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Специальность 12.00.01 – Теория и история 
права и государства; история учений о праве и 
государстве

ГОСуДАРСТВЕННОСТЬ, зАКОННОСТЬ И ТРАДИЦИИ ПОЛИЦИИ 
КАК СОЦИАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ

Аннотация. В статье исследуются традиции полиции как преемственность и взаимная 
связь духовных, социальных ценностей, передававшихся от одного поколения другому. В этом 
контексте они выражают собой эталоны, образы, концентрированные формы знания, мышления, 
мировоззрения, мораль, духовные потребности, интересы, социальное чувство в их количественном 
пространственно-временном проявлении. По мнению авторов, и они обосновывают эту мысль, 
духовные ценности представляют собой нравственные и эстетические идеалы, социальные 
чувства, нормы, образцы сознания. Они выступают как высшие достижения культуры и являются 
сущностью общественных отношений, самым важным элементом их содержания.

Руководствуясь данной основополагающей мыслью, авторы анализируют традиции полиции 
России разных веков, традиции полиции Великобритании, США, других государств, современной 
России, увязывают их с государственностью, законностью. Вызывают несомненный интерес 
предлагаемые в конце статьи авторские выводы.

Ключевые слова: государственность; законность; традиции полиции; социальная 
ценность; эталоны; образцы; мораль; духовные потребности; интересы; социальные чувства; 
нравственные и эстетические идеалы; культура; общественные отношения.

ALIEV Ya.L.
SAL’NIKOV P.P.

StAtEHOOD, LEgALItY AND POLICE tRADItIONS AS A SOCIAL RuLE

The summary. The article deals with the police traditions as a continuity and mutual relationship 
of spiritual social values that are transmitted from one generation to the next. In this context they express 
standards, patterns, concentrated form of knowledge, thinking, worldview, morals, spiritual requirements, 
interests, social sense in their quantitative spatial-temporal manifestation. According to the authors, and 
they justify this idea, spiritual values represent ethical and aesthetic ideals, social senses, norms, patterns 
of consciousness. They act as the highest achievements of culture and are the essence of social relations, 
the most important element of their content.
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Guided by this fundamental idea the authors analyze the traditions of the Russian police of differ-
ent centuries, the police traditions of Great Britain, USA, other states, present-day Russia, link them to 
the state, legality. The authors’ conclusions proposed at the end of the article are of undoubted interest.

Key words: statehood; legality; police traditions; social value; standards; patterns; morals; spiri-
tual requirements; interests; social senses ethical and aesthetic ideals; culture; social relations.

Существенной относительно самостоятельной 
составляющей сущности традиций является 
их духовная субъективно-идеальная сторона. 
Эта сторона является производной от ее 
объективной предметно-деятельной стороны. 
Однако производный зависимый характер 
идеально-субъективной стороны традиции не 
означает умаление ее места и социальной роли. 
Наоборот, этот характер подчеркивает, во-первых, 
относительную самостоятельность, определенную 
независимость данной стороны. Во-вторых, 
он указывает на ее многогранность характера 
и содержания, а также на присущую только ей 
социальную ценность. В-третьих, производность 
объективно-субъективной стороны традиции 
предполагает ее активное обратное воздействие 
на их предметно-деятельную направленность. 
Такой подход позволяет сделать вывод о том, что 
субъективно-идеальная сторона традиций есть ее 
необходимый составляющий элемент, который 
имеет свою сущность, свои формы проявления и 
выполняет самостоятельные социальные функции.

классики диалектического материализма, 
раскрывая основной вопрос философии, 
показывали не только первичность материи, 
общественного бытия, вторичность сознания 
и производность общественного сознания, но 
и указывали на активную самостоятельную 
преобразующую роль сознания вообще и 
общественного сознания в частности. Вторичность 
сознания означает лишь соотношение материи и 
сознания в рамках основного вопроса философии. 
За пределами этих рамок сознание представляет 
собой необходимый идеальный элемент и продукт 
человеческого мозга, обладающий определенной 
автономностью от своего материального носителя, 
сложной структурой и способностью активно 
воздействовать как на своего носителя, так и на 
все социальные процессы.

Из указанной посылки следуют отправные 
методологические принципы исследования 
традиций как совокупности, преемственности и 

взаимной связи духовных социальных ценностей, 
передаваемых от одного поколения к другому.

как совокупность социальных ценностей 
[5; 9; 11; 13; 26; 45; 46; 48; 55; 67; 77; 93; 
98] традиции выражают собой эталоны, 
образцы, концентрированные формы знания, 
мышления, мировоззрения, морали, духовных 
потребностей, интересов, социального чувства в 
их количественном пространственно-временном 
проявлении. Духовные ценности представляют 
собой нравственные и эстетические идеалы, 
социальные чувства, нормы и образцы сознания. 
Они характеризуют особенности языка, диалектов, 
говоров, исторических, профессиональных 
топонимов [80, стр. 62].

Духовные ценности сотрудников полиции 
являются идеальным воплощением их творческой, 
правоохранительной деятельности [7; 8; 10; 
12; 13; 14; 22; 27; 28; 30; 31; 47; 50; 56; 57; 
58; 59; 58; 78; 84; 94; 95]. Нравственные и 
эстетические идеалы, нормы и образцы сознания 
олицетворяют собой национальные традиции и 
обычаи, фольклор, художественные промыслы 
и ремесла, произведения культуры и искусства, 
результаты и методы научных исследований 
в сфере борьбы с преступностью, культурно-
воспитательной работы.

Духовно сть ,  эстетика ,  национальная 
самобытность, верования, обычаи, нравы, 
т р а д и ц и и ,  п р а зд н и к и  и  и м  п од о б н ы е 
формы социальной психологии составляют 
важнейшие социальные ценности того уровня 
и вида общественного сознания, которые 
непосредственно определяют повседневную 
жизнедеятельность любой социальной общности, 
любого народа и всех его слоев.

Духовные ценности, высшие достижения 
культуры [15; 16; 17], будучи сущностью 
общественных отношений, сочетают в себе 
множественные функции, характеризующие эту 
сущность. Они, эти ценности, одновременно 
являются:
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- объектом общественных отношений, 
предметом воздействия со стороны и закона, 
норм права, выступая в качестве предмета 
правового регулирования;

- целью такого регулирования;
- его средством, поскольку духовная, 

внутренняя  культура  со ставляет  и 
специально созданное орудие воздействия;

- и с т оч н и ком  в о з д е й с т в и я  н а  в с е 
материальные, то есть объективные 
стороны и элементы бытия субъектов 
п р аво от н о ш ен и й  –  и х  п о веден и е , 
жизнедеятельность, ее способы и формы.

Вместе с тем они, эти ценности, составляют 
и  самый важный эл емент содержания 
общественных и правоохранительных отношений.

О п р е д е л я ю щ и м и  о с н о в а н и я м и 
правоохранительной деятельности являются 
объективные обще ственно-необходимые 
духовные потребности и интересы носителей 
этих отношений. Условия правоохранительной 
деятельности составляют разнообразные 
м а т е р и а л ь н ы е ,  н ау ч н о - т е х н и ч е с к и е , 
д у хо в н ы е  и  ф о р м а л ь н о - ю р и д и ч е с к и е 
факторы, обеспечивающие их возникновение, 
функционирование и развитие. к ним относятся 
все факторы, вызывающие к жизни духовные 
потребности, интересы и правоотношения, в том 
числе их реальный уровень культуры, включая 
правовую культуру [4; 6; 18; 19; 20; 23; 66; 67; 71; 
72; 73; 74; 76; 81; 82]. Определяющими из них 
являются достигнутый уровень экономического и 
социального развития, а также характер и формы 
производственных отношений, а решающими - 
политика и идеология государства [41; 42; 44; 49; 
55; 60; 61; 62; 63; 64; 75; 83; 87; 88; 92].

Только множественность, длительность, 
повторяемость, накопляемость, количественная 
определенность создает традицию как духовную 
социальную ценность, обретающую способность 
передаваться по следующим поколениям 
или, по крайней мере, получать признание 
знаковой модели данного поколения, конкретной 
исторической эпохи. количественные атрибуты 
– первичные и необходимые признаки традиции.

Указанное положение является отправным 
для  организации и  проведения  работы 
п о  ф о рм и р о ва н и ю  п р о ф е с с и о н а л ь н о го 
правосознания сотрудников полиции. Оно требует 
упорной, достаточно длительной работы по 
овладению профессиональными знаниями, их 

накоплению и превращению в сложившиеся 
стереотипы духовных потребностей, интересов, 
мировоззрения, морали, мышления.

Существенным моментом количественной 
стороны традиций сотрудников полиции являются 
заложенные природой их способности, тип 
нервной системы, психики и психологии. При 
этом решающую роль в формировании указанных 
традиций играет характер и количественные 
показатели их общения в рамках определенного 
профессионального коллектива. Чем больше 
образованных, подготовленных специалистов-
профессионалов в данном коллективе, чем выше 
его социальный статус, тем скорее формируются 
соответствующие профессиональные знания, 
умения ,  навыки ,  формы и  стереотипы 
профессионального мышления. И тем больше 
предпосылок, чтобы эти формы и стереотипы 
заимствовались другими сотрудниками и 
коллективами полиции. Без профессиональной 
относительно длительной систематической учебы 
и подготовки в рамках специальных учебных 
заведений МВД РФ это невозможно.

Примером ответственного  подхода  к 
подготовке кадров может быть Постановление 
комитета обороны Союза ССР «Об организации 
и численности красной Армии» [39, стр. 272-279], 
утвержденное Политбюро цк ВкП(б) 21 мая 
1940 г., то есть накануне войны. Согласно этому 
постановлению численность красной Армии на 
май сорокового года утверждалась в количестве 
163 дивизии, общей массой 3 990 993 чел. Для 
усиления мобилизационной готовности в течение 
1940 г. предписывалось провести учебные сборы 
приписного состава сроком: для младшего 
начсостава в 45 дней и рядового состава в 30 дней. 
На учебные сборы привлечь: а) во всех дивизиях 
шеститысячного состава по 5 000 человек, 
всего в 43 дивизиях – 215 000 человек; б) в 
дивизиях двенадцатитысячного состава киевского, 
Белорусского, Одесского, харьковского, Северо-
кавказского и Закавказского военных округов по 
2 000 человек, а в ЗабВО по 1000 человек; всего 
83 000 человек; в) во всех запасных полках 156 000 
человек; г) в прочих частях (артиллерия РГк, 
ПВО, Уры и переподготовка начсостава запаса) 
– 297 000 человек. Всего на сборы привлечь – 
766 000 человек. Для обеспечения учебных сборов 
отпустить НкО 145 600 продовольственных 
годовых пайков.

Преемственность социальных духовных 
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ценностей – существенный самостоятельный 
признак идеально-субъективной стороны 
традиции. Она, преемственность, характеризует 
единство количественных и качественных 
показателей общения между людьми, переход 
духовного багажа предыдущих поколений людей 
к последующим поколениям.

В.О.  ключевский характеризует  этот 
признак традиции следующим образом: «Чтобы 
стало возможным общение между людьми, 
необходимо что-либо общее между ними. Это 
общее возможно при двух условиях: чтобы 
люди понимали друг друга и чтобы нуждались 
друг в друге, чувствовали потребность один в 
другом. Эти условия создаются двумя общими 
способностями: разумом, действующим по 
одинаковым законам мышления и в силу общей 
потребности познания, и волей, вызывающей 
действие для удовлетворения потребностей. Так 
создается взаимодействие людей, возможность 
воспринимать и сообщать действие. Таким 
обменом действий отдельные лица, обладающие 
разумом и волей, становятся способны вести 
общие дела, смыкаться в общества. Без общих 
понятий и целей, без разделяемых всеми или 
большинством чувств, интересов и стремлений 
люди не могут составить прочного общества; 
чем больше возникает таких связей и чем больше 
получают они власти над волей соединяемых 
ими людей, тем общество становится прочнее. 
Усваиваясь и твердея от 154 времени, эти связи 
превращаются в нравы и обычаи» [43, стр. 11]. По 
мнению В.О. ключевского, «общение возможно 
не только между отдельными лицами, но и между 
целыми чередующими поколениями: это и есть 
историческое преемство. Оно состоит в том, 
что достояние одного поколения, материальное 
и духовное, передается другому. Средствами 
передачи служат наследование и воспитание» 
(курсив наш).

Преемственность духовных ценностей 
выражает и такой ее важный признак, как 
историчность, эпохальность. Она, преемственность 
этих ценностей, есть производная накопленного 
социального знания, духовной культуры, 
профессионального мастерства.

Традиции полиции Российской Федерации 
неотделимы от ее  истории и культуры. 
История традиций МВД РФ – это воинские, 
полицейские, революционные, боевые, учебные, 
профе ссиона льно-служебные  т радиции 

российской полиции и милиции, начиная со 
времен образования российского государства и 
кончая современностью.

Историзм традиций полиции выражает их 
принадлежность к определенным историческим 
эпохам, привязанность к месту, времени, 
конкретным географическим и демографическим 
условиям, а главное - строго определенному 
способу производства, типу общественных 
отношений и общественного строя, политической 
(и правовой) надстройки. Он включает и 
динамизм традиций, их изменение во времени и 
пространстве.

Существенной особенностью истории традиций 
полиции является прерывность этой истории, 
вызванная внешним насильственным вторжением 
в российскую национальную культуру элементов 
и влияний чужих культур народов и государств, 
находившихся или на более низких, или на более 
высоких ступенях общественного развития. Это 
было связано с постоянными внешними угрозами 
и вторжениями в целях вооруженного захвата 
богатств России и порабощения ее народов. 
Нашествие татаро-монгол, татаро-монгольское 
иго, длившееся почти триста лет, европейских 
захватчиков, постоянные войны, которые вела 
Россия, не могли не сказаться на эволюции и 
характере ее правоохранительных традиций. 
Эти традиции впитали в себя не только лучшие 
достижения русской культуры, культуры и 
духовности других народов России, широту и 
высоту их духа, морали, стойкость и доброту, 
но и невероятную жестокость, корыстолюбие, 
лихоимство чужих захватчиков и пришлых людей, 
оказавшихся волею судьбы у руля российской 
государственности. Она, эта государственность, 
подвергалась постоянным реорганизациям и 
переменам, приносившим новые страдания и 
тяготы народам России.

