоны влияния
среди новоявленных бизнесменов и криминальных
структур. Ситуация усугубляется еще тем, что

значительная часть капиталов вывозится за
границу и, оседая в иностранных банках, переходит
под контроль зарубежных финансовых структур,
используется в преступных целях. Особенностью
экономиче ской пре ступно сти является то
обстоятельство, что она все более становится
преступностью, использующей экономические
и организационные закономерности в целях
извлечения незаконных доходов за счет интересов
граждан и общественных интересов [10, стр. 12].
В м е с т е с т е м , от су т с т вуе т ед и н а я ,
сбалансированная стратегия деятельности
органов государственной власти в комплексном
противодействии преступности, не создано
скоординированной программы мер борьбы с
преступностью в сфере экономики несмотря на
то, что проблема преодоления криминализации
экономики является одной из ключевых проблем
современной го сударственной политики,
требующей неотложных мер по ее решению. С
целью радикального противодействия расширению
влияния организованной пре ступно сти
экономической направленности требуются
решительные действия, четко скоординированные
всеми правоохранительными и контролирующими
органами.
В связи с этим следует подчеркнуть, что в
настоящее время существует настоятельная
необходимость формирования социально-правовой
системы противодействия экономиче ской
преступности. Наиболее значимыми принципами
деятельности данной системы следует считать
принципы законности, гуманизма, открытости,
научной обоснованности мер по улучшению
криминологической обстановки в целом и борьбы
с экономической преступностью, комплексности
и взаимосвязанности предпринимаемых мер по
противодействию экономической преступности,
п р и о р и т е т а о бе с п еч е н и я э ко н ом и ч е с ко й
безопасности общества, государства, граждан и
юридических лиц.
Главной целью создания и деятельности
указанной системы выступает снижение
масштабов и степени общественной опасности
экономической преступности. Субъектами
системы должны стать государственные органы,
органы местного самоуправления, граждане и их
объединения, которым надлежит участвовать в
осуществлении сложного комплекса мероприятий.
Предупреждение преступлений в сфере экономики
составляет неотъемлемую часть социального
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управления и предполагает осуществление
системы экономических, организационнопроизводственных, технических, правовых и
воспитательных мер, направленных на коррекцию
личности правонарушителя и нейтрализацию
и л и с н и же н и е д е й с т в и я о б с тоя т е л ь с т в ,
обусловливающих совершение преступлений.
В п р е д у п р е ж д е н и и э ко н о м и ч е с к и х
преступлений важнейшее значение имеют,
прежде всего, общесоциальные меры. В период
перехода к рыночной экономике осуществляемые
социальные меры направлены, прежде всего, на:
создание свободной экономической деятельности,
условий для реализации творческого потенциала
личности в сфере экономических отношений
на о снове любой формы собственно сти;
раскрепощение и развитие предпринимательской
деятельности; обеспечение равных условий для
всех форм собственности и равной правовой
защиты в сфере экономики; создание условий
для реальной конкуренции во всех отраслях
экономики; формирование необходимой рыночной
инфраструктуры.
В предупреждении экономической преступ
ности основная роль принадлежит системе
мер общесоциального уровня: стабилизация
экономики, рост производства, обеспечение
занятости населения, достижение баланса
экономической эффективности и социальной
справедливости, возрождение и укрепление
нравственных устоев народа. Без стабилизации
экономики, повышения ее эффективности,
снижения безработицы и сокращения числа
безработных, усиления социальной защиты
определенных слоев населения, возрождения и
оздоровления нравственных устоев в обществе
практически невозможно кардинально улучшить
ситуацию.
К общесоциальным мерам, направленным на
предупреждение преступлений в сфере экономики,
относятся, прежде всего: совершенствование
системы управления экономикой; техническое
перевооружение промышленности, переход
н а п р е и м у щ е с т ве н н о и н т е н с и в н ы й п у т ь
развития с использованием самой совершенной
техники и технологии; увеличение удельного
в е с а ко м п л е к с н о - м е х а н и з и р о в а н н ы х и
автоматизированных предприятий, особенно
в сельском хозяйстве и перерабатывающих
отраслях; реконструкции предприятий, замена
морально устаревшего и физически изношенного
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оборудования.
Специальные меры предупреждения
преступлений, совершаемых в сфере экономики
– это профилактиче ские мероприятия,
непосредственно направленные на устранение
причин и условий преступлений. Однако, следует
отметить, что специальные меры тесно связаны с
общесоциальными. Эффективное осуществление
общесоциальных мер создает более благоприятные
возможности применения специальных мер
и, наоборот, применение специальных мер,
направленных на предупреждение этих категорий
преступлений, создает условия для осуществления
общесоциальных мер. Практика показывает,
что специальные меры, непо средственно
направленные на устранение, нейтрализацию,
блокирование причин и условий рассматриваемых
преступлений, прямо или опосредованно сужают
поле злоупотреблений, затрудняют, а иногда
противодействуют перерастанию менее опасных
финансовых и хозяйственных правонарушений в
уголовно наказуемые деяния [10, стр. 11].
Специальные меры, направленные
на предупреждение преступлений в сфере
экономики, условно можно разделить на
правовые, организационные, экономические и
технические. Следует отметить, что эти меры
тесно взаимосвязаны и должны осуществляться
комплексно.
Правовыми мерами предупреждения
пре ступлений в сфере экономики следует
счит ать: разработка на законодательном
уровне общеобязательных правил поведения
на рынке для всех субъектов экономических
отношений; выработка системы материальных
санкций к юридическим и физическим лицам,
осуществляющим хозяйственную деятельность
за нарушения законодательства, причиняющие
ущерб интере сам потребителей; введение
административной и уголовной ответственности
за злостное неисполнение общеобязательных
правил хозяйственной деятельности, посягающее
на общественные интересы; совершенствование
законодательных норм, регулирующих запреты
на определенные виды деятельности; проведение
финансово-экономической, организационноэкономической, криминологической, экологи
ческой и психологической экспертиз принимаемых
законов, направленных на урегулирование
экономических отношений; совершенствование
законодательных норм, регулирующих право
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применительную деятельность органов,
осуществляющих финансовый, налоговый,
таможенный контроль за хозяйственными
субъектами; четкое законодательное разграничение
функций контролирующих и правоохранительных
органов, призванных выявлять рассматриваемые
преступления, а также их причины и условия;
з а ко н од ат е л ь н о е о бе с п еч е н и е п р а в о в о й
защищенно сти экономиче ских субъектов
от таких посягательств, как разглашение и
хищение информации, подлог в информации,
неправомерное закрытие информации, утрата и
порча информации, нарушение работы системы
обработки данных и др.
Мерами организационного характера следует
считать: совершенствование деятельности органов
управления и контроля, призванных осуществлять
финансовый, налоговый, таможенный и иные
виды государственного контроля; повышение
уровня профе ссиона льной подготовки и
подбора кадров для органов, осуществляющих
финансовый, налоговый, таможенный и другие
виды контроля; создание условий и механизма
функционирования общественных формирований,
призванных защищать права и интере сы
потребителей от различных противоправных
действий субъектов экономиче ских отно
ш е н и й ; з а п р е щ е н и е в з а ко н од ат е л ь н ом
порядке заниматься определенными видами
деятельности негосударственным предприятиям,
организациям; установление ограничений для
коммерческой деятельности определенным
категориям лиц, работающих в государственных
органах управления и контроля; методы учета и
государственного контроля за достоверностью
получаемых доходов и расчетных операций;
совершенствование взаимодействий государст
венных органов управления и конт роля,
призванных заниматься предупреждением
противоправных деяний против основы экономики
и в хозяйственной деятельности.
Особое значение имеют меры экономи
че ского характера. К ним, в частно сти,
можно отнести такие, как: приватизация и
разгосударствление собственности; развитие
предпринимательства, о собенно малого и
среднего; ограничение монополистической
деятельности государственных предприятий
и создание условий для добро сове стной
конкуренции; реформа банковской системы
и совершенствование взаиморасчетов между

субъ е кт а м и э ко н ом и ч е с к и х от н о ш е н и й ;
реформирование ценообразования; земельная
реформа и развитие предпринимательства в
сельском хозяйстве; развитие рынка ценных бумаг;
создание информационной, консультативной,
посреднической сетей для товаропроизводителей
и потребителей сырья; формирование экономи
ч е с ко г о м е х а н и з м а , о б е с п е ч и в а ю щ е г о
государственные гарантии на невмешательство в
оперативно-хозяйственную деятельность трудовых
коллективов и собственников, а также на свободное
распоряжение доходами, полученными после
выполнения обязательств перед государством;
обеспечение реальной возможности каждому
собственнику свободно выбирать партнеров и
заключать с ними взаимовыгодные договоры;
совершенствование внешнеэкономиче ской
деятельности и создание механизма регулирования
внешнеэкономических операций для выполнения
договорных обязательств и государственных
заказов, государственного регулирования системы
квотирования основных видов вывозимого сырья,
лицензирования определенных сфер деятельности
[10, стр. 13].
К техниче ским мерам предупреждения
рассматриваемых преступлений относятся
разработка и внедрение: наиболее совершенных
средств транспортировки товаров, сырья и
т.д.; надежных запорных устройств в местах
складирования о собо ценных сырьевых и
товарных ресурсов; эффективных методов
обнаружения поддельных ценных бумаг и
фальшивых денежных купюр, а также дефектных,
подложных документов, позволяющих изымать
товары и иные ценности из государственных
обще ственных фондов; экспре сс-методов
обнаружения фальсифицированных продуктов;
безотходных технологий в производство; методов
быстрого обнаружения доходов, скрываемых от
налогообложения.
В настоящее время большое значение имеет
проведение мероприятий индивидуального
характера, среди которых, прежде всего, следует
указать на повышение экономической культуры
населения. В число мер во спитательного
характера, направленных на предупреждение
преступлений в сфере экономики относятся:
создание системы экономического обучения,
направленного на возвышение в общественном
сознании и в сознании каждого субъекта
экономических отношений идеи консолидации,
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построения общества с высокоэффективной
экономикой, способной создать людям достойные
условия жизни и вызвать чувство гордости за
принадлежность к такому обществу; формирование
у субъектов экономических отношений мышления,
проповедующего умеренность и воздержание,
сознательное согласие на ограничение, когда это
представляется целесообразным для достижения
общего блага; пропаганда среди населения,
особенно среди лиц, занимающихся коммерческой
и иной экономической деятельностью, правовых
знаний, необходимых для добросовестного
и правомерного поведения в сфере экономи
ч е с к и х от н о ш е н и й ; п р о п а г а н д а у с п ехо в
предпринимателей, предприятий, трудовых
коллективов и других субъектов экономических
отношений, добившихся их правомерным путем;
пропаганда зарубежного опыта деловой этики
в осуществлении экономических отношений;
опубликование или показ в средствах массовой
информации материалов о разоблаченных лицах
или группах, совершивших преступления [10,
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стр. 14].
Таким образом, социально-правовая система
противодействия экономическим преступлениям
направлена на решение указанного выше
комплекса проблем. При этом предусматриваемые
ею мероприятия позволят обеспечить защиту
интересов общества в сфере хозяйственных
отношений с учётом угроз в данной сфере.
Многоуровневый комплекс мероприятий направлен
на превенцию, пресечение правонарушений и
привлечение виновных к ответственности. Их
эффективное осуществление возможно в условиях
развития рыночного хозяйства, максимально
защищённого от противоправных посягательств,
и п о с т р о е н и я г р а ж д а н с ко го о б щ е с т в а ,
предполагающего реальное разделение властей,
открытость деятельности государственных
институтов, их подконтрольность населению.
Требуется значительное совершенствование
правоохранительной системы, формирование
её структуры, адекватной решению задач
противодействия экономической преступности.
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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЕ ОРГАНЫ:
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению вопросов, связанных с планированием
деятельности контрольно-счетных органов субъектов федерации и муниципальных образований.
Автор обращается к практике этой работы в Москве и Санкт-Петербурге. Говорит об
осуществлении планирования контрольных и экспертно-аналитических мероприятий совместно
со Счетной палатой России, контрольно-счетным органом субъекта федерации и органом
муниципального образования. В то же время подчеркивает необходимость более четкой
регламентации и разъяснения правового механизма организации и проведения таких мероприятий.
Высказывает мысль о необходимости легального толкования такого полномочия Счетной палаты
Российской Федерации, как осуществление координации деятельности контрольно-счетных
органов муниципальных образований.
Статья представляет интерес для теоретиков и практиков контрольно-счетных органов.
Она заинтересует студентов, аспирантов и преподавателей ВУЗов.
Ключевые слова: контрольно-счетные органы; субъекты федерации; муниципальное
образование; контрольные мероприятия; экспертно-аналитическая работа; планирование;
организация; проведение.
KONDRAT E.N.

CONTROL AND ACCOUNTING BODIES:
SOME ISSUES OF ACTIVITY PLANNING
The summary. The article is concerned with consideration of issues associated with activity planning of control and accounting bodies of constitutional entities of the Russian Federation and municipal
units. The author refers to the practice of this work in Moscow and Saint Petersburg. He concerns the
implementation of control and expert-and-analytical actions jointly with the Russian Accounts Chamber,
a control and accounting body of a constitutional entity of the Russian Federation and a municipal unit
body. At the same time he emphasizes the need for a more clear regulation and clarification of the legal
mechanism for arranging and carrying out such actions. The author expresses the idea of the necessity
of legal interpretation for such power of the Accounts Chamber of the Russian Federation as coordination of activities of municipal control and accounting bodies.
The article is of interest to theorists and practitioners of control and accounting bodies. It will
catch the interest of students, post-graduate students and lecturers of higher education institutions.
Key words: control and accounting bodies; constitutional entities of the Federation; municipal
units; control actions; expert-and-analytical work; planning; organization; implementation.
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Контрольно-счетные органы осуществляют
свою деятельность на основе планов, которые
р а з р а б ат ы в а ю т с я и у т в е р ж д а ю т с я и м и
самостоятельно.
Планирование деятельности контрольносчетных органов осуществляется с учетом
р е зул ьт ат о в ко н т р о л ь н ы х и э кс п е р т н о аналитиче ских мероприятий, а т акже на
о с н о ва н и и п о ру ч е н и й з а ко н од ат е л ь н ы х
(представительных) органов, предложений и
запросов высших должностных лиц субъектов
Российской Федерации (руководителей высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации), глав
муниципальных образований.
Вот какой порядок планирования работы
установлен, например, Регламентом Контрольносчетной палаты Москвы [18; 20; 21; 22; 23; 24; 25;
26; 27; 31; 35; 36; 38; 39; 40; 42; 45; 46; 49; 53; 54;
55; 56; 59; 66; 67; 77].
В с о от в е т с т в и и с э т и м д о кум е н т ом
перспективные и текущие планы (годовые) работы
Палаты формируются на основе предложений
членов Коллегии, руководителей структурных
подразделений Палаты. Председатель поручает
заместителю Председателя анализ и обобщение
представленных предложений и вносит проект
плана работы Палаты на рассмотрение Коллегии.
Включение предложений о проведении
проверки (обследования) производится при
наличии обо снования члена Коллегии по
форме проведения предлагаемого к включению
контрольного мероприятия.
Внесение изменений и дополнений в план
работы Палаты осуществляется по предложениям
членов Коллегии решением Коллегии.
Общий контроль за выполнением планов
работы Палаты осуществляет уполномоченное
Председателем структурное подразделение
Палаты.
Палата при оказании услуг планирует
качество и его постоянное повышение на основе
построения системы менеджмента качества (СМК)
и изучения опыта органов государственного
финансового контроля Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований, зарубежных государств.
В целях повышения качества деятельности
утверждаются цели Палаты в области качества
и иные документированные процедуры системы
менеджмента качества.