характерен в этом отношении Манифест 
Екатерины II после ее вступления на престол. 
В нем она следующим образом описывает 
недовольство народа правлением Петра Великого, 
своего предшественника: «Между тем, когда все 
отечество к мятежу неминуемому уже противу его 
наклонялося, он паче и паче старался умножать 
оскорбления развращением всего того, что великий 
в свете монарх и отец своего отечества, блаженныя 
и незабвенныя памяти государь-император Петр 
Великий, наш вселюбезнейший дед в России 
установил и к чему он достиг неусыпным трудом 
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тридцатилетнего своего царствования, а именно: 
законы в государстве все пренебрег, судебные 
места и дела презрел и вовсе об них слышать 
не хотел, доходы государственные расточать 
начал не полезными, но вредными государству 
издержками, из войны кровопролитной начинал 
другую безвременную и государству российскому 
крайне бесполезную, возненавидел полки 
гвардии, освященным его предкам верно всегда 
служившие, превращать их начал в обряды не 
удобь носимые, которые не токмо храбрости 
военной не умножили, но паче растравляли 
сердца болезненные всех верноподданных его 
войск и усердно за веру и отечество служащих и 
кровь свою проливающих. Армию всю раздробил 
такими новыми законами, что будто бы не единого 
государя войско то было, но чтоб каждый в поле 
удобнее своего поборника губил, дав полкам 
иностранные, а иногда развращенные виды, а 
не те, которые в ней единообразием составляют 
единодушие. Неутомимые и безрассудные его 
труды в таковых вредных государству учреждениях 
столь чувствительно напоследок стали отврашать 
верность российскую от подданства к нему, что ни 
единого в народе уже не оставалося, кто бы в голос 
с отвагою и без трепета не злословил его, и кто бы 
не готов был на пролитие крови его. Но заповедь 
божия, которая в сердцах наших верноподданных 
обитает, к почитанию власти предержащей, до 
сего предприятия еще не допускала, а вместо 
того все уповали, что божия рука сама коснется и 
низвергнет утеснение и отягощение народное его 
собственным падением» [85, стр. 18].

Екатерина II дает следующие обещания своему 
народу: «Мы всех наших верных подданных 
обнадеживаем всемилостивейше, что просить 
бога не оставим денно и ночно, да поможет 
нам поднять скипетр в соблюдение нашего 
православного закона, в укрепление и защищение 
любезного отечества, в сохранение правосудия, в 
искоренение зла и всяких неправд и утеснений и 
да укрепит нас на вся блага. ... Наше искреннее 
и нелицемерное желание есть прямым делом 
доказать, сколь мы хотим быть достойны любви 
нашего народа, для которого признаваем себя 
быть возведенными на престол: то таким же 
образом здесь наиторжественнейше обещаем 
нашим императорским словом, узаконить такие 
государственные установления, по которым бы 
правительство любезного нашего отечества в 
своей силе и принадлежащих границах течение 

свое имело так, чтобы и в потомки каждое 
государственное место имело свои пределы и 
законы к соблюдению доброго во всем порядка, 
и тем уповаем предохранить целость империи 
и нашей самодержавной власти, бывшим 
несчастием несколько испроверженную; а прямых 
верно усердствующих своему отечеству сынов 
вывести из уныния и оскорбления» (курсив – 
оригинала) [85, стр. 18].

Великий русский народолюбец и писатель 
Н.А. Добролюбов по-своему оценивает значение 
указанного манифеста. «... Екатерина, – пишет 
он, – очень естественно, старается показать всем, 
что в ее руках эта власть не будет уже источником 
недовольства ... Она «наиторжественнейше 
обещает» сделать такие постановления, которые 
«сохранят добрый во всем порядок и предохранят 
целость империи и самодержавной власти»  
[33, стр. 170]. Н.А. Добролюбов далее показывает 
несбыточность указанных обещаний. Он так 
пишет по этому поводу: «И нельзя сказать, 
чтоб их мечты (мечты образованных людей 
– Я.Л., П.П.) не имели основания: в первые 
годы царствования Екатерины каждый сколь-
нибудь важный указ ее начинался заявлением 
материнской ее заботливости о благе народном, и 
во многих указах, действительно, делались льготы 
и улучшения, какие были нужны по тогдашнему 
времени. Одно уничтожение тайной канцелярии 
было уже такою мерою, которая способна была 
внушить всякому наилучшее расположение к 
правительству и полное доверие к его гуманности. 
Известно, какое страшное орудие составляла 
тайная канцелярия, вместе с «словом и делом», в 
руках клевретов Бирона; известно также, что не 
один Бирон пользовался этим ужасным средством 
держать всех в страхе и повиновении. Со времен 
Петра I тайные канцелярии, под разными 
названиями, постоянно, в течение полвека были 
страшилищем народа. ... Екатерина новым указом 
... еще раз ее уничтожила и вторично запретила 
ненавистное «слово и дело», повторивши слово в 
слово весь указ о том Петра III ... Читая этот указ 
в 1762 г., современники, разумеется, не могли 
предвидеть, что через несколько лет явится на 
поприще полицейских исследований знаменитый 
Шешковский, и что последующие обстоятельства 
заставят саму же Екатерину восстановить к концу 
своего царствования уничтоженную ею тайную 
канцелярию под именем тайной экспедиции»  
[33, стр. 179-180].
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Д р у го й  в е л и к и й  р у с с к и й  п и с ат е л ь 
М.Е.  Салтыков-Щедрин характеризовал 
противоречивость политической истории России 
так: «В самом деле, вся наша история отличается 
какою-то порывистостью: вдруг образовалось у 
нас государство, вдруг водворилось христианство, 
скоропостижно перевернули мы вверх дном весь 
старый быт свой, мгновенно догнали Европу 
и даже перегнали ее: теперь уже начинаем ее 
побранивать, стараясь сочинить русское воззрение. 
... Так было в большом, то же происходило и в 
малом: рванемся мы вдруг к чему-нибудь, да потом 
и сядем опять, и сидим, точно Илья Муромец, с 
полным равнодушием ко всему, что делается на 
белом свете. Два года тому назад нас расшевелила 
война, заставивши убедиться в могуществе 
европейского образования и в наших слабостях. 
Мы как будто после сна очнулись, раскрыли 
глаза на свой домашний и общественный быт 
и догадались, что нам кое-чего недостает. Едва 
эта догадка озарила наш ум, как мы, с редкою 
добросовестностью и искренностью, принялись 
раскрывать наши, общественные раны» [70,  
стр. 69].

Не будем анализировать и оценивать 
основательность изложенных суждений. Но 
одно в них несомненно: политическая история 
и  политико-правовые традиции Ро ссии 
противоречивы. В них сочетается и исконно 
русское духовное начало, и заимствованные 
чужеземные политико-нравственные и правовые 
ценности. Полицейские традиции России 
неотделимы от конкретных эпох и периодов ее 
истории. Политические общественные перемены 
означали и неизбежную смену ее политических и 
правовых традиций.

Приведенные исторические примеры и факты 
характеризуют и такой существенный признак 
идеально-субъективной стороны традиций, как 
их взаимосвязь. Она, эта взаимосвязь, означает, 
что все духовные ценности, содержащиеся в 
указанных традициях, находятся между собой 
в определенном единстве и взаимоотношении. 
Несмотря на свое различие сущности, форм 
проявления, содержания, места и социальной 
роли, в них всегда присутствуют единые общие 
элементы, которые повторяются и продолжаются 
в разные исторические эпохи и периоды.

конкретно взаимосвязь традиций ОВД 
Российской Федерации состоит в том, что они, 
эти традиции:

- содержат существенные единые общие 
м о м е н т ы ,  о т н о ш е н и я ,  п р и з н а к и , 
характеризующие их политическую и 
государственно-правовую природу;

- всегда являются концентрированными и 
эталонными моделями сознания, социальной 
психологии, политической и правовой 
идеологии, духовной культуры общества;

- зависят и определяются фундаментальными 
факторами общественного развития – 
историческим типом способа производства, 
п р о и з в о д с т в е н н ы х  о т н о ш е н и й , 
общественного бытия, общественного 
сознания ,  экономикой,  политикой, 
идеологией;

- присущи строго определенной сфере, 
области и форме общественных отношений, 
общественного сознания; применительно к 
традициям полиции это значит, что они, эти 
традиции, действуют в правоохранительной 
сфере правоотношений и деятельности, 
характерны для правосознания, социально-
правовой психологии, правовой идеологии 
и культуры сотрудников МВД, составляют 
неотъемлемые общие элементы их 
мировоззрения, морали, индивидуального 
и профессионального сознания, мышления;

- имеют единую социальную направленность 
и единые, а именно идеальные формы 
проявления и реализации;

- повторяются в своей сущности, социальной 
направленности, формах проявления и 
реализации.

Для подтверждения указанных суждений 
о б р ат и м с я  к  и с то р и ч е с к и м  п р и м е р а м 
зарубежных традиций полиции. Видный 
американский полицейский и ученый – знаток 
полицейских традиций – Р.Д. Свон по поводу 
американских полицейских традиций пишет: 
«Правоохранительные органы Соединенных 
Штатов выросли из так называемого «правосудия 
на границе», имевшего очень немного общего 
с полицейской деятельностью. Армейский 
револьвер – кольт сорок пятого калибра, 
получивший известность как «Миротворец», а 
также винчестер 30-30 шестьдесят шестой модели 
правили на Западе» [79, стр. 8-9]. «На западной 
границе Соединенных штатов, – пишет Свон, – 
люди рождались под Богом, и «Миротворец» делал 
их равными. С образованием Маршалов США в 
1789 г. [104, р. 31] и техасских рейнджеров – в 
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1835 г. [103, р. 31], а также различных местных, 
окружных и штатов правоохранительных агентств 
граждане на Западе почувствовали некоторый 
мир и безопасность. Однако еще во многих 
случаях кольт-»миротворец» и винчестер были 
«единственным законом» и в связи с отсутствием 
полноценных полицейских учреждений, и из-за 
недостаточного количества лиц, выполнявших 
полицейские функции растущем Западе» [79,  
стр. 9]. Свон ссылается на У.Дж. Боппа и 
Д.О. Шульца, которые характеризуют полицию 
колониальной Америки как очень похожую «на 
полицию ранней Англии периода англосаксов, 
происходивших из немецких земель и правивших в 
Англии с 700 по 1066 гг., при которых поддержание 
порядка и социальный контроль осуществлялись 
на местах и часто были крайне насильственными» 
[99, стр. 7]. Аналогичное грубое примитивное 
гражданское правосудие наблюдалось в США и 
после американской революции. Свон анализирует 
многочисленные полицейские реформы и в 
целом подчеркивает достаточную социальную 
эффективность и гуманную направленность 
деятельности американской полиции, получившую 
свое настоящее качество в результате многих 
исторических преобразований [79, стр. 12-103]. 
На данное обстоятельство обращают внимание 
и другие американские, а также российские 
исследователи полицеистики США [21; 24; 25; 
29; 32; 34; 35; 36; 37; 51; 52; 53; 54; 65; 89; 90; 91; 
96; 97].

Соглашаясь  с  указанными оценками 
уважаемого Р.Д. Свона, нельзя не заметить 
существенный момент, характеризующий 
американские полицейские традиции. Этот 
момент состоит в том, что ставка на насилие, силу, 
жестокость и страх являются достоянием не только 
истории полиции США, но и их современного 
политического и правового сознания. Традиция 
кольта-»миротворца», к сожалению, сохраняется в 
общественном сознании и в социальной практике 
этой страны до сих пор. Сам Р. Свон дает такому 
выводу подтверждение тем, что подчеркивает 
приоритетное место и роль полиции в сохранении 
американских порядков и государственных устоев.

Важен также его вывод о том, что процесс 
становления полиции и ее кадрового обеспечения 
в США при всей его специфичности «в чем-то 
повторяет аналогичные процессы во многих 
странах Европы, в том числе и в России». 
Указанный вывод американского исследователя 

характеризует и политическую, и государственно-
правовую, а также насильственную природу 
полицейских традиций как в их идеальных, так и 
материальных формах проявления.

Наглядным подтверждением взаимосвязи 
полицейских и милицейских традиций России 
и других стран являются доктринальные 
концепции и нормативно-правовые акты разных 
государств и исторических эпох, относящихся 
к правоохранительной деятельности полиции 
(милиции).

Одной из основных полицейских традиций 
практически всех без исключения стран является 
высокий профессиональный уровень полицейских, 
их специальная подготовка. В Англии одним 
из основоположников традиций и принципов 
профессионализма в полиции был Роберт Пил, 
ставший автором существенного реформирования 
Лондонской полиции в начале XIX века, который 
считал, что полиция должна быть стабильной, 
эффективной и организованной как военные 
институты [101, p. 74]. Его последователь Вулмер 
подчеркивал, что «многое может быть достигнуто 
в исправлении недостатков полицейской 
службы, если на должности будут назначаться 
интеллигентные люди с отличным характером, 
получившие прекрасное образование» [102,  
p. 360].

Свод законов об обязанностях полиции России 
1909 г. устанавливал, что кандидаты, поступающие 
в уездную полицию, должны быть русскими 
подданными, иметь 25-летний возраст, крепкое 
здоровье, быть выходцами преимущественно из 
нижних воинских чинов. От кандидатов в урядники 
требовалось умение составлять протоколы, иметь 
общее знакомство с полицейской службой и 
с обязанностями полиции по расследованию 
преступлений, а для стражников – умение 
читать и писать и общее достаточное развитие. 
кроме того, устанавливались ограничения для 
поступления на службу в полицию в отношении 
лиц, находившихся под следствием или судом, 
понесших наказание за преступные деяния, 
исключенных из службы по суду или из духовного 
ведомства за порочное поведение, объявленных 
несостоятельными должниками и состоящих под 
опекою за расточительность.

Положение о губернских (областных) 
краткосрочных курсах по переподготовке 
работников милиции от 18 мая 1926 г. , 
утвержденное приказом начальника центрального 
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административного управления Народного 
комиссариата внутренних дел – начальника 
милиции ре спублики,  определяло цели 
переподготовки как в специальном, так и в 
общеобразовательном отношении работников 
милиции всех уровней. Устанавливало систему 
краткосрочных курсов переподготовки, которые 
учреждались административными отделами 
губисполкомов и находились в непосредственном 
ведении начальника милиции губернии. 
Определяло порядок их финансирования и 
ответственности за их деятельность.

Положение о службе в органах внутренних 
дел Российской Федерации, утвержденное Указом 
Президента РФ в редакции Федерального закона 
от 30 июня 2000 г. № 78-ФЗ [3] устанавливало, 
что в целях комплектования органов внутренних 
дел высококвалифицированными специалистами 
МВД РФ осуществляет профессиональную 
подготовку сотрудников органов внутренних 
дел, которая включает в себя специальное 
первоначальное обучение, периодическую 
проверку на пригодность к действиям в условиях, 
связанных с применением физической силы, 
специальных средств и огнестрельного оружия, 
подготовку специалистов в учебных заведениях, 
повышение квалификации и переподготовку. 
Организация и содержание профессиональной 
подготовки определяются МВД РФ [38, стр. 37. 
Ст. 7]. Положение требует, чтобы на службу в 
милиции на должности рядового и младшего 
начальствующего состава принимались только 
лица, имеющие образование не ниже среднего, 
а на должности среднего и старшего начсостава 
– граждане, имеющие соответствующее среднее 
специальное или высшее образование [38,  
стр. 37-38. Ст. 8]. Значительно были повышены 
требования к сотрудникам российской полиции 
после переименования и преобразования милиции 
в полицию России. Они были сформулированы 
в федеральных законах «О полиции» [1] и  
«О службе в органах внутренних дел Российской 
Федерации» [2].

Структура идеально-субъективной стороны 
традиций полиции в качестве своих основных 
составляющих включает:

- идеи и идеалы;
- политико-правовые и нравственные 

требования и правила поведения;
- принципы и концептуально-доктринальные 

установки, определяющие сущность, 

социальную направленность и социальное 
предназначение традиций полиции.

Идея как смысл, значение, сущность выражает 
чувственный образ, возникающий в сознании, 
или смысл вещей, сводимый к ощущениям, 
впечатлениям или творче скому началу, 
порождающему мир. Идея является и формой 
познания и творчества, отражающей реальную 
действительность [86, стр. 153].

Идеал, как образец или нечто совершенное или 
как высшая цель стремлений, выражает собой 
соответствующее экономическим и политическим 
интересам какой-либо социальной группы 
представление о наиболее совершенном строе, 
который является конечной целью ее стремлений 
и деятельности [86, стр. 149-150].

И д е и  и  и д е а л ы  –  с о о т н о с я щ и е с я , 
смежные категории общественного сознания. 
Применительно к традициям полиции они 
ха р а кт е р и зу ют  ка к  о б ы д е н н ы е ,  т а к  и 
теоретические, а также нормативно-правовые 
представления о сущности и социальном 
предназначении органов внутренних дел (идеи), 
о наиболее эффективных методах и способах 
достижения социальной гармонии, социального 
мира, законности и справедливости (идеал). Идеи 
предшествуют идеалу и реализуются в форме 
идеалов. Они соотносятся между собой как форма 
и содержание, где идея служит концептуальным 
содержанием традиции, а формой – идеал, 
реализующий ее концептуальное содержание. 
концептуальные идеи о милиции, закрепленные в 
официальных установках и нормативно-правовых 
актах, и составляют содержание традиций 
полиции, в то время как понятия, стиль и логика 
связи понятий, употребляемых в концептуальных 
установках и нормативно-правовых актах, 
устанавливающих эти традиции, служат формами 
их функционирования и реализации.

Основополагающими идеями, выражающими 
сущность традиций МВД, являются идеи 
патриотизма, интернационализма, преданности 
и любви к родине, тесной связи с народом, 
глубокого уважения к человеку, коллективизма, 
товарищества, взаимной выручки при выполнении 
служебных задач, строжайшего соблюдения 
законности, профессиональной бдительности 
и дисциплины при исполнении служебного 
долга, любви к своему делу, стремления к 
совершенствованию знаний и умений, научного 
подхода к явлениям общественной жизни [40, 
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стр. 18]. Идеалами традиций полиции являются 
официальные программные политические, 
государственно-правовые, а также научно-
концептуальные установки о формах, методах 
и способах закрепления традиций полиции 
в  обще ственном сознании ,  в  практике 
правоохранительной деятельности, в научных 
школах, доктринах и нормативно-правовых актах. 
Факты и примеры идей, идеалов милицейских и 
полицейских традиций приводились.

Р.А. Нисбет, раскрывая суть социологического 
подхода к пониманию сущности традиций, 
замечает, что историки привыкли говорить о 
том, что все самое ценное в социологии уже 
включено в ее учениях еще со времен Геродота, 
а то, что осталось в ней, они не желают принять. 
По мнению Р.А. Нисбета, социологи привыкли 
считать историков теоретиками-мечтателями, 
искателями и собирателями фактов и данных 
старины, заинтересованными во всем, кроме 
вопроса о том, «а почему же люди ведут себя так, 
а не иначе?» [100].

Формами проявления идеально-субъективной 
стороны традиций МВД являются все структурные 
элементы, выражающие полицейские идеи, 
идеалы, составные элементы указанной стороны 
этих традиций. Важнейшими из них следует 
указать:

- понятия, категории, характеризующие 
социальную сущность, направленность и 
предназначение традиций полиции;

- научные концептуальные школы и доктрины 
о традициях ОВД;

- полицейские идеи и идеалы;
- профессиональное сознание, мышление 

сотрудников полиции, выражающее их 
отношение к органам внутренних дел, 
их правоохранительной деятельности, 
службе в этих органах и их социальном 
предназначении;

- правовая идеология государства, в том числе 
органов и сотрудников органов внутренних 
дел;

- д у хо в н ы е  ц е н н о с т и ,  с о с тоя н и я  и 
образования, потребности и интересы, 
характеризующие сущность и социальную 
направленность мировоззрения, морали 
и культурно-эстетические приоритеты 
сотрудников органов внутренних дел;

- принципы,  нормы права ,  обычаи , 
привычки, закрепляющие, реализующие и 

оформляющие установившиеся стереотипы 
и модели сознания, мышления и духовную 
сущность личности сотрудников органов 
внутренних дел.

Факты и примеры, раскрывающие указанные 
формы проявления и реализации идеально-
субъективной стороны традиций полиции, 
приводились.  Одной из  самых ярких и 
насыщенных форм проявления традиций милиции, 
например, являлась Присяга сотрудника органов 
внутренних дел. В ней были сконцентрированы 
все перечисленные идеальные формы проявления 
указанных традиций.

Социальная сущность, направленность, 
основополагающие признаки, характеризующие 
эту сущность и направленность, структура и 
формы проявления идеально-субъективной 
стороны традиций полиции определяют ее 
о сновополагающую и  даже  решающую 
социальную роль и социальное предназначение.

Социальная роль и предназначение идеальной 
стороны традиций полиции в их обобщенном виде 
состоят в том, что она, эта сторона:

- являет ся  неотъемлемой со ст авной 
частью духовной культуры народов; 
относительно самостоятельной стороной 
общенациональных, государственных и 
правовых традиций государства;

- выражает внутреннюю неразрывную 
д и а л е к т и ч е с к у ю  с в я з ь  с у щ н о с т и 
и социальной роли традиций органов 
внутренних дел с фундаментальными 
с о ц и а л ь н ы м и ,  п о л и т и ч е с к и м и , 
государственно-правовыми, идейно-
теоретическими и духовно-нравственными 
атрибутами общества, государства и права; 

- являются элементом духовной связи и 
духовной преемственности в истории 
р о с с и й с ко й  г о с уд а р с т в е н н о с т и , 
н а ц и о н а л ь н о г о  м и р о в о з з р е н и я , 
правосознания, морали, идеологии и 
правовой культуры;

- служат духовным, идейно-теоретическим 
и социально-чувственным стержнем 
в  ф о р м и р о в а н и и  н а ц и о н а л ь н о -
государственной психологии, идеологии и 
государственно-правовой практики;

- и г р а ют  и с к л юч и т е л ь н о  з н ач и м у ю 
роль в формировании общественного 
сознания, социально-правовой психологии 
и идеологии, нравственного и правого 
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сознания; в подготовке и воспитании 
не только кадров полиции, но и кадров 
государственного аппарата, а также в 
теории и науке правоохранительной 
деятельности государства, реализуя 
социально-чувственную, духовно- и 
предметно-деятельную, кумулятивную, 
прогностическую функции в развитии МВД 
и подготовке его кадров.

Выводы:
Существенной относительно самостоятельной 

составляющей сущности традиций является 
и х  д у хо в н а я  с у б ъ е к т и в н о - и д е а л ь н а я 
сторона. Будучи производной и зависимой 
от  объективной  предметно-деятельной 
стороны, она характеризуется относительной 
с а м о с т о я т е л ь н о с т ь ю ,  о п р е д е л е н н о й 
независимостью; многогранностью характера и 
содержания, а также присущей ей социальной 
ценностью; оказывает активное воздействие на 
предметно-деятельную сторону традиций.

Субъективно-идеальная сторона традиций 
есть их необходимый составляющий элемент, 
который имеет свою сущность, структуру, свои 
формы проявления и выполняет самостоятельную 
социальную роль.

П ол и т и ч е с ка я  и с то р и я  и  п ол и т и ко -
правовые традиции России противоречивы. 
В них сочетается и исконно русское духовное 
начало, и заимствованные чужеземные политико-
нравственные и правовые ценности.

4. как совокупность социальных ценностей 
традиции выражают собой эталоны, образцы, 
концентрированные формы знания, мышления, 
мировоззрения, морали, духовных потребностей, 
интересов, социального чувства в их качественно-
количественном и пространственно-временном 
проявлении.

Структура идеально-субъективной стороны 
традиций полиции в качестве своих основных 
составляющих включает: идеи и идеалы; 
политико-правовые и нравственные требования и 
правила поведения; принципы и концептуально-
доктринальные установки, определяющие 
сущность, социальную направленность и 
социальное предназначение этих традиций.

С о в о к у п н а я  м н о ж е с т в е н н о с т ь , 
преемственность и диалектическая взаимосвязь 
социальных духовных ценностей - существенные 
самостоятельные признаки идеально-субъективной 
стороны традиции.  Они,  эти признаки, 

характеризуют единство количественных и 
качественных показателей общения между 
людьми, переход духовного багажа предыдущих 
поколений людей к последующим поколениям. 
Выражают историчность, эпохальность и 
последующий переход совокупного социального 
опыта. Являются производными накопленного 
социального знания, духовной культуры, 
профессионального мастерства.

Формами проявления идеально-субъективной 
стороны традиций полиции являются: понятия, 
категории, характеризующие социальную 
сущность, направленность и предназначение этих 
традиций, их научные школы и доктрины, идеи и 
идеалы, профессиональное сознание, мышление, 
духовные ценности, состояния и образования, 
потребности и интересы, мировоззрение, мораль, 
культурно-эстетические приоритеты, принципы, 
нормы права, обычаи, привычки, закрепляющие, 
реализующие и оформляющие установившиеся 
стереотипы и модели сознания, мышления и 
духовную сущность личности сотрудников 
МВД. Относительно самостоятельной формой 
проявления традиций МВД является правовая 
идеология.

8. Социальная роль и предназначение 
идеальной стороны традиций полиции в их 
обобщенном виде состоят в том, что она, эта 
сторона:

- является неотъемлемой составной частью 
духовной культуры народов России; 
относительно самостоятельной стороной 
общенациональных, государственных и 
правовых традиций;

- выражает внутреннюю неразрывную 
диалектиче скую связь  сущно сти и 
социальной роли традиций полиции с 
фу н д а м е н т а л ь н ы м и  с о ц и а л ь н ы м и , 
политическими, государственно-правовыми, 
идейно-теоретическими и духовно-
нравственными атрибутами общества, 
государства и права;

- являются элементом духовной связи и 
духовной преемственности в истории 
р о с с и й с ко й  г о с уд а р с т в е н н о с т и , 
н а ц и о н а л ь н о г о  м и р о в о з з р е н и я , 
правосознания, морали, идеологии и 
правовой культуры;

- служат духовным, идейно-теоретическим 
и социально-чувственным стержнем 
в  ф о р м и р о в а н и и  н а ц и о н а л ь н о -
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государственной психологии, идеологии и 
государственно-правовой практики;

- и г р а ют  и с к л юч и т е л ь н о  з н ач и м у ю 
роль в формировании общественного 
сознания, социально-правовой психологии 
и идеологии, нравственного и правого 
сознания; в подготовке и воспитании 
не только кадров ОВД, но и кадров 

государственного аппарата России, а также 
в теории и науке правоохранительной 
деятельности государства, реализуя 
социально-чувственную, духовно- и 
предметно-деятельную, кумулятивную, 
прогностическую функции в развитии 
органов внутренних дел и подготовке их 
кадров.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию проблем государственности Древней 
Руси и степных народов. Автор, акцентируя внимания на доминирующих признаках развития 
и функционирования государственности Древней Руси в аспекте ее взаимодействия со 
степными народами, проводит комплексный сравнительно-правовой анализ оказания влияния 
государственной политики Древней Руси на развитие степных народов.

Ключевые слова: государственная политика Древней Руси; развитие степных народов; 
государственная власть; признаки государственности.

MAKHtAEV Sh.I.

tHE MAjOR StAtEHOOD AttRIbutES OF tHE ANCIENt RuS’ AND StEPPE 
PEOPLES: ISSuES OF COMPARAtIVE LEgAL ANALYSIS

The summary. The article deals with a research in the statehood of the Ancient Rus’ and steppe 
peoples. The author focusing on the dominant characteristics of development and functioning of the 
Ancient Rus’ statehood in the aspect of its interaction with steppe peoples performs a comprehensive 
comparative legal analysis of the impact of the Ancient Rus’ state policy on the development of steppe 
peoples.

Key words: state policy of the Ancient Rus’; development of steppe peoples; state power; state-
hood attributes.

Сравнение государственности Древней Руси и 
степных держав порождает проблему соотнесения 
современных представлений о государственной 
власти с политико-правовым развитием государств 
средневековья. Практически ни одно из государств 
античности и средневекового мира в полной 
мере не отвечает современным представлениям о 
необходимых атрибутах государственной власти. 
Политико-правовая система степных империй и 
европейских государств имеет фундаментальные 
политико-правовые отличия. При этом необходимо 
подчеркнуть, что ни одна из стран современного 

мира или прошлых веков не могла возникнуть 
изолированно и не учитывать предыдущего опыта 
политико-правового развития. В рамках одного 
раздела невозможно рассмотреть специфику 
возникновения и развития государственности 
средневековья, но необходимо подчеркнуть 
особенности связанные с изучением проблемы 
общих и особенных черт становления и развития 
государственности в описываемый период.

Необходимо отметить атрибуты государ-
ственности, качественно отличающие данный 
этап общественного развития. В частности 
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необходимо наличие публичной власти и ее 
суверенитет, территории страны, населения, 
издания общеобязательных нормативных 
предписаний, права на применение легального 
насилия, исполнения публичных повинностей и др. 
Важно отметить, что многие политико-правовые 
объединения античности и средневекового 
мира можно называть государствами только с 
некоторой долей условности. В становлении 
государственности происходит переплетение 
социальных отношений различных этапов 
общественного развития. Достаточно сложно 
прове сти  грань  с амого  возникновения 
государственности. 

Античные полисы не отвечают всем атрибутам 
государственноорганизованого общества. 
Наиболее ярким примером является проблема 
наличия отделенной от общества публичной 
власти. Всеобщая воинская служба мужчин 
граждан Афин и верховенство основанного 
на этом власти Народного собрания отражают 
особенности скорее военно-демократического 
общества. Например, 1400 судей Галееи, и иные 
многочисленные должностные лица властных 
учреждений с частой ротацией приводили к тому, 
что теоретически каждый афинянин должен 
был в течение своей жизни принадлежать к 
структурам собственно «государственной» 
власти и т.  д .  Увеличение численно сти 
населения и невозможность причастности 
каждого к осуществлении власти приводили к 
необходимости создания новых колоний. Равным 
образом попытки объединения древнегреческих 
полисов не привели к утверждению царства 
или «федерации» поскольку полисы не знали 
собственной отделенной от остального общества 
публичной власти. Завоевания Македонии и 
основание эллинистических государств решили 
данную проблему, но уже не в рамках собственно 
полисного устройства. 