2012, № 10
В целях повышения ре зульт ативно сти
и эффективности расходования средств на
обеспечение деятельности Палаты принимаются
меры по контролю за использованием рабочего
времени и оптимизации затрат на проведение
контрольных мероприятий.
Для повышения эффективности планирования
проверок Контрольно-счетной палатой Москвы
разработан специальный стандарт 3.7.2.(2)
«Подготовка и планирование внешней проверки»
[69], который детально расписывает все этапы
этой работы.
В стандарте отмечается, что план-задание
конт рольного мероприятия со ст авляет ся
руководителем контрольного мероприятия и
устанавливает цель, предмет, перечень объектов
внешней проверки, проверяемый период,
основные задачи внешней проверки. Планзадание контрольного мероприятия утверждается
П р ед с ед ат е л е м КС П Мо с к в ы в с о с т а в е
приложений к Распоряжению о проведении
внешней проверки. Распоряжением о проведении
внешней проверки определяется также:
- руководитель внешней проверки;
- состав рабочей группы;
- список ответственных исполнителей за
проведение проверок и подготовку итоговых
документов;
- п о р я д о к п р о в е д е н и я ко н т р о л ь н о го
мероприятия на объектах проверок;
- срок проведения проверки.
В случае проведения выездной внешней
проверки в адрес руководства объекта внешней
проверки направляется уведомление, оформленное
в соответствии с Инструкцией по организации и
проведению контрольных мероприятий КСП
Москвы.
Уведомление должно содержать: сведения
о наименовании проверки, ссылку на соответ
ствующую статью нормативного акта и пункт плана
работы, фамилию, имя, отчество руководителя
контрольного мероприятия, персональный состав
рабочей группы, проводящей проверку, сведения
о привлеченных специалистах и/или экспертах,
даты начала и окончания проверки, указания о
необходимости организационного и материальнотехнического обеспечения для организации
работы на объекте проверки.
Программа проведения проверки содер
ж и т с в ед е н и я о н ап р а вл е н и я х , в и д а х и
последовательности процедур внешней проверки.
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Программа внешней проверки предусматривает
описание перечня контрольных процедур как для
камеральной, так и для выездной проверки.
Программа проведения внешней проверки
подлежит экспертизе на актуальность и в случае
необходимости корректировке (уточнению) перед
каждой внешней проверкой годового отчета об
исполнении бюджета ВМО города Москвы.
Целью планирования контрольного меро
приятия является обеспечение качественного
и с в о е в р е м е н н о го в ы п о л н е н и я р а б о т с
оптимальными затратами.
Задачами планирования являются:
- определение объектов контроля;
- определение видов и порядка проведения
контрольного мероприятия, перечня
необходимых контрольных процедур,
методов проверки;
- определение объема кадрового и
материально-технического обеспечения
процесса проведения внешней проверки
(с учетом привлечения независимых
специалистов и экспертов);
- формирование рабочей группы и
распределение обязанностей в разрезе
ответственных исполнителей;
- определение сроков о суще ствления
процедур подготовки, проведения и
оформления результатов внешней проверки.
Перечень объектов контроля определяется
с о гл а с н о п о с т у п и в ш и м в КС П Мо с к в ы
обращениям руководителей муниципальных
собраний и муниципалитетов ВМО города Москвы
(на основании заключенных Соглашений).
Состав рабочей группы, распределение
объектов проверки и обязанностей между членами
рабочей группы осуществляется в зависимости
от масштабов деятельности каждого объекта
проверки, профессиональной подготовки, опыта
работы специалистов и других факторов.
Указанные процедуры о суще ствляются
руководителем рабочей группы по согласованию
с руководителем контрольного мероприятия.
Сроки выполнения отдельных контрольных
процедур конкретизируются в разрезе объектов
проверки.
Запро сы документов для проведения
внешней проверки, а также прочей информации,
необходимой для понимания деятельности объекта
контроля, анализа рисков (в том числе рисков
системы внутреннего контроля), определения

объемов и форм проведения контрольных
процедур, формируются и направляются в адрес
ВМО города Москвы после утверждения плана
работы КСП.
Сроки запро с а и анализа информации
(документации) определяются Программой
проведения внешней проверки.
Перечень информации (документации),
запрашиваемой непосредственно в ВМО города
Москвы, включает:
- документы, состав которых определен
Соглашением;
- Опросный лист и иную разъясняющую
информацию, необходимую для проведения
внешней проверки.
При необходимости в рамках проведения
внешней проверки формируются дополнительные
письменные запросы сторонним организациям,
органам государственной власти города Москвы
(Д епарт амент финансов города Мо сквы,
инспекции Управления ФНС России по городу
Москве и др.) на предоставление информации,
необходимой для проведения контрольного
мероприятия.
Запрос информации осуществляется в порядке,
определенном Инструкцией по организации и
проведению контрольных мероприятий КСП
Москвы, в сроки, установленные Программой
проведения внешней проверки. В запросах
указываются сроки предоставления документов.
Членами рабочей группы помимо
запрашиваемой информации производится
мониторинг нормативной базы, касающейся
деятельно сти объектов проверки, анализ
результатов и материалов предшествующих
контрольных мероприятий, подбор и изучение
прочей информации, позволяющей дать более
четкое понимание деятельно сти объектов
проверки, факторах, способных негативно
повлиять на результаты исполнения бюджета
ВМО города Москвы.
Производится анализ рисков, присущих
деятельности объекта контроля, в том числе
рисков системы внутреннего контроля, способных
негативно повлиять на достоверность данных
годового отчета об исполнении местного бюджета,
качество организации и реализации бюджетных
процессов.
Определение, классификация и оценка рисков
осуществляются в соответствии с положениями
стандарта «Оценка риска».
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Оценка системы внутреннего контроля
и в ы я вл е н и е з о н хо з я й с т в е н н о го р и с ка
осуществляются членами рабочей группы для
определения формы контрольного мероприятия
(камеральная или выездная проверка), объемов и
перечня контрольных процедур.
Предварительная оценка системы внутреннего
контроля производится на основании анализа
заполненных объектами контроля бланков
Опросного листа.
Опросный лист содержит перечень вопросов
к руководству и должностным лицам объекта
контроля и направляется в адрес объекта контроля
вместе с запросом на предоставление пакета
документов. Бланк Опросного листа направляется
в адрес объекта контроля в электронном виде либо
на бумажном носителе.
Перед каждой внешней проверкой годовых
отчетов об исполнении бюджетов ВМО города
Москвы Опросный лист подлежит экспертизе на
актуальность.
Сроки предоставления заполненных бланков
Опросных листов должны предшествовать
установленным срокам предоставления объектами
проверки годовой отчетности об исполнении
бюджета.
Предварительно сбор Опросных листов
может осуществляться членами рабочей группы
с использованием телекоммуникационных
средств связи (электронной почты, факсимильной
связью). В данном случае оригинал заполненного
Опросного листа с подписями руководителя и
ответственных исполнителей муниципалитета
предст авляет ся вме сте с общим пакетом
документов.
По мере поступления материалов производится
их сбор, предварительная проверка (на предмет
п ол н от ы п р ед с т а вл е н и я и н ф о рма ц и и ) и
систематизация.
На основании полученной информации и
результатов предварительных аналитических
процедур определяются (корректируются)
формы проведения контрольного мероприятия
(камеральная или выездная проверка), перечень
контрольных процедур в разрезе объектов
контроля, уровень существенности.
Расчет уровня существенности осуществляется
в соответствии с положениями стандарта
«Определение уровня существенности».
Организация документооборота, порядок
оформления документов подготовительного
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этапа внешней проверки осуществляются в
соответствии с Инструкцией по организации
и проведению контрольных мероприятий КСП
Москвы, Инструкцией по работе с документами
в КСП Москвы, стандартом «Документирование
контрольных мероприятий».
Изменения в утвержденный план-задание
вносятся в случае наличия:
- объективных обстоятельств, влияющих на
формы и сроки проведения контрольного
мероприятия, перечень контрольных
процедур (выявление фактов грубых/
противоправных действий/бездействий
в деятельно сти объектов конт роля,
дополнение целей и задач проведения
контрольного мероприятия в разрезе
отдельных объектов внешней проверки и
т.п.);
- изменения со ст ава рабочей группы,
перераспределения обязанностей;
- иных объективных обстоятельств.
В н е с е н и е и зм е н е н и й о су щ е с т вл я е т с я
по инициативе руководителя контрольного
мероприятия и утверждается Председателем КСП
Москвы.
При внесении изменений в план-задание
руководителем рабочей группы вно сят ся
соответствующие изменения в Программу
проведения внешней проверки. Изменения
в Программу проведения внешней проверки
утверждаются руководителем контрольного
мероприятия.
Причины внесения изменений в План-задание
и Программу проведения внешней проверки
должны быть документально зафиксированы.
В случае необходимости в адрес руководства
объекта контроля направляется уведомление
об изменении соответствующих параметров
проведения внешней проверки. Главное при
этом – обеспечение координации контрольносчетной деятельности. Выступая на расширенном
заседании Президиума Ассоциации Контрольносчетных органов Московской области (АССО), где
обсуждались вопросы формирования эффективной
системы взаимодействия всех контрольносчетных органов Москвы и Московской области,
Председатель Счетной палаты Российской
Федерации С.В. Степашин прямо определил:
«Хорошо скоординированная работа контрольносчетных органов Московского региона всех
уровней является абсолютной необходимостью».

120

НАЦИОНАЛЬНАЯ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ, ФИНАНСОВАЯ, ИНФОРМАЦИОННАЯ И ВОЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА, МЕЖДУНАРОДНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

Он констатировал, что в масштабах всей России
по созданию на всей территории развитой системы
областного и муниципального контроля мы
опережаем абсолютное большинство европейских
и других государств. Однако необходимость
активизации контрольно деятельности продолжает
оставаться актуальной. На коллегии Счетной
палаты России в апреле 2010 г. рассматривались
р е зул ьт ат ы п р о в е р к и э ф ф е кт и в н о с т и
международных отношений в Московской области
и ее муниципальных образований. Было выявлено
нарушение на 91,9 млрд. рублей, в том числе по
средствам федерального бюджета – на 4,4 млрд.
рублей.
Нормами части 4 статьи 12 и частей 6 и 7
статьи 18 закона [2] Счетной палате Российской
Федерации и контрольно-счетному органу
субъекта Российской Федерации предоставлена
возможно сть о суще ствлять планирование
совместно с контрольно - счетными органами
муниципальных образований контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий, а также
организовывать их проведение. Полагаем, что
правовой механизм организации и проведения
указанных совместных мероприятий нуждается
в конкретизации. Остается также неясным суть
такого полномочия Счетной палаты Российской
Федерации, как осуществление координации

деятельности контрольно-счетных органов
муниципальных образований [1;2; 3; 4; 5; 6; 7;
8; 9; 10; 11; 12; 14; 15; 16; 17; 19; 25; 27;29; 30;
32;33; 34; 41; 43;44; 47; 50; 51; 57; 58; 60; 61; 62;
63; 64; 65; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 80; 81; 82;
83; 84; 78; 79; 68 ]. При этом следует заметить,
что различных субъектах Российской Федерации
планирование организовано по разному. Например,
Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга
строит свою деятельность самостоятельно на
основе перспективных и текущих планов. Планы
включают все проверки и другие виды работ с
указанием сроков их проведения, ответственных
э кс п е р т о в , н е о бход и м о го ко л и ч е с т в а
специалистов, в том числе привлекаемых на
договорной основе. Проект текущего годового
плана утверждается бюджетно-финансовым
комитетом Законодательного Собрания СанктПетербурга по представлению председателя
Контрольно-счетной палаты. Внеплановые
проверки и обследования назначаются только
по распоряжению председателя Контрольносчетной палаты либо на основе постановления
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.
Обязательному рассмотрению при формировании
планов подлежат предложения Губернатора
Санкт-Петербурга и членов Правительства СанктПетербурга.
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Аннотация. Статья посвящена анализу влияния неправомерного использования
инсайдерской информации на экономическую безопасность государства и доказательству
негативного влияния инсайдерской торговли на эффективность развития рынка.
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ILLEGAL USE OF INSIDER INFORMATION AS A THREAT
TO THE ECONOMIC SECURITY OF THE STATE
The summary. The article covers the analysis of the impact of illegal use of insider information
on the economic security of the state and the evidence of negative impact of insider trading on the efficiency of the market.
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Экономическая безопасность государства
зависит от многих факторов [5; 6]. Одним из таких
является устойчивость финансовой и банковской
системы и развитие фондового и других рынков
[13, стр. 75].
В п о с л ед н е е в р е м я о с о б о е в н и м а н и е
привлекают вопросы связанные с неправомерным
использованием инсайдерской информаций
на фондовом, валютном и товарном рынках,
поскольку данные правонарушения оказывают
серьезное влияние на естественное рыночное
ценообразование, что доказано рядом
исследователей [7; 8]. Это в свою очередь
приводит к нарушению конкуренции, подавлению
субъектами рыночных отношений друг друга и
повышению общей криминализации экономики.
Д л я н ау ч н о го о б о с н о в а н и я т е з и с а о
необходимости признании неправомерного

использования инсайдерской информации
угрозой экономической безопасности государства
н е о бход и м о п р о а н а л и з и р о в ат ь к а к р я д
теоретических так и эмпирических исследований,
а так же привести некоторые новые аргументы.
Одним из самых слабых доводов, который в
то же время, невозможно не учитывать, является
факт государственного признания общественной
опасности инсайдерской торговли путем введения
уголовной ответственности [1] за неправомерное
использование инсайдерской информации.
А.К. Бекряшев полагает, что инсайдерская
торговля, ограничивая доступность информации
и позволяя извлекать сверхприбыль, отрицательно
отражается на степени эффективности рынка
[2, стр. 75]. И наоборот, чем более равномерно
распределена информация, тем стабильнее
и эффективнее работает рынок [9, стр. 309].
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Полнота информации на рынке играет важную
роль в обеспечении экономической безопасности.
Неправомерное использование инсайдерской
информации создает условия, дестабилизирующие
равенство инве сторов и добро сове стную
ко н к у р е н ц и ю [ 4 , с т р . 1 6 ] . К р о м е т о го
существуют научные мнения [3, стр. 3], что
данные правонарушения наносят существенный
вред интересам граждан и юридических лиц,
интересам общества и экономики в целом,
подрывает доверие инвесторов и участников
торговли к организованным финансовым рынкам.
В свою очередь, подрыв доверия вкладчиков
ведет к тому, что капитал будет использоваться
неверно [12, стр. 94], а потому менее продуктивно.
Этот нежелательный с точки зрения народного
хозяйства процесс приводит к негативным
последствиям на рынке долгосрочных капиталов.
По мнению С.В. Цернова, использование
инс айдерской информации спо собствует
несправедливому перераспределению доходов
от менее информированных инвесторов к более
информированным [11, стр. 65]. Тем самым
нарушаются такие признаки эффективного
финансового рынка как справедливо е
ценообразование и равенство условий
конкуренции.
В то же время, инсайдерская торговля
является угрозой экономической безопасности
и для хозяйствующих субъектов [10], поскольку
нарушает стабильность деятельности предприятия.
Поскольку данная угроза распространяется
на все хозяйствующие субъекты, этом аспекте
экономиче ская безопасно сть предприятия
напрямую связана с экономической безопасностью
государства.
Таким образом, значительная часть ученых
сходит ся во мнении, что неправомерно е
использование инсайдерской информации
деструктивно влияет на состояние защищенности
экономики и институтов власти, национальных
интересов и социально направленное развитие
страны в целом, что является сущно стью
экономической безопасности государства [13,
стр. 75].
Однако теоретические исследования требуют
своего подтверждения эмпирическими данными.
Поскольку проблема инсайдерской торговли
является достаточно новой для России а уголовная
ответственность за данное преступление вводится
лишь с июля 2013 года, в нашем государстве
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отсутствуют исследования, подтвержденные
детальным анализом статистических данных. В
то же время, поскольку зарубежная экономика
сталкивается с проблемами инсайдерской
торговли уже достаточно давно, и первый
Закон о фондовых биржах [16] регулирующий
вопросы инсайдерской торговли был принят еще в
1934 году в США, иностранные ученые уже
проведи ряд эмпирических исследований.
В частно сти, было доказано, что при
существовании угрозы инсайдерской торговли
существенно повышается стоимость привлечения
капитала [15] и наоборот выявлена положительная
связь между прозрачностью страны и масштабом
притока капитала во время кризисов [18,
стр. 9]. Капитал, и стоимость его привлечения
являются важной составляющей стабильного
функционирования и развития рынка. С
возрастанием цены привлечения капитала,
падает привлекательность рынка для инвесторов
и, соответственно, рынок может перестать
функционировать вовсе.
Другой важной составляющей функцио
нирования рынка, в особенности фондового,
я в л я е т с я у р о в е н ь л и к в и д н о с т и . Л ау р а
Бенни аналитическим путем доказала, что
антиинсайдерские меры положительно влияют
на уровень ликвидности на финансовом рынке
[14], соответственно и на уровень экономической
безопасности государства.
Однако в условиях дефицита аналитических
доказательств де ст руктивно влияния
неправомерного использования инсайдерской
информации на экономическую безопасность
государства, в особенности, в отечественной
литературе, актуальным является проведение
дополнительных исследований. В частности,
было замечено, что Россия занимает последнее
место среди 48 стран, по которым проводилось
и с с л ед о в н и е в р а м ка х м е ж д у н а р од н о го
экономического форума в Женеве, по уровню
волатильности фондового рынка. Волатильность
фондового рынка представляет собой меру риска
использования финансового инструмента за
заданный промежуток времени. Таким образом,
она напрямую связана с целесообразностью
вложения инвесторами средств в финансовые
инструменты на этом рынке и доверием к нему
в целом.
На наш взгляд такие возникновение таких
р и с ко в н ап р я м у ю с вя з а н о с н е з а ко н н о й
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деятельностью инсайдеров на рынке. Однако
для доказательства данного факта необходимо
провести корреляционно-регрессионный анализ
двух показателей, а именно волатильности
фондового рынка и индекса инсайдерской
торговли, характеризующего то, насколько
часто на том или ином рынке возникают факты
неправомерного использования инсайдерской
информации.
На основе анализа данных [17] по
48 странам было установлено, что волатильность
фондового рынка на 55,29% определяется уровнем
развития в государстве незаконной инсайдерской
торговли. Область распределения и линия тренда
представлены на рисунке 1.
Для проверки данной гипотезы использовался