Равным образом становление державы хуннов 
было связанно с реализацией отношений власти 
и подчинения родового строя. Старшие роды, 
из которых вели свое происхождение династии 
шаньюев, обладали патриархальной властью 
над остальными родами хуннов. Но общество 
хуннов стало народом-войском и собственно 
публичной властью по отношению к завоеванному 
населению. Всеобщее народное ополчение хуннов 
стало профессиональной военной организацией 
и аппаратом государственного управления  

[5, стр. 234]. Таким образом, отношения 
родоплеменного общества стали фундаментом 
государственной организации. В свою очередь их 
неизбежное разложение стало причиной падения 
власти хуннов и распада державы. 

Возникновение публичной власти славянских 
племен необходимо отнести к разложению 
отношений родоплеменного строя. При этом 
относительно высокий уровень развития 
материального производства и, что особенно 
важно, его товарный характер, приводили к 
возможности возникновения государственности 
не только в рамках обширных варварских 
империй [4, стр. 259]. князья и дружины союзов 
племен – дулебов, антов, вятичей и др. отражали 
публичную власть. Их положение связанно с 
профессиональным осуществлением властных, 
управленческих функций. При этом высока 
была и роль Вечевых собраний и местной 
родоплеменной знати племенных князей и 
боярства. Использование древней формы взимания 
дани – полюдья создавало материальную основу 
существования публичной власти. Возникновение 
киевского каганата связанно с качественно новым 
этапом развития государственности [7, стр. 56].

О р г а н и з а ц и я  с и с т е м ы  а п п а р а т а 
государственного управления, иерархии чинов, 
титулов, должностей и т. п. в равной степени 
присущи любому государству.  При этом 
важно отметить, что не стоит воспринимать 
буквально употребление титулов умелого 
стрелка, чашника, конюшего и т. п. буквально. 
Отсутствие строгой формализованной системы 
органов государственного управления и иерархии 
военных и гражданских чинов отнюдь не может 
свидетельствовать об отсутствии институтов 
государственности. Должности конюшего могли 
соответствовать обязанности должностного лица, 
отвечающего за мобилизацию вооруженных 
сил и т. д. В киевской Руси не существовало 
значительного разграничения функций военной и 
гражданской власти, деления органов центрального 
и территориального управления и т. п., но это 
являлось скорее общей чертой средневековых 
государств VIII – XIV вв. как Европы, так и Азии. 
В рамках описываемого периода лишь немногие 
государства обдали развитой и формализованной 
системой аппарата государственного управления, 
например, Византия, цзинь, Сун и др.

Необходимо отметить проблему суверенитета 
государственной власти.  Средневековые 
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государства отличались особенность формы 
государственной власти основанной на так 
называемом «расщепленном» суверенитете. 
В странах средневековой Европы носителями 
публичной власти  были представители 
многочисленного и организованного по сложной 
иерархической системе сословия, политического 
и экономического класса феодалов. Обладание 
королевской властью не означало ее абсолютной 
независимости и верховенства, поскольку 
действовали многочисленные соглашения и 
общеобязательные нормативные предписания 
сюзеренитета-вассалитета. каждый правитель 
обладал не государственной властью как 
таковой, а воплощал ее на определенном уровне 
иерархической организации. Верховенство власти 
королей в рамках страны было трудно достижимо, 
поскольку герцоги, бароны, князья и т. п. были 
такими же сюзеренами в своих владениях. Даже 
императорская власть франков или Священной 
империи не означала ее суверенитета, поскольку 
ограничивалась Римским первосвященником  
[3, стр. 184]. 

Равным образом организация удельно-
лествичной системы киевского каганата 
предполагала ее децентрализацию. Государ-
ственная, публичная власть противопоставлялась 
отношениям родоплеменного общества. Но 
носителями власти были представители всего 
венценосного рода Рюриковичей. Отношения 
между ними во многом строились не основе 
с о б л юд е н и я  ф о р м а л ь н о - ю р и д и ч е с к и х 
п р ед п и с а н и й ,  а  с о бл юд е н и и  т р а д и ц и й 
кровнородственного старшинства. Таким образом, 
каган, Великий князь русский, не мог быть 
суверенным правителем по отношению ко 
всем своим подданным, поскольку правил весь 
княжеский род Утверждение суверенитета 
государственной власти подчеркивало ее 
независимость от иных институтов власти как 
внутри страны, так и за рубежом. Принятие 
право славия  неизбежно  уст анавлива ло 
номинальную власть Византийского императора 
как вселенского монарха. церковная организация 
предполагала митрополию, утверждение 
патриархата проходит уже в более поздние 
времена. 

Важно  отметить ,  что  декларативно е 
утверждение суверенитета государственной власти 
может быть облечено как в позитивную, так и 
в негативную формально-юридическую форму. 

Становление державы хуннов, монголов и многих 
других степных народов облекалось в негативную 
форму провозглашения независимости государства 
от иных стран, упоминались империи китая и 
традиционная делегация государственной власти 
Вечного неба. Само признание существования 
государственности хуннов или монголов 
связывалось с заключением соответствующих 
международных соглашений с империями китая 
и включении держав в созданную им сложную 
политическую систему. Титулы ханов, каганов, 
шаньюев и т. д. упоминаются в документах степных 
государств наравне с их китайскими аналогами 
[2, стр. 128]. В свою очередь, становление 
киевского каганата было связанно с объединением 
восточных славянских племен и освобождение от 
многовековой зависимости от степных государств. 
Но идея фундаментального отрицания власти иных 
государств или стремление доказать равенство 
правового статуса Великого князя русского с 
правителями иных стран прослеживается в 
меньшей степени. Сам факт обладания власти 
Великого князя киевского подчеркивал равенство 
правового статуса с правителями иных государств. 
Варварские князья и родовая знать изначально 
искали титулов и номинальных должностей 
Римской государственности, так же поступали 
правители и многих народов степи в отношении 
китайских империй. В свою очередь титул 
каганата, Великого князя русского, изначально 
признавался византийскими Василевсами 
равным императорскому, для степных народов 
это была общепринятая титулатура суверенного 
государства, имеющего сложную политико-
правовую организацию. 

Н а с е л е н и е  я в л я е т с я  н е о бхо д и м ы м 
атрибутом любого государства. При этом 
возникновение государственности связанно 
с формированием особой политико-правовой 
общно сти.  В го сударствах древно сти и 
средневековья достаточно часто термин 
этнической принадлежности с возникновением 
государственности приобретал не собственно 
национальное, а политико-правовое значение. 
Употребление этнонима римлянин в отношении 
полноправного жителя Pax Romania в V в. н. э. 
означает принадлежность гражданства империи, 
но не его этническую самоиндетификацию. В 
свою очередь, в Византийской империи ромеи 
были гражданами империи и подданными 
императора, принципиально безотносительно к 
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своему этническому происхождению [6, стр. 158]. 
Также этноним тюрок, монголов, татар и многих 
других степных народов постепенно во многом 
утратил свое сугубо этническое значение и стал 
отражать политико-правовую принадлежность 
слоя привилегированной социальной группы 
народа-войска степных держав. В свою очередь, 
в державе хуннов на протяжении всей ее истории 
сохранялось кровное единство 24 родов, что 
значительно ограничивало ее политико-правовое 
развитие.

Равным образом становление древнерусской 
народности и широкое употребление имени Русь, 
русский, происходит в аспекте политического 
объединения восточных славянских племен. 
Первоначальный этноним русский приобретает 
политическое значение принадлежности 
государству восточных славян киевскому 
каганату, Русской земле. Этнические, племенные 
и родовые имена вятичей, северян, словен 
ильменских, древлян и др. в связи с разложением 
кровнородственных и племенных связей исчезают, 
поскольку им на смену приходят политико-
правовые отношения принадлежности власти 
русских князей из единого венценосного рода 
Рюрика. Но данный процесс в киевской Руси 
окончательно не был завершен. Этноним 
русский все же совпадает с объединением 
славянской древнерусской народности, но не 
общим формально-юридическим значением 
принадлежности государственной власти. 

Проблема атрибута территории государства 
достаточно сложна. Например, правовой статус 
кочевий для степных народов не может быть 
сведен к тем или иным формам собственности, или 
иным публичноправовым или частноправовым 
владельческим правам в европейских странах. как 
таковые кочевья не могли быть собственностью 
отдельных лиц или родов. Верховенством 
власти обладали правители при номинальной 
принадлежности степных земель всему их народу, 
но отдельные участки земли как экономической 
основы жизнедеятельности общества были 
закреплены за использованием теми или иными 
родами, племенами или этносами. Но важнейшую 
основу государственной власти все же составляло 
население. хунны, тюрки, уйгуры и другие 
народы образовав свои державы, стали народом-
войском, публичной властью по отношению к 
покоренным народам и племенам [1, стр. 25]. 
Значение принадлежности кочевий и сам образ 

жизни подчас резко менялся. Численность и сила 
войска способного совершать походы на многие 
тысячи километров была основой становления 
государственности. Размеры и местоположение 
контролируемой территории порой резко 
отличались от исконных мест обитания. 
Государство было скорее связанно с военной 
организацией, отличавшейся значительной 
мобильностью.

Государственность представляет собой сложное 
политико-правовое явление общественной 
жизни. Совокупность политико-правовых 
институтов составляющих форму организации 
го сударственной власти,  политиче скую 
систему, правовой статус личности и правовые 
основы социальной организации общества и 
т. д. образует сложную систему социальных 
взаимодействий. При этом возникновение 
государственности на определенном этапе 
общественного развития связанно с качественным 
изменением социального строя того или 
иного народа. Система первобытнообщинных 
отношений, родоплеменного строя и военной 
демократии предшествуют возникновению 
государственности. Но важно отметить, что 
появление государственности как определенного 
этапа развития общественных отношений все 
же необходимо разграничивать со становлением 
государственности определенного народа. 

Становление державы хуннов, Вечного 
Эля тюркютов, Афин древних греков и т. п. 
ознаменовало качественный этап общественного 
развития при переходе к классовому обществу и 
возникновению государственности у отельных 
народов. Но, например, возникновение Римской 
империи было качественным этапом развития 
римской государственности при переходе от 
полисного республиканского строя к огромной 
державе воплотившей в своем развитии институты 
права и государственности многих стран и 
народов. Равным образом становление Еке 
Монгол Улус, империи Чингисхана не означало 
возникновение государственности монгольских 
племен, а лишь качественно новый этап ее 
развития [2, стр. 305].

В свою очередь империя константинопольских 
Василевсов – Романия (Византия) явилась 
преемником и продолжателем государственности 
Римской  империи ,  но  уже  в  условиях 
становления средневекового феодального 
общества при соблюдении многих институтов 
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права и го сударственно сти антично сти. 
Продолжение существования Римской империи 
было краеугольным камнем по строения 
государственности Византии. Соседние страны, 
как Европы, так и Азии вплоть до далеких 
империй китая не подвергали сомнению не только 
преемственность, но и продолжение развития 
Римской империи. Сохранялись фундаментальные 
основы гражданского равенства, многие институты 
римского частного права, система социальной и 
политической иерархии, формальное избрание 
императора отвергался средневековый правовой 
партикуляризм и т. д. Сохраняя название римлян, 
подданные Василевсов – ромеи не являлись, 
тем не менее, этническими римлянами. Более 
того, на протяжении практически всей истории 
Византийской империи в стране не существовала 
доминирующей этнической группы. Греческая 
культура, подчинение власти императоров и 
нормам римского права, а так же исповедание 
православия выступали определяющими 
факторами объединения общества. Термин ромей 
означал не этническую, а политико-правовую 
общность, он отражал гражданство империи, 
которое существовало как правовая категория.

Таким образом, продолжение существования 
го сударственно сти  возможно  в  рамках 
совокупность действующих политико-правовых 
институтов. Исчезновение народа римлян не 
привело к ликвидации собственно римской 
государственности,  которая продолжала 
сохраняться благодаря иным этническим 
носителям ее правовой культуры. Существование 
государственности созданной тем или иным 
народом возможно и при его исчезновении. 
Сохранение модели государственного устройства 
не является исключением и скорее становится 
общим правилом политико-правового развития. 
Доказавшие свою эффективность и применимые 
в условиях развития того или иного общества 
политико-правовые институты заимствуются 
многими народами. В мире практически не 
существует ни одной страны в фундаментальной 
основе организации государственности которой 
не были бы использованы политико-правовые 
институты соседних стран и исчезнувших многие 
века назад народов. 

При этом следует отметить, что неравномерный 
уровень политико-правового развития подчас 
приводил к тому, что более высокоразвитые 
общества устанавливали свою публичную 

власть  над народами их не  имевшими. 
Возможны ситуации, когда покоренные народы 
становились частью политической системы 
держав завоевателей, и собственно происходило 
возникновение их публичной власти. Ярким 
примером подобного утверждения становится 
Римская империя, колониальные державы 
европейских государств и др. Но возможна 
и обратная ситуация, когда конструирование 
государственности происходит при завоевании 
осуществляемым народом, находящимся на уровне 
родоплеменного общества и покоряющим страны 
с высокой правовой культурой. 

Низкий уровень развития производительных 
сил и о собенно сти экономики кочевого 
скотоводства не создавали необходимости в 
во з н и к н о ве н и и  п убл и ч н о й  вл а с т и .  Н о 
при возникновении классового общества и 
формировании строя военной демократии 
совершение завоевательных походов привели к 
формированию материальной базы для содержания 
публичной власти. Завоеватели становились 
носителями публичной власти, народом-войском. 
Становление государственности было возможно 
только при формировании обширной империи. В 
державе хуннов, авар, гуннов, тюркютов, монголов 
и других народов степи возникает двойственность 
политико-правовой системы. Организация власти 
в обществе завоевателей противопоставляется 
управлению завоеванными народами. При этом 
монолитность строя основанного на организации 
власти общества военной демократии или 
кровнородственного старшинства, ставшая залогом 
военных успехов, разрушатся. При материальном, 
классовом и ином социальном расслоении 
исчезают фундаментальные основы организации 
отношений власти и подчинения общества 
завоевателей – публичной власти, противостоящей 
покоренным. Данное обстоятельство в итоге 
ведет к исчезновению их государственности, как 
в аспекте распада державы, так и деградации 
социального строя прежних властителей после 
кризиса и упадка империй, что особенно ярко 
проявилось в судьбе хуннов, монголов и др. 