критерий Стьюдента. Абсолютное значение
t-критерия не меньше критического t = 4.49983,
tкр.α = 2.021, следовательно экспериментальные
данные, с вероятностью 95%, не противоречат
гипотезе о зависимости рассматриваемых величин.
То есть правомерно говорить о зависимости
волатильность фондового рынка от уровня
инсайдерской торговли.
Таким образом, деструктивное влияние
неправомерного использования инсайдерской
информации на экономическую безопасность
го сударства было обо снованно как рядом
теоретических, так и эмпирических исследований,
что подтверждает тезис о том, что рассматриваемое
явление – это угроза экономической безопасности
государства.

Рис. 1. Зависимость волатильности фондового рынка от индекса инсайдерской торговли.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В ПРОЦЕССЕ
ПЕРЕВОСПИТАНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОСУЖДЕННЫХ:
РОЛЬ И НАЗНАЧЕНИЕ
Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с личностными
особенностями несовершеннолетних осужденных. Выдвигается и обосновывается авторская
позиция о необходимости активного привлечения осужденных к занятиям физической культурой
и спортом. По мнению автора, именно спорт может стать одним из эффективных способов
психолого-педагогического воздействия на подростков в воспитательных колониях.
Ключевые слова: несовершеннолетние осужденные; спорт; физическая культура;
адаптация; мотивация; волевые усилия.
BAKIN A.A.

THE ROLE OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT
IN THE PROCESS REEDUCATION OF CONVICTED MINORS
The summary. The article deals with current issues related to the personality characteristics of
convicted minors the author’s position on the need for active involvement of prisoners in physical culture
and sports is substantiated and Extended. According to the author, that sport can be an effective way of
psycho-pedagogical influence on teenagers in educational colonies.
Key words: juvenile offenders; sports; physical education; adaptation; motivation; willpower.

Несовершеннолетний осужденный, попадая
в воспитательную колонию (ВК), планирует
для себя окончание срока наказания. Перед
сотрудниками пенитенциарного учреждения
стоит более сложная задача - добиться, чтобы
осужденный сам стремился к перевоспитанию, к

активному формированию собственной личности.
Личность, по определению Л.С. Выготского
[10;11;12;13], – это целостная психическая
система, которая выполняет определенные
функции и возникает у человека, чтобы
обслуживать эти функции. Основные функции
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личности - творческое освоение общественного
о пыт а и включение человека в сис т е м у
общественных отношений. Все стороны личности
обнаруживаются только в деятельности и в
отношениях с другими людьми. Личность
существует, проявляется и формируется в
деятельности и общении. Отсюда и важнейшая
характеристика личности - социальный облик
человека, всеми своими проявлениями связанного
с жизнью окружающих его людей [25, стр. 113].
При изучении личности несовершеннолетних
осужденных ученые используют динамичный
подход, позволяющий осуществить комплексную
оценку человека [1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 15; 19; 20; 21;
22; 24; 26; 27; 28; 31].
Существенное значение при криминологическом
изучении лично сти не совершеннолетнего
осужденного должно отводиться вопросам
межличностных взаимоотношений и
формирования мировоззрения подростков.
Жажда самовыражения, предпосылкой которого
является осознание своей исключительности,
- одна из главных черт подростковой психики.
Подростковая коммуникативность часто бывает
эгоцентрической; потребность в самовыражении
выше интереса к собеседнику. Разные компоненты
личности несовершеннолетнего созревают
не одновременно: разным фазам развития
личности соответствует не только разная степень
интимности межличностных отношений, но и
разные типы значимых лиц, с которыми в первую
очередь осуществляется обмен информацией и
формируется содержание коммуникаций.
Резкая дисгармоничность физического и
психического облика подростка проецируется им
на окружающий мир, который воспринимается
несовершеннолетним человеком как конфликтный
и напряженный.
Возросший уровень сознания и самосознания
позволяет подростку, находящемуся в воспита
тельной колонии, заметить некоторые противо
речия действительности, которых не замечает
«обычный» ребенок. Но разрешить и даже до
конца понять эти противоречия подросток еще
не в состоянии. Его стремление к самостоя
тельно сти не имеет ясного направления.
Он уже не удовлетворен пассивной ролью
опекаемого ребенка, но еще не созрел для
ответственных ролей взрослого. Поэтому его тяга
к самоутверждению часто принимает агрессивные
и стихийные формы. В своем самоутверждении
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подросток жадно стремится к какому-то образцу,
идеалу, рвется к максимальному проявлению себя
и своих качеств.
Профессор А.Е. Личко детально описал
специфику поведения несовершеннолетних
(в том числе и психоаномалов), присущие им
стереотипы поведения, характерные подростковые
реакции [22, стр. 20-31]. Эти знания необходимы
в практической деятельности самого широкого
круга специалистов, занимающихся изучением
вопро сов противодействия подро стковой
преступности, перевоспитания осужденных.
Характерные для подро стков ре акции
эмансипации проявляют ся в ст ремлении
высвободиться от навязчивой опеки, руководства,
контроля, покровительства взрослых (родителей,
учителей, воспитателей, наставников). Реакции
могут распространяться не только на старших
лиц, но и на установленные взрослыми правила,
порядки, законы, на все, что ценится и уважается
в обществе, - идеалы, нравственные нормы,
духовные ценности и т. д. Эти реакции являются
для подростков одной из форм самоутверждения.
Факторами, способствующими усилению реакций
эмансипации, выступают: чрезмерная опека
подростка старшими, мелочный контроль за
его поведением, лишение его минимальной
самостоятельности, третирование подростка
как ребенка, пренебрежительное отношение к
его интересам и желаниям. Проявления этих
реакций весьма разнообразны - от эпизодического
«бунта» против родительской власти до каждо
дневной демонстрации своего стремления
всегда и везде поступать «самостоятельно», «посвоему», наперекор окружающим. Вторыми по
распространенности являются реакции увлечения
(хобби-реакции). С психологической точки зрения
увлечения представляют собой разновидность
мотивов, занимая промежуточное место между
влечениями, с одной стороны, и наклонностями
и интересами, с другой. В отличие от последних,
увлечения всегда более эмоционально окрашены
и обладают большей побудительной силой.
Подросток может посвящать тому или иному
увлечению все свободное время даже в ущерб
учебной деятельности, отдыху [17, стр. 102-107;
18, стр. 530].
Социальную адаптацию подростков могут
затруднять различные нервно-психические
заболевания и отклонения. Поэтому в данном
случае недо статочно мер педагогиче ской
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коррекции, необходимо вмешательство и
помощь психологов, психиатров, наркологов,
психотерапевтов, наряду с мерами воспита
тельного характера осуществляющих медицин
скую коррекцию, а также проводящих социальные
консультации для педагогов и родителей.
Как правило, на практике игнорирование
биологического фактора приводит к бесполезности
воспитательных мероприятий в отношении
психически неполноценных, совершивших
преступления, поскольку шаблонными методами
воспитательного воздействия пытаются испра
вить того, кто, прежде всего, нуждается в
медицинском вмешательстве и чье поведение
в значительной степени детерминировано
аномалией психики. Однако вмешательство
врача далеко не всегда способно привести к
желательным результатам, поскольку оно не
может устранить всех причин, вызывающих
нервно-психическое расстройство. Первое место
занимают причины социального характера,
различные психотравмирующие ситуации,
которые переживает «трудный» подросток, а
также наследственная алкогольная отягощенность,
приводящая к патологическому отставанию в
интеллектуальном и психофизиологическом
развитии.
Наряду с отклонениями нервно-психического
характера о собую проблему представляет
социальная адаптация умственно-отсталых
подростков. Исследования показывают, что у
олигофренов отсутствует фатальная предраспо
ложенно сть к пре ступлениям. Однако же
умственная неполноценно сть этих детей,
безусловно, затрудняет их социальную адаптацию,
при особых, неблагоприятных условиях в силу
своей повышенной внушаемости они могут легко
попадать под влияние более взрослых, опытных
преступников и быть слепым орудием в их руках
[16, стр. 278-280].
Особенно сти психологии о сужденных
подро стков проявляются в определенном
комплексе психических состояний, которые
развиваются непосредственно в воспитательной
колонии. К наиболее типичным из них следует
отне сти: со стояние ожидания каких-либо
изменений к лучшему; состояние нетерпения. Оба
состояния могут характеризоваться повышенной
тревогой, напряженностью, что иногда приводит
к резким срывам в поведении. Может развиваться
и состояние безнадежности, обреченности, что

влечет за собой апатию, пассивность во всех
действиях, проявлениях.
Нахождение в местах лишения свободы не
может не отразиться на психологии подростка.
В тоже время, общие условия, которые имеются
в пенитенциарных учреждениях, по-разному
воздействуют на осужденных, по-разному влияют
на изменение их психологии. Знание особенностей
психологии осужденных подростков является
необходимой предпосылкой для правильной
организации взаимоотношений с ними, для
достижения целей перевоспитания. Основными
факторами, влияющими на формирование
особенностей у лишенных свободы, являются:
наличие режима, ограничение потребностей,
изменение сложившегося стереотипа жизни,
переживания, связанные с осуждением к лишению
свободы. Психология несовершеннолетнего
о сужденного во многом определяется его
отношением к самому факту лишения свободы
[30, стр. 236-237].
Общение с другими о сужденными и
сотрудниками ВК нередко усиливает угнетенное
со стояние, о собенно в тех случаях, когда
эмоциональные нарушения имели место и ранее.
Угнетенное состояние является следствием
п ол н о го н е в е р и я в с в о и с и л ы , н е в е р и я
в возможность снова обрести нормальную
жизнь. К моменту прибытия в воспитательную
колонию у некоторых осужденных уже имеется
развитое состояние угнетенности от сознания
своей вины перед обществом, семьей. Эти
осужденные не нарушают режима, выполняют
все требования воспитателей. Однако постоянная
угнетенность не благоприятствует созданию
полноценной личности и обязательно должна
быть снята. Личность должна активно, творчески
отно ситься к психолого-педагогиче скому
воздействию. Угнетенность снимается в процессе
воспитательной работы. Для этого необходимо
выяснять и ликвидировать ее причины, создавать
условия для переключения целенаправленного
внимания на другие процессы, объекты, не
связанные с теми процессами и объектами,
которые выработали угнетенное состояние у
конкретного осужденного[30, стр. 236-237].
В силу сложного характера поведенческих
отклонений их предупреждение и преодоление
требует тщательно продуманной, хорошо
организованной системы социальных
воздействий, среди которых, особое место должно
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отводиться занятиям физической культурой и
спортом, пропаганде здорового образа жизни,
патриотическому воспитанию.
Деятельность подростка, занимающего спортом
в условиях ВК, направлена на преодоление
трудностей и требует определенных волевых
усилий.
Волевое усилие - это сознательное напряжение
психических и физических возможностей человека
с целью преодоления трудностей. Существенными
признаками любого волевого усилия являются:
во-первых, осознанный характер; во-вторых,
наличие трудностей, препятствий на пути к
цели; в-т ретьих, со стояние внут реннего
напряжения. При волевом напряжении подросток,
преднамеренно превозмогает себя самого,
поддерживает работоспособность в условиях
неблагоприятных эмоциональных воздействий;
испытывая недостаток сил, сохраняя высокую
эффективность деятельности.
Следует отметить, что в спортивной деятель
ности волевые усилия могут быть самыми
разнообразными по характеру и степени их
проявления. Например, волевые усилия, связанные
с соблюдением режима (соблюдение спортивного
режима требует от подростка значительных
волевых усилий и способствует их воспитанию).
Далее, волевые усилия, связанные с преодолением
опасности (особенностью этих волевых усилий
является большая эмоциональная насыщенность,
поскольку они направлены на борьбу с сильными
отрицательными психическими состояниями
- страхом, растерянно стью, смущением и
др.). И, наконец, волевые усилия, связанные с
преодолением трудностей, чувства боли, тяжести
и др.
Воспитание способности к волевым усилиям
всегда осуществляется в процессе самостоя
тельной активной деятельности. Воспитывая
волевые усилия на тренировке и соревновании,
тренеру (социальному работнику, психологу и
т.д.) необходимо придерживаться ряда положений:
- необходимо начинать с преодоления
незначительных трудностей, постепенно
повышая их интенсивность, что
способствует формированию у подростка
уверенности в своих силах. Легкие задания
непригодны для воспитания волевого
усилия, воспитательное значение имеют
только значительные трудности. Как только
трудности становятся легко преодолимыми
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или непреодолимыми, волевые усилия
ослабевают, и у подростков появляется
неуверенность, неверие в свои силы и
способности;
- у подростков должно быть постоянное
ст ремление, во что бы то ни ст а ло
выполнить поставленную задачу. Нужно
создавать у них уверенность в том, что
предлагаемое трудное задание выполнимо;
- следует вызывать у каждого подростка,
занимающегося спортом, энергичные
волевые напряжения;
- необходимо постоянно вырабатывать у
подростков способность к продолжительным
волевым усилиям, применяя упражнения на
выдержку [23, стр. 14-17].
Важнейшей задачей воспитания несовер
шеннолетних осужденных является развитие и
совершенствование волевых качеств, которые
п о з вол я т и м у с п е ш н о а д ап т и р о ват ь с я в
местах лишения свободы и подготовиться к
предстоящему освобождению. Основными
волевым качествами любого человека являются:
целеуст ремленно сть, настойчиво сть и
упорство, решительность, инициативность и
самостоятельность, самообладание, способность
к самоанализу, дисциплинированность. Так,
воспитание дисциплинированности у осужденных
может достигаться всей организацией процесса
обучения, тренировок, выполнением подростками
установленных требований, которые должны
н о с и т ь о с о з н а н н ы й и с и с т е м ат и ч е с к и й
ха р а кт е р . О с о б о е з н ач е н и е в о с п и т а н и я
дисциплинированности имеет строгое соблюдение
не только спортивного режима, но и режима
содержания в ВК.
Подводя итог сказанному, следует отметить,
что регулярные занятия спортом в воспитательных
колониях способны сформировать у подростков
м от и ва ц и ю с о ц и а л ь н о - о р и е н т и р о ва н н о й
деятельно сти, чувство ответственно сти и
дисциплинированности. Важнейшими аспектами
психолого-педагогического воздействия на
несовершеннолетних осужденных являются:
развитие у них позитивных стремлений к
самореализации, самодисциплине, а также
формирование нравственных качеств, спортивной
чести, личного достоинства и т.д.
Физическая культура и спорт значительно
о бл е г ч а ют п с и хол о г и ч е с ку ю п ом о щ ь
несовершеннолетним осужденным, так как
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спортивные занятия могут проходить в рамках
психологической превенции (например, психо

профилактики) и психологической интервенции
(коррекции, реабилитации и т. д.).
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КРИМИНАЛЬНЫЙ ОБОРОТ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ:
ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА
Аннотация. В статье обосновывается опасность для человека, общества и государства
незаконного оборота наркотических средств. Подчеркивается опаснейшая тенденция усугубления
данной проблемы по существу во всех странах мира. Особая опасность, как вытекает из работы,
возникла на рубеже XX – XXI веков, и она усиливается с каждым десятилетием.
Автор приводит статистические данные ООН, официальную информацию различных
государств по вопросам криминального оборота наркотиков, подчеркивает особую опасность
этого социального явления. Показывает связь данного преступления с иными, обращает внимание
на международный, транснациональный организованный характер исследуемого преступления.
Материал подается с позиций криминалистической науки.
Ключевые слова: наркотические средства; прекурсоры; незаконный оборот; человек;
общество; государство; социальная опасность; взаимодействие; сотрудничество; между
народные усилия; борьба с организованной преступностью; наркомафия; транснациональная
преступность; организация противостояния наркомафии; сотрудничество правоохранительных
органов.
ZOIROV S.D.

CRIMINAL DRUG TRAFFICKING:
DANGER TO THE PERSON, SOCIETY AND STATE
The summary. The danger of illegal drug trafficking to the person, society and state is substantiated in the article. The most dangerous tendency to aggravation of this problem actually in all countries
of the world is emphasized. A particular danger, as it follows from the paper, emerged at the turn of
XX – XXI centuries and it escalates every decade.
The author cites UN statistical data, official information of various states on the issues of criminal
drug trafficking, places emphasis on the special danger of this social phenomenon. He shows the relation of this crime to the others, draws attention to the international, transnational organized character
of the crime under study.
The material is presented from the perspective of criminalistic science.
Key words: narcotic drugs; precoursors; illegal trafficking; person; society; state; social danger;
interaction; cooperation; international efforts; struggle against organized crime; drug mafia; transnational crime; organization of confrontation against drug mafia; law enforcement cooperation.
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Стремительный рост наркомании в завершении
XX века поставил ее в число самых страшных
социальных болезней на Земле. По официальным
данным, из пяти с лишним миллиардов человек,
населяющих земной шар, 200 миллионов
были знакомы с наркотиками, примерно
100 миллионов почти регулярно прибегали к
ним, а 50 миллионов – безнадежные наркоманы
[25, стр. 22]. К половине первого десятилетия
X X в е ка з л оу п от р е бл е н и е н а р кот и ка м и
продолжало оставаться одной из наиболее острых
социальных проблем. И по данным ООН общее
число лиц, потребляющих наркотики, составило
уже почти 185 млн. человек или 3% всего
населения планеты [87].
Распространение наркомании угрожает сегодня
всем слоям общества и наносит ему огромный
ущерб, выражающийся в человеческих жертвах,
расходах на здравоохранение, росте преступности
и снижении производительности труда.
Несмотря на серьезные меры, принимаемые
О р г а н и з а ц и е й О бъ е д и н е н н ы х Н а ц и й и
правительствами большинства стран против
распространения наркотиков, наркобизнес по
объему финансовых операций вышел на второе
место в мире после торговли оружием. Доходы
преступных организаций, производящих и
распространяющих наркотики по всему миру,
достигают более 500 миллиардов долларов в год.
По мнению заместителя Генерального секретаря
ООН Джорджио Джаколелли, эти деньги,
инвестируемые в национальные экономики, могут
оказывать значительное влияние на политику
государств [35].
Многие исследователи проводят прямую
параллель между терроризмом и наркомафией,
говорят об опасности незаконного оборота
наркотиков для национальной безопасности
государства [7; 8; 9; 10; 17; 20; 23; 33; 34; 36; 53;
68; 85; 87].
По оценкам Международного Комитета по
контролю за наркотиками, угроза наркомании
в настоящее время приобрела глобальный
политический, экономический и социальный
аспекты и наряду с опасностью ядерной войны,
экологической катастрофы, распространением
СПИДа, входит в число наиболее острых мировых
проблем [16, стр. 13-14].
О б о с т р е н и е н а р ко с и т у а ц и и в м и р е
в 1980-1990-х годах не могло не сказаться
на динамике распространения наркомании и

связанной с ней преступности на территории
бывшего СССР. Его развал, несовершенство
и несогласованность законодательств новых
суверенных государств, прозрачность границ,
благоприятные почвенно-климатические условия
для произростания дикорастущих и возделывания
наркотикосодержащих культур стимулировали
рост числа больных наркоманией и незаконный
оборот наркотиков в регионах бывшего Советского
Союза.
Последние десять лет наркоситуация в странах
СНГ не улучшается. По оценкам экспертов
ООН, составившим даже карту «разделения
труда» между республиками, занимающимися
наркобизнесом на постсоветском пространстве,
Узбекистан будет продолжать специализироваться
на выращивании опиумного мака, Украина – на
производстве героина, Казахстан и Таджикистан
активизируют производство опия и гашиша,
Беларусь останется главным перекрестком
для транспортировки наркотиков. России в
этих прогнозах отводится роль безопасного
транспортного пути, по которому наркотики из
стран «Золотого полумесяца» будут транзитом
переправляться в Западную Европу и Америку
[11, стр. 9].
Уже для многих не является секретом, что
героин из Афганистана, Ирана и Пакистана
поступает через территорию Таджикистана
наркодельцам в Россию и затем, контрабандными
т роп ами , в ывози т ся в Вен г ри ю, Чехи ю ,
Словакию или прибалтийские порты, откуда идет
крупнейшим диллерам «белой смерти» в Западной
Европе [49].
По данным Директора Агенства по контролю
за наркотиками при Президенте Республики
Таджикистан Р.У. Назарова, сегодня существует
реальная угроза наркопреступности со стороны
Афганистана для стран Центрально-Азиатского
региона, в том числе и Таджикистана и России
[52, стр. 3].
Значительно е количе ство наркотиков,
по ступающих в Ро ссию из-за рубежа,
ориентированы конкретно на ро ссийский
наркорынок. Высокую активно сть в этом
проявляют выходцы из африканского континента,
стран «Золотого полумесяца», Южной Америки.
При этом с каждым годом возрастает активность
наркодельцов на трафике Восточная АзияРоссия. В стремлении максимально использовать
российский наркорынок им не уступают соседи
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России из ближнего зарубежья [38, стр. 12].
Совершенно новой, серьезной проблемой
становится нелегальный оборот прекурсоров,
который также увеличивается. При этом каждый
год пресекаются сотни незаконных операций с
данными веществами. Правоохранительными
органами и в Российской Федерации и в Республике
Таджикистан выявляются попытки нелегального
вывоза десятков тонн ангидрида уксусной кислоты
в Афганистан, несколько тонн метилбензилкетона
в страны Западной Европы и ряд других стран.
По данным Государственного таможенного
комитета выявлено и задержано свыше 2 тысяч
тонн прекурсоров, которые перемешались через
границу в нарушение установленных правил.
Анализ этих фактов свидетельствует об одной из
тенденций сращивания российских и зарубежных
преступных групп [39, стр. 32-33].
Особенность геополитического положения
Ро с с и и , н е с о в е р ш е н с т в о д е й с т ву ю щ е го
законодательства, сложность в организации
и обеспечении таможенного и пограничного
контроля вызывают повышенный интере с
наркомафии [3]. Схожие проблемы существуют и
в Республике Таджикистан.
По мнению руководства правоохранительных
органов, в последние годы Россия стала объектом
экспансии международного наркобизнеса, а
территория Таджикистана активно используется
для наркотраффика. Негативные факторы в
социально-экономическом развитии способствуют
т о м у, ч т о м е ж д у н а р од н ы е п р е с т у п н ы е
группы приступили к систематиче скому
крупномасштабному ввозу на территорию России
наркотических средств из других государств, в
том числе и из Таджикистана, привлекая людской,
промышленный и интеллектуальный потенциал
к обслуживанию международного наркотрафика
и производства наркотиков. Интенсивная
структурная перестройка на криминальном
наркорынке характеризуется в настоящее время
быстрым распространением наиболее опасных
для жизни людей опия, героина, кокаина,
синтетических наркотиков контрабандного
происхождения.
Тревогу общественности и правоохранительных
органов вызывают не только количественные, но и
качественные изменения в структуре потребления
наркотиков. Наблюдается устойчивая тенденция
распространения синтетических наркотических
средств. Потребление наркотиков этой группы

2012, № 10
в последнее время начинает доминировать в
крупных городах России и появляться в городах
Таджикистана.
За последние 15 лет в Таджикистане доля
наркопреступлений от всей массы общеуголовных
деяний выросла в несколько раз. Поэтому не
случайно незаконный оборот наркотиков и
наркомания как серьезные факторы, негативно
влияющие на оперативную обстановку в стране,
обусловили включение ряда актуальных составов
преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотических средств, в действующий Уголовный
кодекс республики Таджикистан, принятый 21 мая
1998 года.
В Уголовном кодексе Таджикистана в Главе
22 «Преступления против здоровья населения», в
части, касающейся борьбы с незаконным оборотом
наркотиков, учтены рекомендации международных
договоров, особенности внутреннего «черного»
рынка наркотических средств. Расширен перечень
уголовно-правовых норм и список предметов
преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков, введены новые квалифицирующие
признаки, пересмотрены виды и размеры санкций.
В настоящее время в республике Таджикистан
предусмотрена уголовная ответственность за
следующие общественно опасные деяния в сфере
незаконного оборота наркотических средств и
психотропных веществ:
1 . С т а т ь я 2 0 0 . Н е з а ко н н ы й о б о р о т
наркотических средств или психотропных веществ
с целью сбыта.
Под оборотом в рамках данной статьи
п о н и м а е т с я н е з а ко н н о е п р о и з в о д с т в о ,
изготовление, переработка, приобретение,
хранение, транспортировка или пересылка с целью
сбыта, а равно незаконный сбыт наркотических
средств или психотропных веществ. При этом
не имеет значение, какие именно незаконные
действия из перечисленных в диспозиции статьи
совершил преступник (все или только одно).
В уголовном законодательстве Республики
Таджикистан перечень незаконных действий,
связанных со сбытом наркотических средств, шире
и включает в себя, кроме вышеперечисленных,
ещё и незаконные изготовление, переработку,
приобретение, хранение с целью сбыта. Это,
казалось бы, незначительное отличие создаёт
определённые сложности в работе сотрудников
правоохранительных органов Ре спублики
Таджикистан в процессе доказывания. Связано это
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с тем, что на практике зачастую сложно установить
был ли направлен умысел преступников на сбыт
наркотических средств.
2. Статья 201. Незаконное обращение с
наркотическими средствами или психотропными
веществами.
Отличие данного состава от выше указанного
состоит в том, что к уголовной ответственности
привлекаются лица, виновные в незаконном
обороте без цели сбыта наркотических средств
или психотропных веществ.
3. Статья 202. Хищение наркотических средств
или психотропных веществ (в редакции Закона РТ
от 17.05.2004 г. №35).
4. Статья 202.1. Незаконное производство,
изготовление, переработка приобретение,
хранение, транспортировка или пересылка
прекурсоров. Ответственно сть по данной
статье наступает, если указанные незаконные
действия осуществляются с целью использования
прекурсоров для производства либо изготовления
наркотических средств или психотропных
веществ.
Под прекурсорами понимаются вещества,
классифицированные в соответствующей
международной Конвенции и национальном
Списке как исходные или вспомогательные
при производстве, изготовлении и переработке
наркотических средств и психотропных веществ
[4].
5. Статья 202.2. Хищение прекурсоров.
Стоит отметить, что в Российской Федерации
не предусмотрена уголовная ответственность
за незаконные действия с прекурсорами.
Однако, регулирование даже путём уголовноп равового запрет а оборот а прекурсоров
должно способствовать более эффективному
п р от и в од е й с т в и ю н е з а ко н н ом у о б о р оту
наркотических средств. Поэтому предлагается
разработать в дальнейшем соответствующую
статью УК РФ по аналогии со ст.ст.202.1-202.2
УК РТ.
6. Статья 203. Вовлечение в потребление
наркотических средств или психотропных веществ
(в редакции Закона РТ от 17.05.2004 №35).
Под вовлечением в потребление наркотических
средств или психотропных веществ понимаются
любые умышленные действия, направленные
на возбуждение у другого лица желания к их
употреблению (уговоры, предложения, дача
советов и т.п.), а также обман, психическое и

физическое насилие, ограничение свободы и
другие действия с целью принуждения к приёму
наркотических средств или психотропных веществ
лица, на которое оказывается давление [5].
7. Статья 204. Незаконное культивирование
запрещенных к возделыванию растений,
содержащих наркотические вещества. Под
культивированием в рамках данной статьи
понимается незаконной посев или выращивание
запрещенных к возделыванию растений,
содержащих наркотические вещества.
8. Статья 205. Организация или содержание
притонов для потребления наркотических средств
или психотропных (в редакции Закона РТ от
17.05.2004 №35).
9 . С т а т ь я 2 0 6 . Н е з а ко н н ы й о б о р о т
сильнодействующих или ядовитых веществ с
целью сбыта.
1 0 . Ст ат ь я 2 0 6 . 1 . Н а ру ш е н и е п р а в и л
обращения с наркотическими средствами,
психотропными веществами или прекурсорами,
сильнодействующими или ядовитыми веществами.
Уголовное законодательство Республики
Таджикистан предусматривает за совершение
преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотических средств, психотропных веществ и
прекурсоров, дополнительное наказание в виде
конфискации имущества.
С ц е л ь ю п р ед от в р а щ е н и я во зм ож н ы х
опасных последствий оборота наркотиков в
стране установлены специальные правила
производства, изготовления, переработки,
хранения, учета, отпуска, реализации, продажи,
распределения, перевозки, пере сылки,
приобретения, использования, ввоза, вывоза
либо уничтожения наркотических средств. Они
имеют целью обеспечить использование этих
средств исключительно в научных, медицинских и
производственных целях. Виновные в нарушении
установленного порядка оборота наркотических
средств несут уголовную ответственность.
В нелегальном производстве наркотиков
зачастую принимают участие квалифицированные
специалисты-химики, фармацевты, врачи.
Активно используется современное оборудование
и новейшие технологии. Характерной чертой
подпольного производства является деятельность
под прикрытием различных государственных
и прежде всего научно-исследовательских,
м ед и ц и н с к и х и у ч е б н ы х з а вед е н и й [ 8 3 ,
стр. 20-25].
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Распространению подпольного производства
наркотиков способствуют различные факторы:
- возросшая прозрачность границ между
странами и, в частности, европейскими;
- появление новых рынков сбыта;
- изобретение аналогов наркотических
веществ, оказывающих сильное
разрушительное воздействие на организм
и психику человека, не подпадающих под
перечень контролируемых веществ:
- борьба конкурирующих организованных
п р е с ту п н ы х г ру п п з а р ы н к и с б ы т а
эффективных и дешевых наркотиков;
- наличие в районах (регионах) химических
объектов, научно-исследовательских
х и м и ч е с к и х л а б о р ато р и й , у ч е б н ы х
заведений, готовящих специалистовхимиков, биохимиков и фармакологов;
- рост цен на наркотические вещества [67,
стр. 74].
Распространение наркотиков в Республике
Таджикистан и наркобизнес, как многоструктурное
и многофункциональное антисоциальное явление,
тесно связаны с организованной преступностью
и представляют ее разновидность, в которой
на различных уровнях сочетаются отдельные
в и д ы о б щ еу го л о в н ы х и э ко н ом и ч е с к и х
преступлений. Характер преступной деятельности
этих криминальных направлений подвержен
интеграции и характеризуется общими чертами
и свойствами.
Наиболее типичными общественно
опасными деяниями уголовной и экономической
преступности в сфере наркобизнеса на сегодня
являются:
- незаконное изготовление, приобретение,
хранение, перевозка и сбыт наркотиков;
- посев или выращивание запрещенных к
возделыванию наркокультур;
- кражи наркотических средств, в том числе
медицинских препаратов;
- организация и содержание притонов для
употребления наркотиков;
- подделка, изготовление и сбыт медицинских
рецептов для приобретения наркотиков;
- контрабанда наркотиков;
- создание подпольных цехов и лабораторий
для изготовления синтетических наркотиков:
- отмывание преступно нажитых денежных
средств путем вкладывания их в легальный
бизнес [15, стр. 11].