1 .  В отношении стран средневековья 
современное понимание фундаментальных 
элементов государственности может быть 
применено лишь со значительной долей 
условности. Не все государства средневекового 
мира и античности в полной мере отвечают 
фундаментальным представлениям об атрибутах 
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государственной власти. Возникает проблема 
соотнесения политико-правового статуса 
территории степных и земледельческих государств. 
Становление политико-правовой общности 
принадлежности государственной власти и 
фундаментальной основы родоплеменного 
общества. Суверенитет государственной власти 
как одна из ее фундаментальных основ во многом 
отвергался политико-правовой доктриной многих 
государств средневековья и т. д.

2. Возникновение государственности возможно 
только на определенном этапе социального 
развития и обусловлено многими экономическими, 
политическими, религиозными и иными 
факторами. При этом необходимо отметить, что 
собственно социальное развитие того или иного 
народа и возникновение, а так же последующая 
эволюция  го сударственно сти  являют ся 
не тождественными, но взаимосвязанными 
процессами. 

3. Институты организации государственной 
власти могут быть созданы в процессе социально-
экономического развития определенного народа, 
в этническом значении данного термина, в 
последующем эволюционировать и явиться 
восприятием в иных странах. Возникновение 
государственной власти неразрывно связанно 
со складываем политико-правовой общности 

принадлежности государственной власти. В этой 
связи самого государство, например, Римская 
империя во многом пережила народ, явившийся 
его родоначальником. 

4 .  Существует большое разнообразие 
моделей организации государственной власти. 
Является ошибочным строгий догматический 
поход, предусматривающий эталонную модель 
возникновения и организации государственности 
как критерий самой возможности ее существования 
в условиях социального развития определенного 
общества. 

5. В современном или средневековом мире 
каждая модель государственности того или иного 
народа не явилась результатом изолированного 
процесса политико-правового развития. В 
становлении и развитии государственности 
переплетаются институты общества военной 
демократии, родоплеменного строя, государств 
древности и соседних стран. 

6. Государственность киевской Руси может 
быть рассмотрена только в контексте общего 
политико-правового развития государств Евразии. 
При этом в рамках ее политико-правовых 
институтов находили свое воплощение, как 
общие закономерности общественного развития, 
так и частные проявления становления модели 
государственной власти киевского каганата. 
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Аннотация. В статье рассматриваются специфика, характерные черты и отличительные 
особенности юрисдикции органов федеральной судебной власти Мексиканских Соединенных 
Штатов по осуществлению специализированного конституционного контроля. Подчеркивается 
самостоятельность данной функции судов и ее отличие от разрешения судебных дел уголовно-
правового, гражданско-правового, административного, трудового и иного характера.
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The summary. The article deals with the specificity, outstanding characteristics and distinctive 
features of the federal judiciary bodies in the United Mexican States for the implementation of specialized 
constitutional control. The emphasis is placed on the independence of this function of the courts and its 
difference from disposition of judicial cases of criminal law, civil law, administrative, labour relations 
and other nature.
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Рассматривая специфику, характерные черты и 
отличительные особенности юрисдикции органов 
федеральной судебной власти Мексики, следует 
констатировать, что полномочия по осуществлению 
специализи рованного конституционного 
контро ля являются самостоятельной функцией 
судов, независимой от собственно судебных 
прерогатив по разрешению споров иного – 
уголовно-правового, гражданско-правового, 
трудового и прочего характера. Имеющие 
место юрисдикционные различия рельефно 
проявляются, прежде всего, в качественно иных 
целях, преследуемых в процессе рассмотрения 
соответствующих проблем: для судебной функции 
такой целью является разрешение спора о праве 
между сторонами, в то время как для функции 
конституционного контроля основная цель – защита 
конституционного правопорядка, предупреждение 
и пресечение нарушений конституционных норм. 
Более того, помимо прочего, осуществление 
у ч р е ж  д е  н и я м и  ф е д е р а л ь н о й  с уд е б н о й 
власти функции конституционного контроля 
порождает возникновение правоотношений 
политического характера между судом и тем 
органом публичной власти, конституционность 
действий или актов которого оспаривается в 
процессе специализированного правосудия, 
что не наблюдается при реализации, например, 
уголовной или гражданской юрисцикции. Тем 
самым, различие между двумя указанными 
функциями, осуществляемыми органами судебной 
власти, заключается в дифференцированном 
характере преследуемых целей, с одной стороны, 
и в специфике взаимоотношений, возникающих 
между судами и иными органами государственной 
власти в результате осуществления этих функций 
– с другой [4; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 18; 19; 
20; 21; 22; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31;32; 33; 34; 
36; 37; 38; 39; 41; 42; 43; 44; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 
54; 55; 56; 57; 58; 59].

В  соответ ствии с  законодательством 
о федеральной судебной системе органами, 
наделенными функцией конституционного 
контроля и уполномоченными рассматривать 
дела посредством «процедуры ампаро», являются 
Верховный суд, окружные коллегиальные 
суды и районные суды. Для разграничения 
юрисдикции районных судов, Верховного суда 
и окружных коллегиальных судов действует 
строгое процессуальное правило, закрепленное 
в законодательстве. Согласно ему, заявление 

(demanda de amparo) о возбуждении «процедуры 
ампаро» может быть подано в районный суд 
лишь в отношении того нормативного акта 
органа государственной власти или местного 
самоуправления, который по своей сути не является 
окончательным решением по гражданскому, 
уголовному, административному или трудовому 
спору. Окончательные решения по делам 
различного материального характера могут быть 
обжалованы только в окружном (коллегиальном) 
или Верховном суде. Таким образом, критерием 
разграничения конституционно-правовой 
юрисдикции мексиканских судов является 
природа обжалуемого акта. Указанный критерий 
разграничения полномочий, кроме того, позволяет 
определить также и два вида juicio de amparo, 
в рамках которых – в целом или по первой 
инстанции – будет разрешен соответствующий 
коллизионный вопрос: ампаро прямое (directo, 
или уни-инстанциональное) и ампаро непрямое, 
косвенное (indirecto, или би-инстанциональное).

Детально исследовав вопросы разграничения 
компетенции между окружными коллегиальными 
судами и Верховным судом Мексики при 
рассмотрении дел посредством процедуры 
специализированного конституционного право-
судия, отметим следующее. В пункте V статьи 
107 действующей Политической конституции 
законо датель закрепил лишь общее правило 
разграничения компетенции. В соответствии с 
этим правилом разрешение дел конституционно-
правового характера в рамках процедуры 
прямо го ампаро осуществляется окружными 
колле гиальными судами, однако по своему 
усмот рению или по мотивированной просьбе 
соответствующего окружного суда, или Генераль-
ного прокурора страны, Верховный суд может 
принять к рассмотрению посредством прямого 
ампаро любое из дел, перечисленных в этом 
пункте.

В вопросе разграничения юрисдикции 
окружных коллегиальных судов и Верховного 
суда при рассмотрении дел посредством прямого 
ампаро, законодатель пошел по пути детальной 
регламентации компетенции окружных судов. При 
этом полномочия Верховного суда по рассмотрению 
дел в порядке прямого ампаро определены менее 
четко: на сегодняшний момент высший судебный 
орган Мексики в данном вопросе руководствуется 
общим правилом, закрепленным в конституции, и 
законодательстве о федеральной судебной власти. 
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Так, например, установлено, что Первая палата 
Верховного суда может по своему усмотрению 
принять к рассмотрению посредством процедуры 
прямого ампаро те уголовные дела, которые 
сочтет необходимым, в рамках осуществления 
полномочий, предоставленных Верховному 
суду пунктом V статьи 107 конституции 
(пункт III статьи 24 Органического закона о 
федеральной судебной власти). По существу 
аналогичные положения содержатся в новой 
редакции указанного нормативного правового акта 
относительно рассмотрения в порядке процедуры 
прямого ампаро Второй палатой Верховного суда 
административных дел (пункт III статьи 25), 
Третьей палатой – гражданских дел (пункт III 
статьи 26), Четвертой палатой – трудовых споров 
(пункт III статьи 27).

Одним из вопросов, возникших при рассмот-
рении соотношения юрисдикции федеральных 
судебных органов различного уровня по 
осуществлению конституционного контроля в 
рамках «процедуры ампаро», стала проблема 
разграничения компетенции между окружными 
коллегиальными судами и Верховным судом 
страны, реализуемой в процессе разрешения 
конституционно-правовых коллизий посредством 
косвенного (непрямого) ампаро. косвенное 
ампаро представляет собой процедуру пересмотра 
решений районных судов, вынесенных при 
рассмотрении дел посредством juicio de amparo 
в качестве суда первой инстанции, окружными 

коллегиальными судами и Верховным судом 
Мексики.

компетенция Верховного суда по пересмотру 
решений районных судов путем осуществления 
процедуры ко свенного  ампаро  в  целом 
ограни чи вается пересмотром тех решений, в 
которых разрешается вопрос о соответствии 
обжалуемого нормативного акта или действий 
органов государственной власти Политической 
конституции 1917 г. Высший орган федеральной 
судебной системы наделен полномочиями 
пересматривать в рамках осуществления косвенной 
(непрямой) «процедуры ампаро» решения 
окружных коллегиальных судов, вынесенных 
при рассмотрении в качестве первой инстанции 
посредством ампаро дел о нарушении предписаний 
статей 16, 19 и 20 конституции. критерием 
отнесения их к юрисдикции Верховного суда 
страны является исключительная значимость 
последних для конституционного правопорядка 
в целом, так как, практически, любой из них 
самым непосредственным образом затрагивает 
положения Основного закона и основ тех 
фундаментальных общественно-политических 
отношений, которые им регламентированы. Во 
всех остальных случаях решения районных 
судов, вынесенные при рассмотрении дел 
в рамках процедуры специализированного 
конституционного правосудия в качестве первой 
инстанции, пересматриваются окружными 
коллегиальными судами.
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Аннотация. Автор описывает зарождение идей конституционного контроля в 
Таджикистане: от Комитета конституционного надзора Республики Таджикистан, созданного 
после распада СССР и просуществовавшего до 1995 г., до Конституционного суда Республики 
Таджикистан. Согласно Закону от 3 ноября 1995 г. «О Конституционном суде Республики 
Таджикистан» Конституционный суд начал свою деятельность, как самостоятельный орган 
судебной власти. В статье исследуется исчерпывающий перечень субъектов, имеющих право 
обращения в Конституционный суд Республики Таджикистан.
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tHE ORIgIN OF CONStItutIONAL CONtROL IDEAS IN tAjIKIStAN

The summary. The author describes the origin of constitutional control ideas in Tajikistan: from 
the Committee of Constitutional Supervision of the Republic of Tajikistan which was established after 
the collapse of the USSR and existed until 1995 to the constitutional Court of the Republic of Tajikistan. 
According to the Law of November 3, 1995 “On the Constitutional Court of the Republic of Tajikistan” 
the Constitutional Court began to carry out its activities as an independent body of judicial power. An 
exhaustive list of entities which have the right to access to the Constitutional Court of the Republic of 
Tajikistan is under study in the article.

Key words: Constitution; Constitutional Court; constitutional control; constitutional supervision.

конституционный контроль как орган, 
осуществляющий надзор за соблюдением 
конституции при законотворчестве и принятии 
других нормативно-правовых актов, характерен 
для демократических государств [27; 28; 29; 30; 
31; 32; 33; 34; 36; 37; 41; 42; 43; 44; 46; 47; 48; 49; 
51; 57; 59; 60; 61; 62; 63].

В конце двадцатого столетия в бывшем 
Союзе Советских Социалистических Республик 
общественно-политический строй постепенно 
стал меняться под названием «перестройка» в 

сторону демократизации общества.
В период данной перестройки в бывшем 

Союзе Советских Социалистических Республик, 
наряду с другими демократическими ценностями, 
зародилось идея об обеспечении соблюдения 
нормы конституции, поскольку конституция 
тесно связана с правами и свободой человека. 
В этой связи был учрежден специальный орган 
конституционного контроля под названием 
«комитет конституционного надзора СССР» [2].

На основе Закона об изменениях и дополнениях 
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в конституции СССР от 1 декабря 1988 г. было 
внесено изменение в статьи 125 конституции 
СССР, в результате чего, указанная статья 
получила новый порядковый номер (124) и новую 
редакцию [2]. И на основании данного изменения 
23 декабря 1989 г. был принят Закон СССР  
«О конституционном надзоре в СССР» [3]. 

II Съездом народных депутатов СССР был 
избран Председатель комитета конституционного 
надзора СССР и немного позже – 26 апреля 1990 
г. – на третьей сессией Верховного Совета СССР 
избраны члены этого комитета [3]. 

Д л я  с о в е т с ко го  о б щ е с т в а  э т о  б ы л 
принципиально новый институт, призванный 
формировать в системе органов государственной 
власти механизм сдержек и противовесов. Однако 
вплоть до прекращения деятельности комитета 
конституционного надзора СССР возможность 
его полнокровного функционирования была 
блокирована постановлением Съезда народных 
депутатов Союза Советских Социалистических 
Республик от 23 декабря 1989 г. «О порядке 
введения в действие Закона Союза Советских 
Социалистических Республик «О конституционном 
надзоре в СССР» [4], пункт первый которого 
устанавливал, что положения Закона, касающиеся 
надзора за соответствием конституций и законов 
союзных республик конституции и законам 
Союза Советских Социалистических Республик, 
вступают в силу одновременно с изменениями 
и дополнениями раздела конституции СССР 
«О национально-государственном устройстве», 
который так и не был изменен.

По этим вопросам функции конституционного 
контроля  фактиче ски в  соответствии с 
конституционными положениями имел право 
осуществлять Президент Союза Советских 
Социалистических Республик. 

комитет конституционного надзора СССР 
прекратил свою деятельность в связи с распадом 
Союза Советских Социалистических Республик 
и заключением 8 декабря 1991 г. Соглашения  
«О создании Содружества Независимых 
Государств» [1].

С распадом СССР в новых независимых 
п о с т с о в е т с к и х  го суд а р с т ва х  и н с т и ту т 
конституционного контроля стал формироваться 
чаще всего в форме конституционного правосудия 
на основе создания специализированных судов, то 
есть конституционных судов. 

В связи с созданием комитета конституционного 

надзора СССР в социалистических республиках, 
в том числе и в Таджикистане было внесено 
изменение в статье 114 конституции Республики 
Таджикистан [6], согласно которого впервые 
в Таджикистане предусматривалось создание 
органа конституционного контроля под названием 
«комитет конституционного надзора Республики 
Таджикистан». В соответствии с этой статьей 
Верховный Совет Республики Таджикистан 
23 апреля 1990 г. принял Постановление об 
образовании нового специализированного 
органа в системе верховной власти – комитет 
конституционного  над зора  Ре спублики 
Таджикистан [17].