2012, № 10
Обладая основными признаками
организованной преступности (устойчивое
объединение для занятий противоправной
деятельностью в течение более или менее
длительного периода, не ограниченного
совершением одного преступления; наличие
иерархичной структуры пре ступного
объединения, предусматривающей специализацию
и д и фф е р е н ц и а ц и ю фу н к ц и й е е ч л е н о в :
планирование противозаконной деятельности;
целенаправленные действия по нейтрализации
п р а в о ох р а н и т е л ь н ы х о р г а н о в , в к л юч а я
налаживание связей с должностными лицами
органов власти) [22, стр. 9; 64, стр. 139] и
объединяя в себе ее основные компоненты
(теневую экономику, коррупцию, преступный мир)
[89, стр. 59], наркобизнесу больше, чем другим
направлениям организованной преступности
свойственны ее черты. По мнению В. И. Брылева,
к ним можно отнести: стабильную корыстную
деятельность, имеющую межрегиональный
и международный характер: разветвленную
и дифференцированную организационноуправленческую структуру с распределением
функций; глубокую конспирацию; наличие
собственной разведки и контрразведки: систему
внешних, в том числе коррумпированных связей;
стремление к монопольному распределению
своего влияния [14, стр. 13].
Так, например, исследования, проведенные
ВНИИ МВД России в 2003-2004 года по проблемам
незаконной транспортировки наркотиков показали,
что 68% респондентов отмечают процессы
монополизации транспортировки наркотиков
межго сударственными (международными)
преступными группировками. По их мнению,
э т и п р о ц е с с ы ко н к р е т н о в ы р а ж а ю т с я :
в у с т а н о вл е н и и ко н т р ол я н а д ка н а л а м и
перевозки наркотиков – 45%; в подкупе,
шантаже, применении насилия в отношении
работников таможни и правоохранительных
органов – 24%; в применении специальной
техники и вооруженной охраны для обеспечения
провоза наркотиков – 13%; в использовании
д и п л ом ат и ч е с ко го п р и к р ы т и я – 5 5 % ; в
изготовлении, приобретении и использовании
поддельных документов высокого качества –
21%; в контрразведывательной деятельности
п р е с ту п н и ко в ( н а л и ч и и о с в ед ом и т е л е й ,
помощников в правоохранительных органах,
таможне, транспортных учреждениях) – 21% [77,
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стр. 89].
Р.Б. Булатов выделяет три основных уровня
организованной преступности в сфере незаконного
оборота наркотических средств:
- первый уровень – организованные преступ
ные группы, совершающие противоправные
д е й с т в и я п о н е з а ко н н ом у о б о р о т у
наркотиков путем краж, грабежей, убийств,
мошенничества и т.д. Эти группы, как
правило, не имеют коррумпированных
связей, «общака» и вкладов в экономику;
- второй уровень – организованные преступ
ные группы, обладающие признаками
первой категории, с четко разграниченными
компетенциями, имеющие «общак»;
- третий уровень – наряду с перечисленными
признаками первого и второго уровней,
отличается тем, что после накопления
определенного капитала, группа легализует
свою деятельность путем вкладывания
капитала в различные предприятия и
организации. Преступные группы этого
уровня жестко централизованы, устойчивы
и имеют поддержку у исполнительной,
законодательной и судебной властей [16,
стр. 22-14].
В ц е л я х р а с ш и р е н и я р ы н ко в с б ы т а
организованные преступные группы наркомафии,
приспо с абливаясь к новым рыночным
отношениям, занимаются и наркомаркетингом,
представляющим собой относительно новое
направление их деятельности, основанное
на определении потребителей и на реальных
потребительских оценках ассортимента и качества
«товара» и необходимость приспособления
производства и сбыта к этим потребностям и
оценкам, причем лучше и эффективнее, чем это
делают конкуренты [27, стр. 36].
П р е с т у п н ы е н а р ко г р у п п ы п р о в о д я т
взвешенную ценовую политику, рассчитанную
на перспективы дохода. Наряду с реализацией
«жестких» наркотиков по ценам, превышающим
среднемировые, подросткам раздают их почти
даром, заботясь о расширении завтрашней
клиентуры [42, стр. 11].
Коло сс а льные деньги, вырученные от
наркобизнеса, организованная транснациональная
пре ступно сть в союзе с ро ссийскими
криминальными структурами успешно «отмывает»
и размещает в легальных нишах экономики
страны. В настоящее время свыше 3 тыс.

преступных группировок специализируются на
«отмывании» капитала, накопленного незаконным
путем, почти 1. 5 тыс. из них образовали в этих
целях собственные легальные хозяйственные
организации [82, стр. 21]. Огромные деньги,
п ол у ч е н н ы е в н а р ко б и з н е с е , п о з вол я ют
организованной преступности проникать в
высшие экономические и политические сферы,
дают возможность совершать массированные
инвестиции в финасово-экономический сектор,
что приводит к переходу в их руки целых отраслей
легальной экономики. Наркоэкономика использует
и механизмы фиксации цен и расширения рынка.
Широкий выбор наркотиков и введение новых
препаратов обеспечивает инвестиции «грязных»
денег во все отрасли легальной экономики,
нуждающихся в крупных наличных суммах [73,
стр. 55].
«Отмывание» денежных средств, помещенных
наркомафией, существенно нарушает финансовые
интересы юридических и физических лиц,
подрывает о сновы че стного бизне с а.
Беспрепятственная легализация незаконных
доходов дезорганизует естественные структурные
изменения в экономике, так как способствует
направлению денежных средств не на создание
социально полезных объектов, а на создание
сверхприбыли посредством уголовно-наказуемой
экономической деятельности [58, стр. 28].
Доктор фило софских наук, профе ссор
Г.Г. Силласте считает, что в некоторых странах
мира стремительно нарастает наркотизация
населения, под которой понимается сознательный
и направляемый проце сс легализации
распространения наркотиков среди различных
групп населения, поддерживаемый как внутри
страны, так и извне [78, стр. 139].
П.Н. Сбирунов определяет «наркотизм» как
негативное социальное явление, обусловленное
неблагоприятными условиями внешней среды
и антиобщественной ориентации личности,
которое выражается в незаконном умышленном
употреблении наркотических веществ, причиня
ющим вред здоровью человека и представляющим
опасность для общества [76, стр. 8].
Иной точки зрения на понятие термина
«наркотизм» придерживается В. И. Омигов. По его
мнению: «наркотизм» представляет собой любые
общественно опасные и противоправные действия
с наркотическими средствами, посягающие
на здоровье населения либо ставящие его в
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такую опасность, а также на общественную
безопасность, жизнь людей, на существующий
порядок производства, хранения, учета, отпуска,
перевозки и пересылки наркотических средств
и их реагентов, либо культивирование или
выращивание наркотикосодержащих культур,
сбыт наркотиков и т.д.» [57, стр. 6].
Н е с м от р я н а ш и р о к и й д и ап а зо н э то й
формулировки, в современной наркоситуации, с
ней вряд ли можно согласиться. На наш взгляд,
наркотизм в современных условиях представляет
негативное социальное явление, совокупность
антиобщественных противоправных действий,
направленных против здоровья населения и
общественной нравственности, выражающихся в
незаконном потреблении наркотических средств,
незаконных операциях с ними, создании условий,
способствующих их поступлению в незаконный
оборот.
Характерными признаками преступлений в
сфере незаконного оборота наркотических средств
на современном этапе является их высокая
латентность. Несмотря на декриминализацию
уголовного законодательства по статьям,
связанным с употреблением наркотических
средств в немедицинских целях, познание его
количественных характеристик затрудняется
перманентным состоянием конфликта наркомана
с обществом и противоправными деяниями,
связанными с наркотическими средствами [63,
стр. 14].
Социальная опасность незаконного оборота
наркотических средств выражается в негативных
социальных последствиях.
С р о с т о м ко л и ч е с т в а о б щ е с т в е н н о
опасных деяний в данной сфере прямо
коррелирует динамика административных и
иных правонарушений, аморальных явлений,
самоубийств, проституции, бродяжничества,
н и щ е н с т в а , р а с п а д а с е м е й , д е т с ко й
беспризорности, дезадаптации взрослых и детей,
психических расстройств и других фоновых
явлений и детерминаций [6; 24; 28; 37; 41; 43; 44;
45; 51; 54; 62; 79].
Социальная опасность незаконного оборота
наркотических средств в обществе с каждым
годом нарастает и существенным образом влияет
на состояние экономики, здравоохранения,
нравственности, преступности и. в конечном
счете, при развитии общественных противоречий,
национальной безопасности государства [1; 2; 18;
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21; 26; 32; 40; 46; 47; 48; 55; 60; 65; 66; 69; 70;
71; 75; 81; 86; 88]. С медицинской точки зрения
потребление наркотиков вызывает предраковые
процессы в легких, импотенцию, атрофию мозга,
приводит к моральному упадку личности. Общая
деградация личности человека при постоянном
приеме наркотических средств наступает в
15-20 раз быстрее, чем, например, от алкоголя.
Потребление наркотиков приводит к изменению
процесса обмена веществ, резкому истощению
организма и нередко к смерти [19, стр. 3].
По мнению большинства ученых, наркомания
влечет от рицательные биологиче ские,
психиатрические и психологические последствия
для будущего поколения. При систематическом
потреблении наркотиков у потомства развиваются
инфекционные болезни [74, стр. 152].
Растущее бе спокойство вызывает и то
обстоятельство, что наркомания является одним
из главных факторов распространения СПИДа.
Рассматривая употребление наркотических
в е щ е с т в к а к ко ф а к т о р С П И Д а , м н о г и е
специалисты отмечают, что у наркоманов риск
заболевания СПИДом в 4 раза выше, чем у
гомосексуалистов. По некоторым данным,
внутривенно вводят наркотики 55% больных
СПИДом [90]. Одной из основных групп риска
по ВИЧ-инфекции являются наркоманы, повторно
использующие шприцы и иглы при введении
наркотических средств. В общей мировой
статистике по ВИЧ-инфекции инфицированные
таким путем наркоманы составляют 10-15% от
числа всех инфицированных [80, стр. 54].
События в ряде республик показали, что
наркоманы становятся разрушительным орудием
в руках наиболее экстремистских политических
сил и используются ими в разжигании массовых
беспорядков и этнических конфликтов [11,
стр. 9-10; 13, стр. 27].
Исследование показало, что за последние
год ы с о ц и а л ь н а я б а з а р а с п р о с т р а н е н и я
наркотических средств качественно изменилась.
Немедицинское потребление наркотиков носит
массовый характер и охватывает практически
все слои общества. Социально-демографический
портрет лиц, вовлеченных в наркоманию,
свидетельствует о феноменах феминизации и
прогрессирующего омолаживания этого явления.
Медицинские исследования взрослых наркоманов
свидетельствуют о том. что подавляющая их
часть – выходца из категории «детей риска»,
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предрасположенных к наркомании. Пристрастие
к наркотикам в юном возрасте формируется в 6-8
раз быстрее, чем у взрослых [59, стр. 33-34].
Современные торговцы наркотиками настолько
богаты, могущественны и влиятельны, что могут
создать угрозу безопасности общества. Некоторые
организации, участвующие в незаконном обороте,
даже имеют свои собственные вооруженные
формирования.
Злоупотребление наркотиками наносит ущерб и
международным отношениям. Страны критикуют
друг друга за не спо собно сть ограничить
производство, сдерживать спрос, за активное
участие в торговле наркотиками и т.д. Одна страна
выдает ордера на арест политических деятелей
другой страны. Третья рассматривает возможность
применения экономических и даже военных мер
в качестве способа ограничения производства и
оборота наркотиков в третьей стране.
По оценкам экспертов, в ближайшие годы на
территории Содружества Независимых Государств
ожидается рост оборота наркотиков и спроса на
них, увеличение числа лиц, больных наркоманией
и сопутствующими заболеваниями, особенно из
числа молодежи и несовершеннолетних.
Проведенный анализ наркостатистики за
период с 2001 г. по 2009 гг. показал, что общий
объем изымаемых из незаконного оборота
наркотических средств и психотропных веществ
заметно прогрессирует.
О д н а ко , н е с м о т р я н а п р о д о л ж е н и е
реструктуризации «черного» рынка в сторону
увеличения доли наркотиков синтетического
п р о и схож д е н и я , о с о бе н н о с т и м ул я то р о в
амфетаминового ряда, в среде наркоманов,
особенно начинающих потребителей наркотиков,
п о - п р е ж н е м у п р е о б л а д а ю т н а р ко т и к и
растительного происхождения. Это, прежде всего
опий и солома мака, из которой изготовляются
опийные растворы, употребляемые путем
инъекций. Не меньшим, если не большим
успехом в той же среде пользуются препараты,
изготовляемые из конопли (гашиш, гашишное
масло, марихуана).
Включение в списки контролируемых веществ
в различных странах СНГ осуществляется
в с о от ве т с т в и и с Е д и н о й ко н ве н ц и е й о
наркотических средствах 1961 года и Конвенцией
о психотропных веще ствах 1971 года. То
есть вещества, являющиеся по Конвенции
наркотическими средствами включены в списки

наркотических средств, а психотропными – в
списки психотропных веществ.
Расширение сфер влияния транснационального
наркобизнеса должно укреплять стремление
государств-участников СНГ к унификации
национальных списков контролируемых веществ,
приведение их к системе, предложенной
Конвенциями ООН.
В по следние годы не законный оборот
наркотических средств выступает источником
финансирования террористических организаций.
С а м о су щ е с т в о ва н и е т е р р о р и с т и ч е с к и х
организаций было бы невозможно или, по
крайней мере, затруднено, если бы они не имели
собственных источников финансирования. Такими
источниками являются не только отдельные
государства, использующие террористов для
реализации своих геополитических задач,
но и легальный и нелегальный бизнес. Если
современный терроризм рассматривать как
некую неформальную систему организации
обще ства, противо стоящую другой –
формальной системе [56, стр. 10], то терроризм
в вопросе самофинансирования ничего нового не
придумывает.
Если лишить террористические организации
легальных источников финансирования, то
вполне естественно, что главные упор будет
сделан на криминальный бизнес, и, главным
образом, на незаконный оборот наркотиков.
Этот вид пре ступного бизне с а давно
требует скоординированного оперативного
вмешательства антитеррористической коалиции,
поскольку является воистину неисчерпаемым
источником в решении многих преступных
задач. Преступный оборот наркотиков ежегодно
вовлекает в свою орбиту по всему миру миллионы
людей (производителей, распространителей и
потребителей) [29; 30; 31].
Ввиду особого геополитического положения
Таджикистан ожидают нерадужные перспективы
в области противодействия не законному
обороту наркотических средств, соответственно,
организованной преступности и терроризму.
По утверждению сотрудников американского
агентства по борьбе с наркотиками, после
падения власти «Талибан» производство опиума
в Афганистане резко возросло. По подсчётам
ООН, если в последний год правления талибов
страна поставила на мировой рынок 185 тонн
опиума, то только за 10 месяцев правления
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Х.Карзая, приведённого к власти американцами,
было произведено 2500 тонн этого наркотика
[72]. Других источников суще ствования
у афганцев нет. Из обещанных США 4,5
миллиардов долларов выделено не более 600
миллионов [61, стр. 13]. Разница в обещанном и
фактически предоставленном покрывается за счёт
«внутренних» резервов – в данном случае путём
производства и торговли наркотических средств.
Возрастание производства наркотиков вызывает
и рост количества потребителей, прежде всего,
внутри страны, что в перспективе превращает
афганский народ в народ-наркоман.
Таким образом, можно отметить очевидную
связь между финансированием террористических
организаций и незаконным оборотом наркоти
че ских средств. Более того, на примере
Афганистана можно сделать и другой вывод: чем
сильнее США борются с терроризмом в отдельно
взятой стране, тем больше наркотических средств
производится и распространяется на территории
данной страны.
Преступления в сфере незаконного оборота
наркотических средств носят ярко выраженный
организованный и международный характер,
прослеживается достаточно чёткая связь между
регионами производства и сбыта наркотических
средств.
Примерно половина вс его героина,
поступающего на территорию Российской
Федерации, поступает из Таджикистана. В
Республике Таджикистан существуют большие
и малые наркогруппировки, которые занимаются
транспортировкой наркотиков из Афганистана.
В состав афганско-таджикского наркосиндиката
в ход я т н е с кол ь ко п од п ол ь н ы х б а н ко в и
коммерче ских структур, о суще ствляющих
операции с целью финансовой поддержки
вл и я т е л ь н ы х п ол и т и ч е с к и х д в и же н и й в
этих странах. Есть основания предполагать
наличие у наркоструктур групп лоббирования
в го с уд а р с т в е н н ы х и н с т и т у т а х Ро с с и и
и Та д ж и к и с т а н а , а т а к ж е с о б с т в е н н ы х
разведывательных и контрразведывательных
с т р у к т у р , о р и е н т и р о в а н н ы х н а п од к у п
должно стных лиц, с целью обе спечения
б е з о п а с н о с т и у ч а с т н и ко в п р е с т у п н ы х
формирований. Территория Таджикистана
используется при этом в качестве перевалочного
пункта при транзите наркотиков из государств
«золотого полумесяца» (Афганистан, Пакистан,
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Иран) в страны Европы через Таджикистан
и Россию. С учётом того, что ввоз опия и
героина из стран Центральной Азии приобретает
всё более неконтролируемое развитие, центр
тяжести противостояния незаконному обороту
наркотических средств должен быть перенесён
именно на это направление [50, стр. 113].
Ввоз, транзит и распространение наркотиков
осуществляется прежде всего этническими
организованными группами и преступными
сообществами.
Основные тенденции незаконного оборота
наркотических средств на современном этапе
следующие:
- прогрессирующая наркотизация населения:
- д и н а м и ч н ы е кол и ч е с т в е н н ы е и
качественные изменения в структуре
потребления наркотиков:
- систематический, крупномасштабный ввоз
наркотиков из других государств;
- расширение подпольного производства
наркотиков, особенно синтетических:
- увеличение объема утечки наркотиков из
сферы легального оборота;
- повышение степени общественной
опасности преступлений, связанных с
наркотическими средствами:
- монополизация рынков сбыта наркотиков
организованными преступными группами:
- легализация денежных средств, полученных
в результате наркобизнеса;
- увеличение латентности преступлений,
связанных с наркотиками.
Подведём некоторые итоги данного параграфа.
В о - п е р в ы х , в п о с л ед н и е год ы Ро с с и я
стала объектом экспансии международного
наркобизнеса, а территория Таджикистана активно
используется для наркотраффика. Наркотические
средства, особенно героин, из Афганистана,
Ирана и Пакистана поступает через территорию
Таджикистана в Российскую Федерацию и
затем, путём контрабанды ввозятся в страны
Европейского Союза. На сегодняшний день
существует реальная угроза наркопреступности
со стороны Афганистана для стран ЦентральноАзиатского региона, в том числе и Таджикистана
и России.
Во-вторых, незаконный оборот наркоти
ческих средств в современных условиях в
Республике Таджикистан – это различные
общественно опасные деяния, запрещённые
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уголовным законодательством РТ, в сфере
оборота наркотических средств; носящие ярко
выраженный организованный и международный
характер; с чёткими связями между регионами
производства и сбыта; с высоким уровнем
латентности; выступающие в ряде случаев
источником финансирования террористических
организаций; совершаемые в большинстве случаев
этническими организованными группами и
преступными сообществами.
При этом особо хочется отметить очевидную
связь между финансированием террористических
о р г а н и з а ц и й и н е з а ко н н ы м о б о р о т о м
наркотических средств. На примере Афганистана
можно сделать следующий вывод: чем сильнее
США борются с терроризмом в отдельно взятой
стране (антитеррористическая операция в
Афганистане), тем больше наркотических средств
производится и распространяется на территории
данной страны, а также незаконно поступает на
территории соседних государств.
В-третьих, в современном незаконном
обороте наркотических средств и на территории
Ро ссийской Федерации, и на территории
Республики Таджикистан совершенно новой,
серьезной проблемой становится нелегальный
оборот прекурсоров, который увеличивается
на протяжении по следнего де сятилетия.
При этом каждый год пре секаются сотни
незаконных операций с данными веществами.
Правоохранительными органами и в Российской
Федерации и в Ре спублике Таджикист ан
выявляются попытки нелегального вывоза
десятков тонн ангидрида уксусной кислоты в
Афганистан, несколько тонн метилбензилкетона
в страны Западной Европы и ряд других стран.
Стоит отметить, что в Российской Федерации
не предусмотрена уголовная ответственность
за незаконные действия с прекурсорами.
Однако, регулирование даже путём уголовноп равового запрет а оборот а прекурсоров
должно способствовать более эффективному
п р от и в од е й с т в и ю н е з а ко н н ом у о б о р оту
наркотических средств. Поэтому предлагается
разработать в дальнейшем соответствующую
статью УК РФ по аналогии со ст.ст.202.1-202.2
УК РТ.
И, наконец, в ходе сравнительного анализа
уголовно-правового регулирования общественных
отношений в сфере незаконного оборота
наркотических средств Российской Федерации

и Республики Таджикистан были сделаны
следующие выводы и рекомендации:
1). В Уголовном кодексе Таджикистана в
Главе 22 «Преступления против здоровья
населения», в части, касающейся борьбы
с незаконным оборотом наркотиков,
учтены рекомендации международных
договоров, о собенно сти внутреннего
рынка наркотических средств. Расширен
перечень уголовно-правовых норм и список
предметов преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков, введены
новые квалифицирующие признаки,
пересмотрены виды и размеры санкций.
2) В отличие от ст.228 УК РФ, квалифици
рующими признаками пре ступления,
предусмотренного ст.200 УК РТ являются
совершения незаконных действий в мелком
размере (ч.1), в небольшом размере (ч.2), в
крупных размерах (ч.3), в особо крупных
размерах (ч.4). Кроме этого в ст.200-205 УК
РТ предусмотрена повторность совершения
преступления (если ему способствовало
совершение одного или более преступлений,
предусмотренных указанными статьями)
как квалифицирующий признак состава
преступления.
3) Уголовное законодательство Российской
Федерации разграничивает незаконные
производство, сбыт и пересылку наркоти
ческих средств от других незаконных
действий, устанавливая более строгие
санкции за совершение вышеуказанных
действий.
В уголовном законодательстве Республики
Та д ж и к и с т а н п е р еч е н ь н е з а ко н н ы х
действий, связанных со сбытом наркоти
че ских средств, шире и включает в
себя, кроме вышеперечисленных, ещё и
незаконные изготовление, переработку,
приобретение, хранение с целью сбыта. Это,
различие создаёт определённые сложности
в работе сотрудников правоохранительных
органов Ре спублики Таджикист ан в
процессе доказывания, так как на практике
зачастую сложно установить был ли
направлен умысел преступников на сбыт
наркотических средств.
4) Уголовное законодательство Республики
Таджикист ан предусмат ривает за
совершение преступлений, связанных
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с незаконным оборотом наркотических
с р е д с т в , п с и хо т р о п н ы х в е щ е с т в и
прекурсоров, дополнительное наказание
в в и д е ко н ф и с к а ц и и и м у щ е с т в а ,

ч то с п о с о б с т вуе т п р ед у п р е ж д е н и ю
преступлений в рассматриваемой сфере.
Рекомендуется данную санкцию включить
в соответствующие статьи УК РФ.
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ПРОСТИТУЦИЯ (НРАВСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)
Аннотация. В статье анализируется проституция как феномен. Рассматривается ее
нравственно-экономический срез и антиобщественная сущность. Она представлена как коррозия,
болезнь нездорового общества, но в то же время его постоянная спутница.
Автор исследует проблему в исторической ретроспективе, с философских и правовых
позиций. Рассматривает ситуацию в дореволюционный (1917 г.) России и в годы войны, в условиях
кризиса и смены эпох, на фоне современных преобразований. В его творчестве чувствуется боль
души за судьбу своей страны, за нравственную чистоту своей Родины, за будущее наших детей
и внуков.
Особую обеспокоенность вызывают те страницы статьи, где речь идет о детской
проституции. Это страшное горе и невосполнимая беда сегодняшней России. И неслучайно
руководство государства, Президент В.В. Путин делают и сделали многое, в том числе и
в текущем году, по проблемам борьбы с педофилией. Вместе с тем, проблема продолжает
оставаться очень актуальной и архиважной. Она требует новых и новых усилий государства,
общественности, всего гражданского общества для своего решения. Автор предлагает свои
рецепты ее решения. Не со всеми с ними редколлегия журнала может согласиться. Но бесспорно
другое. Проблему нельзя замалчивать, ее нужно решать, и чем раньше, тем лучше. Для ее решения
необходимо привлекать и нетрадиционные варианты.
Ключевые слова: проституция; торговля женщинами и детьми; сексуальная эксплуатация;
рабство; детская проституция; общество; государство; полиция; мораль; нравственность;
социальная проблема; правовая проблема; правоохранительные органы; исторические
ретроспективы; смена общественного строя; моральные ценности.
EGORSHIN V.M.

PROSTITUTION (MORAL AND ECONOMIC ASPECT)
The summary. Prostitution as a phenomenon is analyzed in the article. The consideration is given
to its moral-and-economic nature and anti-social essence. It is presented as corrosion, disease of an
unhealthy society yet at the same time as its constant companion.
The author studies the problem in historical retrospective view, from the philosophical and legal
perspectives. He considers the situation in pre-revolutionary Russia (1917.) and in the years of war,
under the conditions of crisis and change of epochs, against the background of contemporary trans-
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formations. In his work the pain in the heart for the destiny of his country, for the moral purity of his
Motherland, for the future our children and grandchildren can be felt.
Of particular concern are the pages of the article where child prostitution is referred to. This
is a terrible grief and irreparable misfortune of present-day Russia. And it is no coincidence that the
leadership of the state, President V.V. Putin are doing and have done a lot, including in the current year,
on the issues of fight against pedophilia. However, the problem remains very relevant and overarching.
It requires more and more new efforts of the state, the public, the entire civil community in order to be
solved. Not all of them can be agreed on by the journal editorial board. But another is indisputable.
The problem is not to be suppressed, it should be solved, the sooner the better. In order to solve it nontraditional options should be involved as well.
Key words: prostitution; traffic in women and children; sexual exploitation; slavery; child prostitution; society; state; police; morals; morality; social problem; legal problem; law enforcement agencies;
historical retrospectives; change of social system; moral values.

Одна из древнейших профессий не забыта,
она пользуется спросом и сегодня. Проституция
в последние годы молодеет, и это становится
проблемой [41; 73]. Еще в 1910 году в Петербурге
прошел Первый Всероссийский съезд по борьбе
с торгом женщин. Материалы, оглашенные
на нем, стали настоящей сенсацией. После
обследования домов терпимости выяснилось,
что по масштабам детской проституции Россия
обогнала Западную Европу. В некоторых борделях
работали семилетние девочки. В исследовании
Н. Лебиной и М. Шкаровского «Проституция
в Петербурге» [51] говорится, что в городе
существовали гостиницы, где вовсю процветала
детская проституция. Особенно дурной славой
пользовались «Лондон» на углу Муринского
проспекта и Спасской улицы и «Черногорье».
Кроме того, дети продавались в тайных квартирах,
адреса которых были хорошо известны. Но самым
главным «рынком» детей-проституток был парк
у Народного дома. Несовершеннолетними там
торговали так называемые «тетки-комиссионерки»,
выдававшие девочек за своих племянниц, а также
проститутки, подбиравшие маленьких бродяжек.
Особого размаха детская проституция достигла
в начале XX века. Врач Б. Бентовин писал:
«Ранее детская проституция существовала как
бы только для потребности половых гурманов.
Теперь детская торговля ведется с удивительной
откровенностью и широтой без всяких маскировок
и ширм». И приводил характерное высказывание
малолетней гетеры о своих занятиях: «Ничего нет
худого. Пью все сладкое да вкусное. А платья у
меня какие!» [6, стр. 119].
В 1914 году началась Первая империали