На первой сессии Верховного Совета 
Республики Таджикистан двенадцатого созыва 
был избран первый Председатель комитета 
конституционного  над зора .  27  август а 
1990 г. на 2-ой сессии Верховный Совет 
Республику Таджикистан был принят Закон 
«О конституционном надзоре» [7]. На этой же 
сессии были избраны заместитель Председателя 
и 6 членов комитета конституционного надзора. 
Позже 8 декабря 1990 г. на 4-й сессии Верховного 
Совета был избран еще один (последний седьмой) 
член комитета конституционного надзора. 

Основной функцией конституционного 
конт роля ,  о суще ствляемого  комитетом 
конституционного надзора, было определение 
с о о т в е т с т в и я  а к т о в  в ы с ш и х  о р г а н о в 
государственной власти и управления конституции 
страны. 

Н е о бход и м о  от м е т и т ь ,  ч то  ком и т е т 
конституционного  над зора  Ре спублики 
Таджикист ан  за  короткий  срок  сво его 
суще ствования (до 1995 г. )  начал свою 
деятельность строго в соответствии с конституцией 
и принял ряд существенных заключений, которые 
свидетельствовали о не конституционности 
многих актов государственных органов и тем 
самым подтвердил необходимость, существования 
такого рода органа, как конституционный надзор 
[5; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 26; 35; 38; 39; 40; 45; 50; 
52; 53; 54; 55; 56; 58]. 

В этой связи комитет конституционного 
надзора стал не только первым и важным 
шагом, но и начальным этапом в укреплении 
конституционной законности и создании 
демократического правового государства, суть 
которого заключается в обеспечении соблюдения 
прав и свобод человека.
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После приобретения Таджикистаном своей 
независимости в жизни страны произошли 
ряд политических и социально-экономических 
изменений. Началась правовая реформа во всех 
отраслях жизни республики, в том числе была 
изменена структура государственных органов. 
На этом фоне был создан новый орган под 
названием конституционный Суд Республики 
Таджикистан, задача которого состояла в 
обеспечении соблюдения норм конституции 
Республики Таджикистан путем осуществления 
конституционного контроля. После создания 
нового органа по конституционному надзору, 
то есть конституционного суда Республики 
Та д ж и к и с т а н ,  д е й с т ву ю щ и й  ко м и т е т 
конституционного надзора прекратил свою 
деятельность.

6 ноября 1994 г. путем общенародного 
голосо вания (референдума) была принята новая 
конституция Республики Таджикистан [14], в 
соответствии с которой конституционный Суд 
нашел свое правовое закрепление и вошел в 
судебную систему Республики Таджикистан. 

Во исполнение требований конституции 
Республики Таджикистан 3 ноября 1995 г. 
принят Закон Республики Таджикистан «О 
конституционном суде Республики Таджикистан» 
[13], согласно которому конституционный 
суд Республики Таджикистан начал свою 
деятельность, как самостоятельный орган 
судебной власти.

В соответствии с настоящим законом 
консти ту ци  онный суд Таджикистана является 
судебным органом конституционного контроля, 
осуществляющим судебную власть посредством 
конституционного судопроизводства.  Он 
рассматривает дела о конституционности актов 
законодательной, исполнительной и судебной 
власти.

Необходимо отметить, что с появлением 
понятия «конституционного суда» одновременно 
п оя в и л о с ь  п о н я т и е  « ко н с т и ту ц и о н н о е 
судопроизводство», которое имеет очень важное 
значение в деятельности этого органа. Данное 
понятие выражает форму осуществления 
конституционного контроля. 

Следует отметить, что конституционный Суд 
рассматривает и разрешает непростые вопросы, 
связанные с соответствием законов и других 
нормативно-правовых актов нормам конституции, 
вносит в них ясность и тем самым обеспечивает 

прямое действие нормы конституции.
конституционный Суд рассматривает дело 

на основании обращения. В соответствии со 
статьей 37 конституционного закона Республики 
Таджикистан «О конституционном суде 
Республики Таджикистан» [13] определены 
субъекты обращения в конституционный суд 
Республики Таджикистан.

В соответствии со статьей конституционного 
з а ко н а  Р е с п у б л и к и  Т а д ж и к и с т а н  « О 
конституционном суде Республики Таджикистан» 
право на обращение в конституционный Суд 
республики имеют следующие субъекты:

1)  Президент Республики Таджикистан;
2)  С уд ы  Р е с п у б л и к и  Т а д ж и к и с т а н , 

Генеральный прокурор Ре спублики 
Таджикистан;

3)  Верховный Суд и Высший экономический 
суд Республики Таджикистан, Генеральный 
прокурор Республики Таджикистан, 
министерства, государственные комитеты 
и другие государственные и общественные 
организации;

4)  Граждане;
5) Президент Республики Таджикистан, 

министерства, государственные комитеты 
и ведомства Республики Таджикистан, 
местные представительные органы и 
государственный исполнительный орган.

Эти субъекты имеют право обращаться 
по вопросам, которые определены данной 
статьей конституционного закона Республики 
Таджикистан «О конституционном суде 
Республики Таджикистан».

Указом Президента Республики Таджикистан 
от 23 июля 2007 г. за № 271 утверждена Программа 
судебно-правовой реформы [9], в соответствии с 
которой было предусмотрено совершенствование 
структуры и деятельности, в том числе правовой 
статус судебных органов в Таджикистане.

Во исполнение данной программы 20 
марта 2008 г. принят конституционный закон 
Республики Таджикистан «О внесение изменений 
и дополнений в конституционный закон 
Республики Таджикистан «О конституционном 
суде Республики Таджикистан» [15]. Согласно 
данным изменениям и дополнениям расширялся 
круг субъектов обращения в конституционный суд 
Республики Таджикистан.

Необходимо отметить, что в соответствии с 
этими изменениями и дополнениями не только 
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расширялся круг субъектов, но и круг вопросов 
рассматриваемых конституционным Судом 
Республики Таджикистан.

В соответствии с этими изменениями и дополне-
ниями теперь право обращения принадлежит:

1) Президенту Республики Таджикистан, 
Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон 
Маджлиси Оли Республики Таджикистан в 
соответствии конституцией Республики 
Таджикистан, вносимыми изменениями и 
дополнениями в конституцию Республики 
Таджикистан, проектами законов и других 
вопросов, представляемых на всенародный 
референдум;

2) Президенту Республики Таджикистан, 
совместному заседанию Маджлиси милли и 
Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли 
Республики Таджикистан, Маджлиси милли 
и Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли 
Республики Таджикистан, Правительству 
Республики Таджикистан, члену Маджлиси милли 
и депутату Маджлиси намояндагон Маджлиси 
Оли Республики Таджикистан, Верховному 
суду Республики Таджикистан, Высшему 
экономическому суду Республики Таджикистан, 
Ге н е р а л ь н ом у  п р о к у р о р у  Р е с п у бл и к и 
Таджикистан, Маджлисам народных депутатов 
Горно-Бадахшанской автономной области, 
областей и города Душанбе о соответствии 
конституции Республики Таджикистан законов, 
совместных правовых актов Маджлиси милли 
и Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли 
Республики Таджикистан, правовых актов 
Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон 
Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 
П р е з и д е н т а  Ре с п убл и к и  Та д ж и к и с т а н , 
Правительства Республики Таджикистан, 
Верховного Суда Республики Таджикистан, 
Высшего экономического суда Республики 
Таджикистан и не вступивших в законную силу 
международных договоров Таджикистана;

3) Генеральному Прокурору Республики 
Таджикистан, Маджлисам народных депутатов 
Горно-Бадахшанской автономной области, 
областей, города Душанбе и председателям Горно-
Бадахшанской автономной области, областей и 
города Душанбе о соответствии конституции 
Республики Таджикистан правовых актов 
министерств, государственных комитетов и иных 
органов государственного управления, местных 
органов государственной власти;

4) Правительству Республики Таджикистан, 
министерствам, государственным комитетам 
и ведомствам при Правительстве Республики 
Таджикистан, Маджлисам народных депутатов 
Горно-Бадахшанской автономной области, 
областей, города Душанбе, городов и районов, 
председателям Горно-Бадахшанской автономной 
области, областей, города Душанбе, городов и 
районов по спорам между ними об их компетенции;

5) Уполномоченному по правам человека 
о нарушении конституционных прав и свобод 
заявителя о соответствии законов и других 
правовых актов конституции Республики 
Таджикистан;

6) гражданам о нарушении конституционных 
прав и свобод, связанных с примененным или 
подлежащим применению законом и другим 
правовым актом в конкретном правоотношении, 
а также о соответствии конституции Республики 
Таджикистан закона, других правовых актов и 
руководящих разъяснений Пленумов Верховного 
суда Республики Таджикистан, Высшего 
экономического суда Республики Таджикистан, 
примененных судом в их отношении в конкретном 
деле;

7) юридическим лицам о нарушении 
конституционных прав и интересов, примененных 
законом и другим правовым актом в конкретном 
правоотношении, а также о соответствии 
конституции Республики Таджикистан закона, 
других правовых актов и руководящих разъяснений 
Пленумов Верховного Суда Ре спублики 
Таджикистан, Высшего экономического суда 
Республики Таджикистан, примененных судом в 
их отношении в конкретном деле;

8) т роим судьям конституционного 
суда Республики Таджикистан по вопросам, 
относящимся к полномочиям конституционного 
суда;

9) другим судам и судьям Республики 
Таджикистан о соответствии конституции 
Республики Таджикистан закона, других правовых 
актов и руководящих разъяснений Пленумов 
Верховного суда Республики Таджикистан, 
Высшего экономического суда Республики 
Таджикистан, примененных или подлежащих 
применению судами в конкретном деле. 

Следует отметить, что институт конституци-
онного контроля находится на стадии своего 
развития. Задачи усиления эффективности защиты 
конституционных норм, прав и свобод граждан, 
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реализуемые в рамках общей стратегии судебно-
правовой реформы в Таджикистане, требуют 
системного исследования как позитивного, 
так и негативного опыта совершенствования 
системы конституционного  конт роля  в 
правоприменительной практике зарубежных 
государств. В этой связи весьма актуальными 
являются исследования в сфере правовой 
регламентации конституционный контроль в 
рамках различных правовых систем.

В настоящее время в деятельности конституци-
онного Суда Республики Таджикистан широко 
практикуется внесение на рассмотрение 
вопросов по инициативе судей, при котором, 
как правило, учитываются результаты анализа 
обращений граждан, государственных органов и 
общественных объединений.

Таким образом, конституционный Суд в 
Таджикистане был создан и начал функциони-
ровать с 1995 г. как самостоятельный орган 

осуществляющий контроль за соответствием 
нормативно-правовых актов нормам конституции 
Республики Таджикистан.

После распада Союза Советских Социалисти-
ческих Республик процесс демократизации 
общества охватил все республики постсоветского 
пространства, и в этих республиках также были 
созданы конституционные суды.

В настоящее время конституционные суды 
созданы и функционируют в России [17], Армении 
[22], Республике Беларусь [19], Грузии [24], 
кыргызстане [25], Молдове [20], Узбекистане [21].

Созданный ранее в казахстане конституци-
онный Суд ныне преобразован в конституционный 
Совет Республики казахстан [23].

конституционные суды этих государств вносят 
огромный вклад в защиту прав и свободы граждан, 
обеспечение соблюдения нормы конституции 
и, таким образом, в развитие демократии и 
формирование правовой государственности.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности нормативного регулирования 
института национальной безопасности в России. Выделяя конкретный институт, авторы 
путем комплексного анализа политики государства в области обеспечения безопасности страны, 
рассматривают возможные пути повышения эффективности реализации функции государства, 
связанной с непосредственным обеспечением национальной безопасности.
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The summary. The article considers the peculiarities of legal regulation for the institution of 
national security of Russia. Emphasizing a specific institution the authors through a comprehensive 
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analysis in the aspect of the state policy in the area of ensuring the country security consider the pos-
sible ways of increasing the efficiency of implementation of the state function associated with ensuring 
the country security.

Key words: national security; national interests; external and internal threat.

Под национальной безопасностью понимается 
состояние страны, при котором отсутствуют 
или устранены реальные внешние и внутренние 
угрозы ее  единству,  во спроизводству и 
стабильному развитию, то есть обеспечивается 
защита жизненно важных государственных 
интересов [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 
14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 
28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37]. Сама идея 
безопасности возникла как вполне естественная 
реакция на постоянно существующие угрозы, 
характеризующие состояние мира. Безопасность, 
как состояние защищенности, связана не с 
отсутствием угроз как таковых – это невозможно, а 
со способностью государства противостоять этим 
угрозам и нейтрализовать их.

Практиче ски невозможно объективно 
определить или измерить степень безопасности 
государства. Поскольку государство не способно 
достичь абсолютной безопасности (в силу 
этого она и не может выступать целью), важно 
зафиксировать приемлемый уровень «не 
безопасности», о чем позволяет судить шкала 
государственных интересов и приоритетов, 
которая формулируется соответствующими 
государственными институтами. В связи с этим 
решение проблемы национальной безопасности 
вполне справедливо связывается, в том числе, 
с внутригосударственной нормотворческой 
деятельностью. 

В настоящее время в России действует ряд 
нормативных актов доктринального характера, 
определяющих общие принципы и основные 
направления национальной безопасности: Закон 
«О безопасности», концепция национальной 
безопасности, Военная доктрина, концепция 
внешней политики, Доктрина информационной 
безопасности, концепция приграничного 
сотрудничества, Основы государственной 
политики в области химической и биологической 
безопасности Российской Федерации на период до 
2010 г. и дальнейшую перспективу и др.

Национальная безопасность определяется как 

безопасность многонационального народа России 
в качестве носителя суверенитета и единственного 
источника власти в Российской Федерации. Однако 
при этом понятие национальной безопасности 
не приобрело четких правовых очертаний. В 
нормативных актах оно трактуется двояко: 
либо как государственную безопасность, либо 
как некую совокупную безопасность триады 
«личность – общество – государство», что также 
довольно расплывчато с точки зрения и правового 
регулирования, и практического обеспечения 
безопасности. к основным объектам безопасности 
относятся личность, ее права и свободы; общество, 
его материальные и духовные ценности; 
государство, его конституционный строй, 
суверенитет и территориальная целостность.

На сегодняшний момент имеется неопреде-
ленность и теоретическая несогласованность 
имеющихся дефиниций ключевых понятий и 
приоритетов в сфере безопасности. Без детального 
раскрытия в нормах права указанные понятийные 
проблемы лишь способствуют умножению 
объектов безопасности и элементов ее состава, а 
также выхолащиванию ее подлинного содержания 
при акценте на множественность опасностей.