стическая война. Многие легальные проститутки
отправились на фронт поддерживать моральный
и физический дух бойцов. А малолетки просто
наводнили Петербург. В отчете Врачебнополицейского комитета за 1914 год говорится
буквально следующее: «Что касается малолетних,
задержанных на улице за приставание к мужчинам
и доставляемых в комитет, то таковых комитет
надзору не подчиняет, так как это не дозволено
законом, а передает их посредством той же
полиции родителям или их родственникам. Но так
как последние часто толкают девочек на разврат
с корыстной целью, то эта мера оказывается мало
действенной.»
За последние 90 лет мало что изменилось.
В апреле 2001 года был опубликован доклад
Комиссии ООН по правам человека о детской
проституции в России [1]. По словам специального
представителя Комиссии Офелии КальсетасСантос, ситуация с сексуальной эксплуатацией
детей в России сложилась угрожающая. «Бедность,
необразованность, алкоголизм и насилие в семье
вынуждают детей, главным образом девочек,
уходить в этот бизнес буквально за гроши,
становясь рабами преступных организаций».
В докладе также отмечались разгул детской
проституции и порнографии и неспособность или
нежелание российских властей бороться с этим
явлением.
Проблема торговля людьми, в том числе детьми
и подростками, в целях сексуальной эксплуатации
продолжает оставаться и сегодня актуальной
для всего мирового сообщества, в том числе для
постсоветского пространства и России [3; 5; 8; 9;
10; 11; 16; 17; 18; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29;
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30; 31; 32; 33; 34; 35; 37; 38; 40; 43; 45; 46; 47; 48;
50; 53; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 67; 72; 75;
76; 77; 78; 79].
В 90-е годы на проблему детской проституции
власти закрывали глаза, как на наркоманию и
алкоголизм. Считалось, что детей- проституток
в России не так уж и много, чтобы это явление
стало национальным бедствием. Перелом в
сознании государственных мужей произошел
совсем недавно, в июне этого года, когда в
столице о несовершеннолетней проституции
заговорили как о национальном бедствии. Этому
откровению предшествовала операция столичных
полицейских, «накрывших» в конце мая в
Зеленограде пиратскую видеостудию, в которой
производились порнографические фильмы с
участием малолетних детей. Оперативники
тогда говорили, что в последнее время случаи
использования детей в секс- индустрии заметно
участились. А детская проституция в Москве
достигла просто угрожающих размеров. В этом
«бизнесе», по оценкам специалистов, находится
только в Москве более 50 тысяч детей, возраст
которых от 3(!) до 14 лет.
Существует мнение, что основной причиной
массового распространения детской проституции
в Ро с с и и я в л я е т с я к р а й н е л и б е р а л ь н о е
законодательство, по которому наказанию
п од л е ж и т тол ь ко с то р о н а , о ка з ы ва ю щ а я
услуги сексуального характера. Крайне редко к
ответственности привлекают сутенера, которому,
как правило, светит условное наказание или
максимум 6 месяцев лишения свободы.
А как обстоят дела с этой напастью в Северной
столице? Чем детская проституция отличается
от взрослой? Можно ли как-то повлиять на эту
ситуацию? Социологи и криминологи из Центра
деви- антологии Социологического института
РАН провели специальное исследование детской
безнадзорности и детской проституции. По их
данным, большая часть детей-проституток из
так называемых неблагополучных семей, где
родители – наркоманы или алкоголики. Но иногда
проституцией занимаются дети из хороших и даже
обеспеченных семей. Главное для них не половое
удовлетворение, а возможность заработать
дополнительные деньги на карманные расходы.
Ученые работали с детьми в возрасте от 11 до
15 лет. Многие из опрошенных признались, что
заниматься проституцией они начали с 8 или 9
лет. Встретиться с проститутами и проститутками
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такого возраста исследователям не удалось, так
как проституция детей такого возраста лучше
организована и недоступна для непосвященных.
Традиционно считается, что в проституцию
вовлекают насильно. На самом деле это не
так. Самое удивительное и страшное, что дети
занимаются проституцией добровольно. Это
дети с искалеченной психикой и смещенными
нравственными установками. Они не только
не понимают, что их занятие аморально, но
и в силу своего возраста не понимают, чем
занимаются. Половой акт для них – это чисто
механическое действие, так как о любви или
интимных отношениях между людьми они еще
не знают.
Первые шаги на поприще проституции очень
примитивны. Девочке родители не могли купить
то, что ей хотелось, и она поделилась своей бедой
с подружкой, которая уже занималась продажной
любовью, и предложила новенькой отвести ее куда
надо и у нее будут деньги. Девочка согласилась.
Все как в фильме «Интердевочка». Более согни
девочек прошло по уголовному делу в одном из
районов Петербурга: они добровольно приходили
и занимались сексом со взрослым человеком. Это
по выявленным фактам, а сколько неизвестных
случаев. Бывает, что родители-алкоголики продают
своего ребенка за бутылку. Часто родители
насилуют своих детей. Как правило, родители не
знают о занятии детей проституцией или не хотят
знать об этом. Типична ситуация, когда родителей
лишают родительских прав или осуждают за
преступление, а детей отправляют в приюты и
детские дома, где у них появляется возможность
заниматься проституцией.
В этом возрасте услуги детей-проституток
зачастую носят гомосексуальный или лесбийский
характер. Спро с на не совершеннолетних
проститутов велик именно в гомосексуальных
кругах. Так было всегда – и в прошлом веке, и
в 20-е годы, и после войны. Самое интересное,
что «покупатели» детских сексуальных услуг
– не обязательно педофилы. Они обращаются
к детям, так как услуги детей дешевле, чем
взрослых партнеров: акт может стоить от 60 до
200 рублей. К тому же детская проституция,
как ни странно и ни парадоксально, более
доступна, чем взрослая. Сутенеров у уличных
детей не бывает, так как никто не хочет уголовной
ответственности. Сутенеры имеют дело только с
совершеннолетним «живым товаром». Ребенок
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«зарабатывает», как правило, только на те вещи,
которые его интересуют – мороженое, сигареты,
компьютерные игры, видео- и аудиокассеты, и
цены за свои «услуги» устанавливает сам.
Правоохранительные органы, конечно же,
знают об этой проблеме. Но что они могут
сделать? Ребенок заявлять в полицию никогда не
будет, потому что боится людей в форме. Клиент,
естественно, тоже никогда не пойдет в полицию.
Как же противостоять детской проституции? Как
ее предупреждать и искоренять? Похоже, что это
никому не нужно: ни детям, ни клиентам, ни тем
более полиции – зачем лишняя работа?
Конечно, такая ситуация не красит любое
общество. Но у государства нет денег, чтобы
б о р о т ь с я с д е т с ко й б е з н а д з о р н о с т ь ю и
преступностью. Существуют государственные
программы по ликвидации этих явлений, но
меньше безнадзорных не становится. Наверное,
следует к этому явлению, как и к наркомании,
подойти нетрадиционно. Если существует
проституция как промысел, который находит
своих потребителей, то почему бы не решить эту
проблему экономическим путем. В зарубежных
странах подошли к этой проблеме в соответствии
с Конституцией, согласно которой «каждый
имеет право на работу или специальность...». В
Германии, кстати, проституция признана наравне
с другими специальностями, и проститутки имеют
свой профсоюз. Ничего не было бы страшного,
е сли бы и у нас эту древнюю профе ссию
легализовали, а доходы шли бы не в теневой
бизнес, а на пользу городу. По неофициальным
данным рынок услуг «жриц любви» составляет до
10 млн долларов в год. В результате легализации
этого промысла у города появились бы деньги на
то, чтобы организовать досуг малолетних, отвлечь
их от улицы и сократить, тем самым, количество
малолетних проституток.
Но хочет ли город, по крайней мере, Питер,
заниматься этим. Нужно ли иметь доход от этого
промысла? Поскольку проституция и дети особо
сложный вопрос для всех, то о нем стараются
не говорить. Характерно, что в последнее время
на фоне терпимости к педофилам, о которых
говорят на всех уровнях, педофилы продолжают
иметь место в жизни, но заговорили скромно
о проституции, любой, а не только о детской.
В ряде знаковых телевизионных сериалов
появился положительный образ проституткипрофессионалки. О том, что некоторые женщины,

даже замужние, занимаются любовью на стороне,
не столько за деньги, сколько за сам процесс,
видимо не стоит говорить. Это жизнь, и об этом
с утра до вечера во всех сериалах. О том, что
проституция легализовалась, сразу не верилось,
но потом по мере развития ситуации в Доме-2
стало ясно, что сексуальная революция, о которой
мечтали, свершилась. Подтверждение тому
положительный образ проституток в сериалах.
Хорошо это конечно, что жриц любви начали
замечать и относиться к ним с сожалением
и пониманием. О том, что проституция, как
социальное явление имеет право на существование,
но ее не замечали, наверное. Просто при разных
режимах к ней отно сились по-разному. В
царской России легализовали и контролировали,
порой, не считая их отбросами общества, как
Сонечку Мармеладову. Но, тем не менее, до
советских времен проституция существовала в
России с незапамятных времен и никакие меры
борьбы с ней, от телесных наказаний до вечной
ссылки в Сибирь, не приносили, сколько-нибудь
действенных результатов.
Происходило то, что и должн о было
п р о и с ход и т ь , н е з а в и с и м о о т э п ох и и л и
государственного устройства. Спрос определял
предложение, место одних сосланных, посаженных
или отданных в фабричные работы, было такое
наказание, непотребных баб и девок, неизменно
занимали другие. Менялся только масштаб и
контингент участвующих в процессе. Так в
местах, где собиралось множество работников,
отправляющихся на отхожие промыслы в города
без семей, возникал серьезный спрос на женские
ласки. В тоже время в разного рода кризисы и войны
наступало время широчайшего предложения таких
услуг. Подтверждением тому служит сообщение
в газете «Биржевые ведомости» от 9 ноября 1916
года [7], где говорилось, что во время большой
войны, как правило, число явных проституток
падает, а число тайных резко возрастает. По
тысяче различных социальных, физиологических
и прочих причин тайных проституток в России
теперь во время войны не легион, а вероятно,
целая армия, численно стью в не сколько
миллионов. Приняв во внимание численность
«армии» проституток, легко представить себе
то зло, которое приносит проституция не только
отдельным лицам, но и обществу и государству.
Ведь мы все прекрасно знаем, что народ наш
и наша интеллигенция вырождаются на почве
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не только алкоголизма и туберкулеза, но в
значительной мере и венерических заболеваний.
Здорово, е сли победить венериче ские
заболевания, а проституток обязать следить за
своим здоровьем, то и государству, и обществу, и
народу станет лучше и проституция не будет злом.
Но к 1917 году она была именно в том виде,
о котором говорилось в «Биржевых ведомостях»
и проблема проституции досталась большевикам
именно такой, с которой им наряду с другими
предстояло разбираться. Следует отметить, что
новые правители применяли методы борьбы
с проституцией немыслимые до революции.
Примером может служить знаменитое послание
В. Ленина нижегородскому губернскому совету,
в котором говорилось, «в Нижнем явно готовится
белогвардейское восстание. Надо напрячь все
силы, составить тройку диктаторов…., навести
массовый террор, расстрелять и вывести сотни
проституток, спаивающих солдат и бывших
офицеров. Ни минуты промедления… Надо
действовать вовсю: массовые облавы, расстрелы
за хранение оружия, массовый вывоз меньшевиков
и ненадежных… Смена охраны при складах,
поставить надежных товарищей» [52].
Вот так, ни много, ни мало. В одном флаконе,
как бы сказали сейчас, и проститутки, и классовые
враги, и охрана складов.
Но время было боевое и от одних крайних мер
шарахались к другим, что для молодой республики
было не чуждо. Жриц любви, как ни странно,
но пытались перевоспитывать и прививать им
правильное пролетарское воспитание. Вот только
все результаты перевоспитания проституток, мягко
говоря, не вполне соответствовали прилагаемым
усилиям. Об этом свидетельствуют дошедшие до
нас дневниковые записи слушателя Института
красной профессуры И. Литвинова, «два часа
ночи, пишет он, я очутился на Тверской. В море
огней утопают кафе, бойко торгующие всю ночь.
В них поют, играют и танцуют. Весело… Вокруг
них на панелях ютятся проститутки-неудачницы,
до поздней ночи, не нашедшие покупателей своих
ласк [81]
Не помогла борьбе с проституцией и теория
свободной любви, среди приверженцев которой
поначалу немало было высокопоставленных
и простых большевиков и большевичек, а
также сочувствующих из рядов идейно близких
по мировоззрению. Вот только результатом
этого процесса свободной любви для немалого
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количе ства женщин стали нежелательные
беременности, аборты или воспитание родившихся
детей в одиночку. Так что закономерно, что
довольно быстро женские массы стали смещаться
к мещанству, а их привыкшие к разнообразию
партнеры переключились на проституток.
Время было необычное, новое, незнакомое,
революционное, когда число советских чиновников
и милицейских чинов в вопросе торговли телом
перешедших с правильных идеологических
позиций на чисто потребительские, неуклонно
росло. А наказания, полагавшиеся по советским
законам за организацию притонов и вовлечение
в проституцию, отличались беспримерной
мягкостью.
Центральная «Правда» в номере от 4 июля
1922 года сообщала, что 2 июля того же года в
особой сессии Совнарсуда началось слушанием
дела по обвинению г.г.Комаровой, Морозовой
и Кусуриной в содержании домов терпимости
и эксплуатации женщин. По этому же делу
привлечен ряд сотрудников Краснопресненского
р а й о н н о го С о в е т а и б ы в ш и й н ач а л ь н и к
18 отдела милиции по обвинению в получении
взяток и вымогательстве [65]. После судебного
разбирательства и продолжительного совещания,
«Правда» уже в 6 июля 1922 года сообщила, что суд
выносит приговор, согласно которому гр.Комарова
приговаривается к 11,6 годам заключения (так
в тексте), а гр.Морозова к 1 году. Относительно
гр.Кусуриной суд постановил считать для нее
достаточным время предварительного заключения
и освободить ее из-под стражи. Бывший начальник
18 отдела милиции Гроздин признан по суду
оправданным [66].
Если поставить сегодняшние даты, а не те, при
которых произошли эти события, то можно было
бы подумать, что они имели место сейчас.
Чтобы как-то объяснить провалы в борьбе
с проституцией, не называя истинных причин,
большевикам приходилось прибегать к возведению
разнообразных словесных конструкций. Так
в изданной в 1925 году статье по борьбе с
проституцией говорилось, что начинать борьбу
и этим негативным явлением следует с того,
что смерть буржуям и смерть капитализма это
основное, что должны знать, как граждане, так
и те, кто предлагает свои секс услуги. И там, где
эта смерть еще не наступила, никакая настоящая
борьба с проституцией не мыслима, так как она
существует в законах природы, а в связи с этим
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востребована. Поэтому власть с первых дней
своего существования поставила и решила до конца
вопрос о полноправном положении женщиныгражданки, что защищается законом, бытом и
социально-экономическими условиями. Второй
не менее важной предпосылкой является полная
ликвидация безработицы. Следует отметить, что
эта предпосылка была небезосновательной, так
как до 1921 года, когда существовала всеобщая
трудовая повинность, и не было безработицы,
то стала исчезать и проституция. Оставались,
конечно, одиночки и профессионалки, но их стало
несравненно меньше, они привлекались наряду
с прочим нетрудовым элементом избегающим
трудовой повинности.
Конечно, интере сно, как в то время в
период Гражданской войны и красного террора
подсчитыва ли количе ство работ ающих и
перековавшихся проституток.
В связи с этим возникает законный вопрос,
почему после отмены военного коммунизма и
введения НЭПа проституток стало значительно
больше.
Идеологи того времени были людьми не
глупыми и поэтому этот факт они объяснили,
как всегда, по своему. Причину роста числа
проституток они объяснили безработицей,
вызванной «единственно правильным путем
для первой в мире Республики трудящихся,
при которой появилось некоторое количество
безработных, вызванное еще и выдержанным
хозяйственным расчетом и значительным
сокращением государственного аппарата». Далее
говорится то, что следует каждому нашему новому
руководителю любого ранга зарубить себе на носу
и повесить на стену.
Из-за безработицы пока нет предпосылок к
ликвидации проституции, но она, т.е. ликвидация
зарождается и, безусловно, вырастет в процессе
нашего экономиче ского ро ста в проце ссе
восстановления и обновления необъятного
народного хозяйства. И тогда умрет проституция в
Великой Стране Октября, ибо не станет ее корней
совершенно.
Похоже, что без малого за сто лет после такого
вывода, и проституция, и безработица, и прочие
негативные пережитки царизма дали настолько
глубокие и крепкие корни, что их не выкорчевать
до сих пор.
Почему же такое происходит? Видимо следует
более серьезно подойти к этой проблеме и