Из нормативных положений следует, что 
приоритеты в области безопасности определены 
однозначно. Первое место среди них занимает 
личность, далее следует общество, а уже в 
последнюю очередь – государство. Однако 
если встать на позицию четкого разграничения 
понятия безопасности как таковой, с одной 
стороны, и ее обеспечения – с другой, то 
такого рода противоречие снимается с позиций 
соотношения категорий цели и средств. При этом 
с точки зрения целей (нормативно закрепленных) 
основополагающей является триада «личность 
– общество – государство», а с позиций средств 
ведущим является государство, затем общество, а 
уж после – личность как таковая.

к тому же, не может идти речь о безопасности 
личности в отрыве от безопасности общества, 
потому что: во-первых, речь идет о защищенности 
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лишь тех интересов, которые конкретизируют 
интересы общества и не противоречат им; 
во-вторых, в случае возникновения коллизии 
между интересами личности и интересами 
общества предпочтение (в том числе на основе 
действующего законодательства) будет отдаваться 
интересам общества; в третьих, положения 
нормативных актов безопасность личности никак 
не конкретизируют и от безопасности общества 
не отделяют. В связи с этим вызывает сомнение 
уместность в рамках концепции национальной 
безопасности выделять личность в качестве 
самостоятельного объекта, и национальная 
безопасность России должна рассматриваться 
как синтез государственной и общественной 
безопасности.

Представляется целесообразным в зависимости 
от направленности угроз выделять внешнюю 
и внутреннюю безопасность; в зависимости от 
основных сфер жизнедеятельности общества: 
политическую, экономическую, экологическую и 
социальную виды безопасности.

концепция национальной безопасности 
представляет собой нормативное закрепление 
доминирующих в обществе представлений 
о безопасности общества и государства во 
всех сферах жизнедеятельности. Она должна 
содержать анализ существующих реальных 
угроз стабильному общественному развитию, 
государственным интересам и тенденций их 
влияния на общественные процессы в будущем, 
а также систему формулируемых государством 
мер по защите от этих угроз – обеспечению 
национальной безопасности. 

концепция национальной безопасности 
зависит от взглядов тех, кто ее разрабатывает, 
однако она должна быть прямым отражением 
собственно национальных интересов. кроме 
того, стратегия национальной безопасности 
должна рассматриваться в динамике, ибо, 
будучи одним из практических воплощений 
субъективных представлений, она не может 
не меняться с изменениями международной и 
внутригосударственной обстановки.
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы имплементации международно-
правовых норм о правах и законных интересах человека и гражданина в российскую уголовно-
процессуальную политику, т.е. отражение их в национальном законодательстве и реальное 
воплощение в уголовном судопроизводстве России. 

С этих позиций анализируются понятие, содержание, классификация и система принципов 
уголовного судопроизводства.

Специальное внимание в статье уделяется исследованию принципа разумного срока 
судебного разбирательства уголовного дела. Этот принцип уголовного судопроизводства был 
введен 30 апреля 2010 г. Федеральным законом №69-ФЗ «О компенсации за нарушение прав на 
судопроизводство в разумный срок или прав на использование судебного акта в разумный срок». 
Введение его было обусловлено разными причинами, и они изучаются в статье.

Здесь же анализируется принцип законности при производстве по уголовному делу. В этой 
связи акцентируется внимание на постановлении Конституционного суда Российской Федерации 
от 29 июня 2004 г. №13-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений статей 
7, 15, 107, 234 и 450 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом 
группы депутатов Государственной Думы», которое имеет методологическое значение для 
практики уголовного судопроизводства, играет первостепенную роль в деле обеспечения прав и 
свобод личности в уголовном процессе.

В статье представлен также принцип осуществления правосудия только судом. Для 
аргументации своих позиций автор обращается к постановлениям Конституционного суда 
Российской Федерации, Федеральному конституционному закону «О судебной системе Российской 
Федерации» от 31 декабря 1996 г. №1-ФКЗ в редакции от 6 декабря 2011 г., Федеральному закону 
«О мировых судьях в Российской Федерации» от 17 декабря 1998 г. №188-ФЗ в редакции от  
18 июля 2011 г.

Ключевые слова: принцип уголовного процесса; права личности; международные 
стандарты; имплементация; международно-правовые акты; понятие, содержание, 
классификация, система принципов; разумность срока судебного разбирательства; законность 
при производстве по уголовному делу; осуществление правосудия только судом.

KONDRAt I.N.

INDIVIDuAL RIgHtS AND SOME wIDE-bRANCH PRINCIPLES  
OF CRIMINAL PROCEDuRE

The summary. The article deals with the issues of implementation of international rules of law on 
the rights and legitimate interests of man and citizen into Russian procedural criminal policy, i.e. reflec-
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Во многих международных актах содержатся 
основополагающие нормы, касающиеся прав и 
свобод человека [16; 19; 21; 22; 25; 26; 28; 31; 
32; 33; 35; 36; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47;48; 
49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 58; 60; 61]. Значимость 
сформулированных в них принципов состоит в 
том, что они выступают в качестве своего рода 
основы, на которой должна осуществляться 
как разработка, так и проведение в жизнь 
(имплементация) конкретных норм внутреннего 
законодательства государств, включая Российскую 
Федерацию. 

Слово «имплементация» имеет латинский 
корень «impleo» – выполнять. В современных 
европейских языках это слово означает 
выполнение, осуществление, а по-английски – 
«to implement» – означает «проводить в жизнь». 
Поэтому имплементация международно-
правовых норм означает не только отражение их 
в национальном законодательстве, но и реальное 
воплощение в жизнь. 

Наивысшим уровнем воплощения в жизнь 
международных стандартов в области прав 
человека и гражданина являются конституционные 
принципы, которые находят свое дальнейшее 

развитие в системе уголовно-процессуальных 
принципов. 

В отечественной правовой литературе 
представ лено множество различных взглядов и 
подходов к определению понятия, содержания, 
классификации, системы принци¬пов уголовного 
судопроизводства [27; 30; 38]. Немало работ 
посвящено реализации того или иного принципа 
уголовного процесса в тех или иных стадиях [18; 
20; 23; 37; 56; 57; 59]. 

Не ставя перед собой задачу анализа позиций 
ученых по указанным выше вопросам, полагаем 
обязательным и важным в рамках настоящей 
темы исследования рассмотреть принципы 
уголовного процесса, в том числе с точки зрения 
их соответствия международным стандартам. 

Принципам уголовного судопроизводства 
посвящена глава 2 УПк РФ. Начинается указанная 
глава статьей 6 УПк РФ – «Назначение уголовного 
судопроизводства», в которой законодатель 
совершенно обоснованно назвал правозащитные, 
гуманистические цели и задачи уголовно-
процессуальной деятельности.

Навацией стала, уже упоминаемая вкратце 
выше, ст. 6.1. УПк РФ – «Разумный срок 

tion of them in the national legislation and actual realization in the criminal law proceedings of Russia. 
From these standpoints the analysis covers the concept, content, classification and the system of 

principles of criminal proceedings.
A special emphasis in the article is placed on the study of the principle of reasonable time for the 

court trial of criminal case. This principle of criminal proceedings was introduced on April 30, 2010 by 
the Federal Law No.69-ФЗ “On compensation for violation of the rights to judicial proceedings in rea-
sonable term or the rights to the use of judicial act in reasonable term”. The enactment of it was caused 
by various reasons and they are studied in the article.

Among other issues the principle of legitimacy in criminal proceedings is analyzed here. In this 
regard the emphasis is given to the ruling of the Constitutional Court of the Russian Federation of June 
29, 2004, No. №13-П “On the case of inspection of constitutionality of particular provisions of articles  
7, 15, 107, 234 and 450 of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation in connection with 
the request of the group of deputies of the State Duma” which is of methodological significance for the 
practice of criminal law proceedings, plays a crucial role in ensuring individual rights and freedoms in 
criminal procedure.

In addition the article presents the principle of justice executed solely by court only. For reasoning 
his standpoints the author refers to rulings of the Constitutional Court of the Russian Federation, the 
Federal Constitutional Law “On the judicial system of the Russian Federation” of December 31, 1996, 
No.1-ФКЗ as amended on December 6, 2011, the Federal Law “On justices of peace in the Russian 
Federation” of December 17, 1998, No.188-ФЗ as amended on July 18, 2011.

Key words: principle of criminal procedure; individual rights; international standards; implemen-
tation; international legal acts; concept, content, classification, system of principles; reasonableness of 
the length of court proceedings; legitimacy in criminal proceedings; execution of justice solely by court.
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уголовного судопроизводства».
Согласно ее положений, уголовное судопроиз-

водство осуществляется в сроки, установленные 
УПк РФ. Однако, несмотря на допустимость 
продления этих сроков в случаях и в порядке, 
предусмотренном уголовно-процессуальным 
законом, уголовное преследование, назначение 
н а ка з а н и я  и  п р е к р а щ е н и е  у гол о в н о го 
преследования должны осуществляться в 
разумный срок.

При определении разумного срока уголовного 
судопроизводства (включающего период с момента 
начала осуществления уголовного преследования 
д о  м ом е н т а  п р е к р а щ е н и я  у го л о в н о го 
преследования или вынесения обвинительного 
п р и го в о р а ) ,  у ч и т ы в а ю т с я  с л е д у ю щ и е 
обстоятельства:  правовая и фактическая 
сложность уголовного дела; поведение участников 
уголовного судопроизводства; достаточность 
и эффективность действий суда, прокурора, 
руководителя следственного органа, следователя, 
начальника подразделения дознания, органа 
дознания, дознавателя, производимых в целях 
своевременного осуществления уголовного 
преследования или рассмотрения уголовного 
дела; общая продолжительность уголовного 
судопроизводства. При этом, как рекомендовано 
Европейским Судом по правам человека, в 
качестве оснований для превышения разумных 
сроков уголовного судопроизводства не могут 
приниматься во внимание обстоятельства, 
связанные с организацией работы органов 
дознания, следствия, прокуратуры и суда, а также 
рассмотрение уголовного дела различными 
инстанциями.

В качестве гарантий реализации указанных 
н о рмат и в н ы х  п ол оже н и й ,  в  у гол о в н о -
процессуальном законе закреплено право 
заинтересованных лиц обратиться с заявлением 
об ускорении рассмотрения уголовного дела в 
случае, если после поступления дела в суд оно 
длительное время не рассматривается, вследствие 
чего судебный процесс затягивается. Заявление 
об ускорении рассмотрения уголовного дела 
рассматривается председателем суда в срок 
не позднее пяти суток со дня поступления 
этого заявления в суд, что также сокращает 
продолжительность судопроизводства. По 
результатам рассмотрения заявления председатель 
суда выносит мотивированное постановление, в 
котором с целью ускорения рассмотрения дела 

может быть установлен срок проведения судебного 
заседания по делу и (или) могут быть приняты 
иные процессуальные действия. 

Уголовно-процессуальные гарантии реализации 
рассматриваемого принципа в ходе досудебного 
производства были закреплены в ст. 123 и 124 
УПк РФ. Согласно ч. 2 ст. 123 при нарушении 
разумных сроков уголовного судопроизводства 
в ходе досудебного производства по уголовному 
делу участники уголовного судопроизводства, 
а также иные лица, интересы которых затраги-
ваются, могут обратиться к прокурору или 
руководителю следственного органа с жалобой. 
Жалоба должна быть рассмотрена в порядке 
и в сроки, установленные ст. 124, в ч. 2.1. 
которой указывается, что в случае удовлетворения 
жалобы, в постановлении должны быть указаны 
процессуальные действия, осуществляемые 
для ускорения рассмотрения дела, и сроки их 
осуществления.

Данный принцип уголовного судопроизводства 
был введен совсем недавно – 30 апреля 2010 г. 
Федеральным законом «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального 
закона «О компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок или права 
на исполнение судебного акта в разумный срок» 
№ 69-ФЗ [5], что было обусловлено разными 
причинами [17; 24; 29; 34].

В соответствии с обязательствами, вытекаю-
щими из ст. 6 конвенции о защите прав человека 
и основных свобод [1], на Россию, как и другие 
государства, ратифицировавшие конвенцию, 
возложено обеспечение справедливого публичного 
разбирательства дела в разумный срок. Между 
тем в решениях Европейского Суда неоднократно 
констатировалось нарушение в Российской 
Федерации требования об осуществлении 
судопроизводства в разумный срок.

Нарушение российскими судами принципа 
разумности срока судебного разбирательства 
дела является острой проблемой, на которую 
неоднократно обращалось внимание и в 
Постановлениях Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 24 августа 1993 года 
№ 7 «О сроках рассмотрения уголовных и 
гражданских дел судами Российской Федерации», 
от 18 ноября 1999 года № 79 «О ходе выполнения 
Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации», от 27 октября 2007 года 
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№ 52 «О сроках рассмотрения судами Российской 
Федерации уголовных, гражданских дел и дел 
об административных правонарушениях». На 
существование этой проблемы указывал в своем 
послании Федеральному Собранию Российской 
Федерации в 2009 году и Президент Российской 
Федерации [2]. 

Нарушения принципа разумного срока 
судебного разбирательства обусловлены рядом 
различных причин. Так, возросшая нагрузка 
на судей вследствие непрерывного увеличения 
количества поступающих в суды уголовных 
дел и существенного расширения судебной 
юрисдикции, предопределяет рассмотрение 
уголовных дел в более длительные сроки, чем 
установлено законом. Необходимо также отметить 
возрастание сложности этих дел. Не способствует 
сокращению сроков производства по уголовному 
делу и существование пробелов и противоречий 
в уголовно-процессуальном законодательстве. 
Оставляет желать лучшего качество расследования 
преступлений.

С учетом указанных обстоятельств российским 
законодателем были предприняты решительные 
и, в определенной степени вынужденные, меры 
по борьбе со следственной и судебной волокитой 
– принят Федеральный закон «О компенсации за 
нарушение права на судопроизводство в разумный 
срок или права на исполнение судебного акта в 
разумный срок» от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ 
[6], которым введен институт компенсации за 
нарушение права на судопроизводство в разумный 
срок или права на исполнение судебного акта в 
разумный срок [15].

как следует из п. 3 ст. 1 указанного Закона, 
присуждение компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок не зависит от 
наличия или отсутствия вины органов уголовного 
преследования или суда.

Бесспорно, что сокращение длительности 
уголовного судопроизводства способствует 
обеспечению интересов как обвиняемого, так и 
потерпевшего. За счет ускорения судопроизводства 
сокращается период, в течение которого лицо 
подвергается уголовному преследованию и 
к нему применяются меры процессуального 
принуждения. В свою очередь для потерпевшего 
ускорение судопроизводства приближает момент 
удовлетворения его нарушенных прав.

Однако, несмотря на общий положительный 
эффект от введения данной нормы, значительное 

количество вопросов, остались нерешенными. 
Так, в частности не ясно, какова длительность 
уголовного судопроизводства с точки зрения 
разумного срока? Что считать началом и 
окончанием разумного срока?