разобраться есть ли такие условия, которые
позволят если не ликвидировать ее то, по
крайней мере, нормализовать, как это делают в
цивилизованном мире.
После ликвидации НЭПа проституция,
как планировалось, должна была исчезнуть, о
чем писалось и говорилось во всех советских
изданиях того времени. Однако ничего подобного
не произошло. В январе 1929 года, когда НЭП
был ликвидирован, а преступность должна была
исчезнуть, как явление, наркому просвещения
А.Луначарскому поступило письмо анонима,
в котором в частности говорилось о том, что
проституция в СССР не исчезла и существует так
же, как в Германии. Что в каждом клубе, школе,
летом в скверах, садах и парках и т.д. распущенная,
бледная, зараженная (не заряженная) чахоткой и
малокровием молодежь занимается любовью или
сексом, как сказали бы сейчас. И дальше аноним
говорит, что виноваты в этом в первую очередь
сам нарком и его подчиненные.
Власть на то она и власть, тем более умеющая
свои до стижения, е сте ственно подобные
обвинения переложила на плечи других, в
частности поведала, что проститутки начав свой
промысел однажды уже не в состоянии его бросить,
несмотря на изменившиеся социальные условия.
Так, большинство опрошенных проституток,
указали на начало своей «трудовой» деятельности
годы НЭПа. Тех же, кто начал заниматься этим
ремеслом с первых лет революции, было очень
мало, ну а тех, кто начал при царизме вообще
быть не могло, так как в новом обществе, по
мнению идеологов, места им не должно быть
изначально. Получается, что НЭП основное зло
после завоеваний Октября и с его соблазнами,
развратом, безработицей и конечно нэпманами
является главным фактором существования
проституции.
Петроград – Ленинград, являясь колыбелью
революции, оставался в то время и застрельщиком
многих начинаний, в том числе и в борьбе с
этим явлением. В частности, комсомольцам того
времени предписывалось усиливать борьбу с
потребителями сексуслуги особенно из числа
руководящих советских работников. Видимо
демократические министры и прокуроры не
знали, что борьба с такими, как они началась
еще тогда, когда их родители были пионерами и
комсомольцами.
Обращалось внимание на то, что некоторые
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девушки, в том числе и из комсомольцев, из-за
нехватки денег на наряды, получают желанные
обновы, торгуя собой. В качестве примера
приводится результат обследования одного
общежития в Московско-Нарвском районе, где
обследовав 75 девушек в возрасте от 15 до 19 лет,
работающих на фабриках и заводах, установили,
что все, за исключением двух-трех, уже давно не
девственницы.
О том, что жизнь в общежитиях того времени
была кошмаром, как-то не говорится, как не
говорится и о том, что в низкой зарплате и
кошмарных условиях виновата не мировая
буржуазия, а родная советская власть, которая
ничего не собиралась менять в их экономическом
и социально-бытовом положении. Вме сто
этого предпринимались попытки ввести меры
наказания для про ституток, содержателей
притонов, сутенеров и потребителей их услуг.
Одной из таких мер было по становление
Ленинградского городского комитета комсомола,
в котором было признана проблема венерических
заболеваний среди комсомольцев города. В связи
с этим в постановлении предлагалось привлекать
отдельных комсомольцев к ответственности, а
также к уголовной за половую распущенность,
а кроме того, предлагалось особенно усилить
борьбу с половой распущенностью в общежитиях
промышленных предприятий.
Поняв бесполезность противодействия
проституции, поступили вполне по рецептам
В.Черномырдина, постарались забыть и не
говорить о проблеме, чем бороться с ней. Средства
массовой информации без устали твердили, что
проституция побеждена, и эта язва общества
существует только в странах загнивающего
капитализма. Ну а с тем чего нет, можно и не
бороться. Подобный расклад устроил всех, в том
числе и проституток.
Но о проститутках после этого время от времени
упоминали в милицейских документах, но при
этом использовались другие термины, женщины
легкого поведения или ведущие аморальный образ
жизни, что все понимали, однозначно означало
проституцию. Только к 1956 году видимо перед
международным событием, фестивалем молодежи,
проблема разрослась настолько, что замалчивать
ее было не просто трудно, но и невозможно.
В этом убеждаешься из справки начальника
9 отдела угрозыска Управления милиции
Ленинграда М.Богданова, в которой он говорит о
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состоянии проституции в «колыбели революции»
[80]. В справке в частности говорилось, что
путем проведения специальных мероприятий, а
так же методом личного сыска и оперативного
наблюдения было установлено:
- основными местами, где собираются
проститутки в Ленинграде для встреч и знакомств
с мужчинами являются Гостиный двор со стороны
Садовой улицы, Екатерининский сад, Сад отдыха,
ресторан «Метрополь», «Северный», «Москва»,
«Балтика» и др., район Московского вокзала, сквер
на площади Восстания, а также ряд других мест в
городе;
- некоторая часть из указанного выше
числа женщин является профессиональными
проститутками, особенно из числа не прописанных
в Ленинграде и материально существуют на
деньги, полученные в качестве платы от мужчин
за совершение полового акта. Сумма услуг
колеблется от 25 до 100 рублей, что зависит от
внешности проститутки, возраста, одежды, а так
же условий, в которых совершается половой акт.
Работниками ленинградского уголовного
розыска были установлены и квалифицированы
практически все места встреч проституток с
клиентами. Это специально снятые за плату
квартиры-притоны, где владельцу платят 10-30
рублей или угощение. В качестве места встреч
использовались так же комнаты и квартиры,
где проститутки были прописаны и проживали.
Пользовались квартирами мужчин, приводивших
проституток к себе, парадные домов, лестницы и
дворы города и автомашины такси.
Сыщики тщательно проанализировали
обще ственно е положение ленинградских
проституток. Но вся эта статистика проводилась
не из-за любви к анализу.
Работники угрозыска и начальник милиции
города Ленинграда Герой Советского Союза
комиссар милиции 3 ранга И.Соловьев практически
расписывались в своей беспомощности. В
обобщающей справке о состоянии борьбы с
а н т и о б щ е с т ве н н ы м и эл е м е н т а м и н а и м я
министра внутренних дел СССР Н.Дудорова
говорилось, что выявлено больше 600 женщин,
занимающихся проституцией, из которых 40,5%
имеют местожительство, но нигде не работают,
23% не имеют ни места жительства, ни работы.
Затруднение в борьбе с проституцией вызвано
тем, что каких-либо законодательных положений
о б у гол о в н о й от ве т с т ве н н о с т и же н щ и н ,
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занимающихся проституцией, а так же к лицам,
способствующим им в этом, нет. Применяемый
работниками милиции и общественностью метод
убеждения дает свои положительные результаты
лишь в изначальной части и, как показала практика
работы, не может служить решающим средством
борьбы с проституцией, охватывающей все
большее количество женщин, в том числе и
молодежи.
Ленинградские милиционеры предлаг али
привлекать проституток вместе с притоно
содержателями к уголовной ответственности.
Но возникал правовой парадокс. Как наказывать
за то, чего в стране, строящей коммунизм, нет и
быть не может?
Чтобы как-то сдвинуться с мертвой точки
после долгих обсуждений в декабре 1956 года
положение о паспортах дополнили пунктом, о
том, что женщина, занимающаяся проституцией
и неоднократно задерживаемая за это милицией,
подлежит выселению из Москвы и Ленинграда
за, так называемый,101 километр. Кроме этого
в местностях с особым паспортным режимом
запретили селиться всем ранее судимым за
содержание притонов и сводничество, что конечно
проблему не решало.
Лишь в 1961 году после принятия Указа
ПВС СССР «Об усилении борьбы с лицами,
уклоняющимися от общественно полезного труда
и ведущими паразитический образ жизни» [2]
начали карательную практику, довольно сурово
ссылая в весьма отдаленные места. Однако когда
в 1965 году Указ был, по сути, отменен, так как
нарушителей его предлагалось перевоспитывать
путем передачи на поруки в трудовые коллективы.
В некоторых городах вывешивались красочные
стенгазеты, где была нарисована полуобнаженная
дама, выставленная на позорное обсуждение, и
указывались ее место работы и домашний адрес.
Населению, запутавшемуся в том, есть ли всетаки в СССР проституция, а в дальнейшем и секс,
трудно было понять, что изображалось на стендах
наглядная агитация или реклама.
В дальнейшем, с выходом на экраны знаковых
фильмов «Интердевочка» и «Маленькая Вера»,
профессия проститутки затмила по рейтингу и
артистов, и космонавтов, не говоря уже о врачах
и учителях. С тех пор секс индустрия набирает
с каждым годом все большие обороты, как на
отечественном, так и на международном уровне.
В а к х а н а л и я п р од о л ж а е т с я н е т о л ь ко

с культурой, но и с экономикой, политикой,
моралью и нормальной оценкой происходящего.
Прошлый год знаменателен юбилейной датой
20-летием развала СССР и вернувшийся в те годы
А.Солженицын сказал, что мы должны строить
Россию нравственную или никакую. Тогда уж и
все равно.
Наши сограждане оказались втянутыми в
чудовищную приватизацию, перманентную
криминальную революцию с бандит ским
беспределом в перераспределении собственности.
Шло разграбление России, слом моральных
ценностей и многие знаковые интеллигенты в
первую очередь артисты в исступлении кричали
Б.Ельцину, Борис Николаевич, покажи им! Правда,
что показать, так и не было сказано. Но сами
эти звезды с тех пор, не стесняясь, показывают
скабрезность и свою убогость с помощью, как
говорят, неформальной лексики и жестов. Они
считали, да и сейчас считают, что таким образом
строили и строят демократическое государство,
не чувствуя головокружительного падения в
аморальную яму. В свое время А.Вознесенский
написал видимо про них «как аппендицит,
поудалили стыд» [13]. Но с тех пор общество стало
еще бессовестней и аморальней. Солженицын
написал о нашем времени, что вместо красного
колеса по России покатилось желтое, и неизвестно,
что страшнее. Видимо под этим он понимал не
только золото, как таковое, но и желтую прессу, и
желтое телевидение, и желтую культуру в целом
[71]. Как считает поэт Ю.Кублановский [82],
сейчас прояснилось, что нужны уже десятилетия,
чтобы залечить с одной стороны промахи в
идеологии, допущенные в советское время, а с
другой восстановить достойный генофонд. Нужно
непреклонное терапевтическое, в том числе, и
культурное лечение. А вместо этого молодежь
брошена в топ-бизнес и идеологию наживы любой
ценой. С блеском дьявола в глазах.
За последние 20 лет россияне отдалились от
классической литературы, в том числе российской,
очень далеко, так как художественный замысел
любого классического произведения на корню
коммерциализирован. Это уже не замысел,
не осмысление того или иного произведения
классиков, а сплошной бизнес-проект. И молодой
автор изначально запрограммирован не на
значимость того, что он создал, а в первую очередь
быть замеченным любой ценой и пропиариться.
Очень обидно, что у наших властей нет
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выверенной культурной политики. С одной
стороны проповедуют приоритет семейных
ценностей, а с другой почти круглосуточно крутят
сериалы, в том числе и по госканалу, про бандитов,
насильников, педофилов и проституток.
Может что-нибудь произойти позитивное,
сложно сказать. По крайней мере, те меры,
которые принимают реформаторы не только от
культуры и науки, но и от других отраслей, надежд
мало, так как складывается впечатление, что они
не знают не только того, чем управляют и не хотят
знать этого. У них нет терпимости, бескорыстия,
самоотверженности и знания своего вопроса, в
частности, и истории государства российского в
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целом. К тем, кто на министерских постах гробит
науку, производство, образование, культуру,
оборонку и т.д., прирастает поколение 90-х,
выросшее без каких-либо тормозов и желающее
поучаствовать в дальнейшем дележе всего чего
угодно, но поучаствовать. Это и новая оппозиция,
считающая, что у нее все получится, как и у тех,
кто разрушил мир насилия. И неплохо было бы
напомнить слова А.Пушкина из «Капитанской
д оч к и » , « т е , кото р ы е з а м ы ш л я ют у н а с
всевозможные перевороты, или молоды и не знают
нашего народа, или уже люди жестокосердечные,
коим чужая головушка – полушка, да и своя шейка
– копейка» [68].
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SOCIO-POLITICAL YOUTH ORGANIZATIONS
The summary. The article is concerned with consideration of the role of mass media in the coverage of initiatives of social utility shown by the Russian Federation non-governmental youth organizations.
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За последние годы наметились улучшения в
общественно-политической жизни государства,
что связанно с успешным проведением различных
преобразований в политической, экономической
и социальной сферах, однако говорить о
наступлении стабильности, разрешении проблем
экономического и политического плана, создании
развитого гражданского общества в России пока
ещё рано.
В этих условиях, особое значение приобретает
вопрос поддержания и развития различных
общественных и общественно-политических
движений способных оказать позитивное влияние
на развитие гражданского общества страны.
Особое место среди этих движений занимают
м ол од е ж н ы е о б щ е с т ве н н о - п ол и т и ч е с к и е
о р г а н и з а ц и и , ко т о р ы е в ы п о л н я ю т р о л ь
своеобразного активатора социальной активности
молодёжи.

Однако современная российская молодежь в
целом мало интересуется политикой. Большинство
отдают предпочтение формированию финансовой
независимости, карьерному росту и личному
успеху. Тем не менее, в по следнее время
увеличивается количество молодых людей
з а н и ма ю щ и х а кт и в н у ю п ол и т и ч е с ку ю и
гражданскую позицию.
Особая роль в этом проце ссе отведена
средствам массовой информации (далее СМИ)
как инструменту формирования общественного
мнения. Активное использование СМИ не
только способствует популяризации молодёжных
движений, но и расширяет сферы их влияния
за счёт использования различных средств
социальной рекламы и публикации материалов
вызывающих большой общественный резонанс,
то есть использования технологий PR.
В настоящее время в России насчитывается
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около 20 тысяч молодежных движений и
организаций, более 80 из которых являются
массовыми [3].
Их можно условно разделить на четыре
группы. В первую группу входят движения,
работающие в интересах власти, такие как
«Молодая гвардия», «Наши», «Патриоты России».
Вторая группа состоит из оппозиционных
молодежные организации, как правого, так и
левого толка «СКМ», «АКМ», «Оборона», «Да!»,
«Пора», «Идущих без Путина», молодёжная
организация партии «Яблоко», «Мы» и другие [2].
Многие из молодёжных движений, активно
использующих в своей деятельности средства PR,
имеют собственные печатные издания и сайты в
сети «Интернет», а некоторые даже выпускают
собственные телепрограммы на местных и
региональных каналах телевидения. Некоторые
сотрудничают с зарубежными молодёжными
движениями.
Политические акции с участием молодежи
стали в последнее время обычным явлением.
Активисты движения «Оборона» посменно
несколько недель пикетировали Генпрокуратуру,
добиваясь освобождения питерского «яблочника»
М а кс и ма Ре з н и ка . « Н а ш и » м н о го к р ат н о
устраивали пикеты возле эстонского посольства
и московского представительства Еврокомиссии,
протестуя против переноса «бронзового солдата»
в Таллине. Члены запрещенной Националбольшевистской партии прорывались в различные
учреждения, чтобы повесить там свои флаги
и разбросать листовки... [1, стр. 93]. При этом
проводимые акции всегда имеют огромный
общественный резонанс и широко освещаются в
различных СМИ.
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Однако необходимо отметить, что проявления
политической активности молодёжи зачастую
оказываются сродни увлеченности тем или иным
музыкальным направлением или футбольным
клубом, а не следствием повышения социальнополитической сознательности.
В этом смысле о собая роль также
принадлежит СМИ. В современных условиях,
когда СМИ, обладая обширными техническими
возможностями, фактически превратились
из средства информирования населения в
социальный институт по праву называемый
четвертой властью, большинство актуальных
тенденций и течений молодёжи распространяется
и популяризируется именно по средствам СМИ.
Подводя итог изложенному можно сказать,
что роль СМИ в популяризации молодёжной
инициативы фактиче ски сводится либо в
публикации материалов сугубо агитационного
характера, либо к освящению действий тех
или иных молодёжных организаций, что также
способствует привлечению к ним общественного
внимания и росту их популярности.
Использование молодёжными организациями
P R т ех н ол о г и й п о з вол я е т и м д о с т и г ат ь
поставленных целей и рассчитывать на отклик
обширной аудитории.
В условиях, когда перед Россией стоит задача
построения развитого гражданского общества,
государство должно осуществлять поддержку
молодёжных организаций способствующих
развитию активной политической и гражданской
позиции молодых людей. Эта поддержка должна
осуществляться, прежде всего, через освещение
социально-полезной деятельности данных
организаций в средствах массовой информации.
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