Часть 3 ст. 6.1 УПк РФ определяет этот период 
«с момента начала осуществления уголовного 
преследования до момента прекращения 
уголовного преследования или вынесения 
обвинительного приговора». В этой связи, 
полагаем необходимым отметить тот факт, что в 
данной норме не указаны все варианты принятия 
окончательного решения по уголовному делу, 
поскольку, помимо обвинительного, может быть 
постановлен и оправдательный приговор. к 
тому же производство по делу заканчивается не 
принятием итогового решения, а вступлением его 
в законную силу.

В п. 13 совместного постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации и 
Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации от 23 декабря 2010 г. «О некоторых 
вопросах, возникших при рассмотрении дел о 
присуждении компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок или права на 
исполнение судебного акта в разумный срок» [14] 
разъяснено следующее: 

-  для целей Федерального закона от  
30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ «под началом 
осуществления уголовного преследования 
понимается момент, с которого лицо 
в соответствии со ст. 46, 47 УПк РФ 
является (признается) подозреваемым 
(обвиняемым)»;

-  при исчислении общей продолжительности 
судопроизводства по уголовному делу 
учитывается период с момента начала 
уголовного преследования до вступления 
в законную силу обвинительного или 
оправдательного приговора либо судебного 
решения о прекращении уголовного 
дела  (уголовного  пре следования) , 
а при исчислении продолжительности 
досудебного производства – с момента 
начала уголовного преследования до 
момента вынесения постановления о 
прекращении уголовного дела (уголовного 
преследования). При исчислении общей 
продолжительности судопроизводства 
по уголовному делу, производство по 
которому не окончено, учитывается период 
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с момента начала осуществления уголовного 
преследования до дня поступления 
заявления о присуждении компенсации в 
суд, уполномоченный рассматривать такое 
заявление (п. 42); 

-  при решении вопроса о соблюдении 
разумного срока уголовного судопроиз-
водства должно приниматься во внимание 
только то время, в течение которого 
уголовное дело находится в производстве 
суда,  органов дознания,  следствия, 
прокуратуры (п. 44). 

Однако в рассматриваемом постановлении 
отсутствуют конкретные указания о том, 
как следует учитывать срок производства по 
уголовному делу при пересмотре вступивших в 
законную силу судебных актов в порядке надзора 
или по вновь открывшимся обстоятельствам 
(время рассмотрения судом надзорных жалоб, 
проведения проверки или расследования новых 
или вновь открывшихся обстоятельств). 

Отметим, в дополнение к указанному 
выше, что Европейским Судом эти вопросы 
разрешались неоднократно, и анализ его решений 
свидетельствует о том, что при подсчете срока, 
оцениваемого с точки зрения разумности, в него 
не должны включаться процедуры, связанные 
с рассмотрением вопроса о возобновлении 
судебного разбирательства. Если же вступившие 
в законную силу судебные решения были 
отменены и производство по уголовному делу 
возобновлено, то новое судебное разбирательство 
может рассматриваться в аспекте определения 
разумного срока.

Применительно к постановлению судом 
оправдательного приговора либо прекращению 
уголовного дела (уголовного преследования) 
Европейский Суд определил, что такие решения 
сами по себе не исключают возможности вывода 
о чрезмерной продолжительности судебного 
разбирательства и нарушении требования о 
разумном сроке уголовного судопроизводства 
(постановление по делу Облов против Российской 
Федерации [10]).

В случае установления подозреваемого 
или обвиняемого, заявление о присуждении 
ком п е н с а ц и и  з а  н а р у ш е н и е  п р а в а  н а 
судопроизводство в разумный срок может 
быть подано даже до окончания уголовного 
преследования или до вступления в законную 
силу обвинительного приговора, если продолжи-

тельно сть  производства  по уголовному 
делу превысила четыре года и заявитель 
ранее обращался с заявлением об ускорении 
рассмотрения дела (ч. 7 ст. 3 Федерального закона 
№ 68-ФЗ).

Причем, компенсация за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок или права 
на исполнение судебного акта в разумный срок 
присуждается судом исключительно в денежной 
форме.

В то же время, справедливости ради, следует 
отметить, что в практике Европейского Суда 
не единичны случаи признания отсутствия 
нарушения права на разумные сроки судебного 
разбирательства по результатам рассмотрения 
жалоб граждан Российской Федерации. Во всех 
этих случаях Европейский Суд принимал во 
внимание «общее усердие, осуществляемое 
властями», а также учитывал, что «государство 
п р оя в и л о  д о с т аточ н у ю  о п е р ат и в н о с т ь 
в рассмотрении дела» либо, что «периоды 
неактивности суда были незначительными».

Так, по делу Рослов против Российской 
Федерации (постановление от 17 июня 2010 г.) 
[11] Европейский Суд отметил, что слушания 
по делу неоднократно откладывались в связи с 
болезнью заявителя и его ходатайством о вызове 
дополнительных свидетелей. Подтвердив еще раз, 
что заявитель не может нести ответственность за 
использование предоставленных ему процессу-
альных прав, Суд одновременно констатировал, что 
и государство не может за это отвечать. Принимая 
во внимание «общее усердие, осуществляемое 
властями, наличие существенных просрочек, 
обусловленных поведением заявителя», Суд 
пришел к выводу, что разумные сроки по делу 
нарушены не были (общий срок предварительного 
расследования и рассмотрения этого дела в суде 
составил 4 года и 9 месяцев).

Принимая во внимание результаты системного 
анализа норм российского законодательства и 
позиции Европейского Суда, а также с учетом 
складывающейся судебной практики можно прийти 
к выводу о том, что обеспечение разумного срока 
уголовного судопроизводства, есть не что иное, 
как строгое соблюдение установленных уголовно-
процессуальным законом сроков производства по 
уголовному делу. При этом продление последних 
допускается лишь в случаях, предусмотренных 
УПк РФ, но не более чем этого требует правовая 
и фактическая сложность дела и поведение 
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участников уголовного судопроизводства. В 
свою очередь ,  в  целях своевременного 
осуществления уголовного преследования или 
судебного разбирательства уголовного дела 
с учетом значимости для заинтересованного 
лица последствий несоблюдения разумного 
срока уголовного судопроизводства, в рамках 
его общей продолжительности, необходимо 
максимально полное обеспечение достаточности 
и эффективности действий руководителя 
следственного органа, следователя, начальника 
подразделения дознания, органа дознания, 
дознавателя, прокурора, суда.

Законность при производстве по уголовному 
делу (ст. 7 УПк РФ). 

В соответствии с этим принципом, во-первых, 
суд, прокурор, следователь, орган дознания и 
дознаватель не вправе применять федеральный 
закон, противоречащий УПк РФ. Во-вторых, 
установив в ходе производства по уголовному 
делу несоответствие федерального закона или 
иного нормативного правового акта УПк РФ, суд 
принимает решение в соответствии с уголовно-
процессуальным законом. В-третьих, нарушение 
норм УПк РФ судом, прокурором, следователем, 
органом дознания или дознавателем в ходе 
уголовного судопроизводства влечет за собой 
признание недопустимыми полученных таким 
путем доказательств. В-четвертых, определения 
суда ,  по становления судьи,  прокурора , 
следователя, дознавателя должны быть законными, 
обоснованными и мотивированными.

Рассматривая принцип законности в уголовном 
судопроизводстве, на наш взгляд, важно 
акцентировать внимание на постановлении 
конституционного Суда Российской Федерации 
от 29 июня 2004 г. № 13-П «По делу о проверке 
конституционности отдельных положений статей 
7, 15, 107, 234 и 450 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации в связи с 
запросом группы депутатов Государственной 
Думы» [13]. В указанном запросе оспаривалась 
конституционность ч. 1 и 2 ст. 7 УПк РФ, 
устанавливающих приоритет УПк РФ перед 
другими федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами и запрещающих 
суду, прокурору, следователю, органу дознания, 
дознавателю применять федеральный закон, 
противоречащий УПк РФ. По мнению группы 
депутатов Государственной Думы Российской 
Федерации, упомянутые нормы уголовно-

процессуального закона не соответствуют 
предписанию ч. 3 ст. 76 конституции Российской 
Федерации о недопустимости противоречия 
федеральных законов федеральным конституци-
онным законам.

ко н с т и т у ц и о н н ы й  С уд  Р о с с и й с ко й 
Федерации в своем постановлении по этому 
делу отметил, что в конституции Российской 
Федерации термин «федеральный закон» 
используется для обозначения всех законов, 
принимаемых федеральным законодателем. 
При этом конституция Российской Федерации 
устанавливает,  во-первых,  верховенство 
федеральных конституционных законов по 
отношению к федеральным законам, во-вторых, 
недопустимость противоречия федеральных 
законов федеральным конституционным законам, 
в-третьих, прямое действие указанных законов 
на всей территории Российской Федерации, а 
также предусматривает особый порядок принятия 
федеральных конституционных законов. 

УПк Российской Федерации, который 
устанавливает порядок уголовного судопроиз-
водства на территории Российской Федерации, 
являясь обычным федеральным законом, не имеет 
преимущества перед другими федеральными 
законами с  точки зрения определенной 
конституцией Российской Федерации иерархии 
нормативных актов. В отношении федеральных 
законов как актов одинаковой юридической силы 
применяется правило «lex posterior derogat priori» 
(«последующий закон отменяет предыдущие»), 
означающее, что даже если в последующем законе 
отсутствует специальное предписание об отмене 
ранее принятых законоположений, в случае 
коллизии между ними действует последующий 
закон; вместе с тем независимо от времени 
принятия приоритетными признаются нормы 
того закона, который специально предназначен 
для регулирования соответствующих отношений. 

Федеральный законодатель – в  целях 
реализации конституционных принципов 
правового государства, равенства и единого 
режима законности, обеспечения государственной 
защиты прав и свобод человека и гражданина 
в сфере уголовной юстиции, – кодифицируя 
нормы,  регулирующие производство по 
уголовным делам, вправе установить приоритет 
УПк РФ перед иными федеральными законами 
в регулировании уголовно-процессуальных 
отношений. УПк РФ как систематизированный 
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с в од  п р а в о в ы х  н о рм ,  в о  в з а и м о с вя з и 
и содержательном единстве регулирующих 
уголовное судопроизводство в  целом и 
отдельные его части, этапы, стадии, институты 
– с учетом их общих свойств, специфических 
черт и проявлений, – призван обеспечить 
единообразие и согласованность нормативно-
правовых установлений и складывающейся на их 
основе правоприменительной практики. Этим и 
обусловливается закрепление приоритета УПк РФ 
в качестве закона, регулирующего производство по 
уголовным делам. Такие установления, не нарушая 
прерогатив федерального законодателя вносить 
изменения и дополнения в действующее уголовно-
процессуальное законодательство, в то же время 
облегчают работу правоприменителя, поскольку 
законодательство становится обозримым и 
тем самым в правоприменении существенно 
снижаются риски искажения аутентичной воли 
законодателя. 

Вместе с тем приоритет УПк РФ перед другими 
обычными федеральными законами не является 
безусловным, поскольку ограничен рамками 
специального предмета регулирования, которым 
является порядок уголовного судопроизводства, 
т.е. порядок производства (досудебного и 
судебного) по уголовным делам на территории 
Российской Федерации. 

Таким образом, постановляет конституционный 
Суд Российской Федерации, ч. 1 и 2 ст. 7 УПк РФ не 
противоречат конституции Российской Федерации, 
поскольку содержащиеся в них положения о 
приоритете УПк РФ перед иными федеральными 
законами и нормативными правовыми актами – 
по их смыслу в системе действующего правового 
регулирования – не подразумевают разрешение 
возможных коллизий между УПк РФ и какими 
бы то ни было федеральными конституционными 
законами и распространяются лишь на случаи, 
когда положения иных федеральных законов, 
непосредственно регулирующие порядок 
производства по уголовным делам, противоречат 
УПк РФ. 

Принцип законности в уголовном судопроиз-
водстве и его подробное разъяснение в упомянутом 
выше постановлении конституционного Суда 
Российской Федерации играет первостепенную 
роль в деле обеспечения прав и свобод личности 
в уголовном судопроизводстве. 

В частности, в соответствии со ст. 15 
Федерального закона «О порядке выезда из 

Российской Федерации и въезда в Российскую 
Федерацию» от 15 августа 1996 г. [3], допускается 
временное ограничение права на выезд из 
Российской Федерации лицам, являющимся 
подозреваемыми или обвиняемыми до вынесения 
решения по делу или вступления в законную силу 
приговора суда. В данном случае, в соответствии 
с позицией конституционного Суда Российской 
Федерации не наблюдается коллизий между  
УПк РФ и указанным Законом, поскольку 
последний не содержит в себе собственно 
правила уголовного судопроизводства. Однако 
упомянутый Закон ограничивает конституционное 
право человека в связи с производством по 
уголовному делу, причем такое ограничение не 
предусмотрено УПк РФ. В рассматриваемом 
случае положения Федерального закона  
«О порядке выезда из Российской Федерации и 
въезда в Российскую Федерацию» не противоречат 
назначению уголовного судопроизводства, а, 
наоборот, содействуют достижению его задач и 
целей. 

Осуществление правосудия только судом  
(ст. 8 УПк РФ). 

В соответствии с этим принципом правосудие 
по уголовному делу в Российской Федерации 
осуществляется только судом. Никто не может быть 
признан виновным в совершении преступления и 
подвергнут уголовному наказанию иначе как по 
приговору суда и в порядке, установленном УПк 
РФ. Подсудимый не может быть лишен права на 
рассмотрение его уголовного дела в том суде и 
тем судьей, к подсудности которых оно отнесено 
УПк РФ.

Из законодательного определения этого 
принципа вытекают следующие права:

1)  Право каждого быть признанным в 
совершении  пре ступления  и  быть 
подвергнутым уголовному наказанию 
только по приговору суда и в порядке, 
у с т а н о вл е н н ом  У П к  РФ .  Д а н н о е 
положение непосредственно вытекает из 
конституционной нормы, согласно которой 
правосудие в Российской Федерации 
осуществляется только судом (ч. 1 ст. 118 
конституции РФ).

2)  Право подсудимого на рассмотрение его 
дела в том суде и тем судьей, к подсудности 
которых оно отнесено УПк РФ. 

Именно данное право, а также право каждого 
лица, обвиняемого в совершении тяжкого 
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преступления против жизни, за которое может 
быть назначена смертная казнь на рассмотрение 
его дела с участием присяжных заседателей 
(ч. 2 ст. 20 конституции РФ), послужило 
основанием для принятия весьма важного 
юридического документа. В данном случае мы 
имеем в виду постановление конституционного 
Суда Российской Федерации от 2 февраля  
1999 г. «По делу о проверке конституционности 
положений ст. 41 и ч. 3 ст. 42 УПк РСФСР, 
п.п. 1 и 2 постановления Верховного Совета 
Российской Федерации от 16 июля 1993 г. «О 
порядке введения в действие Закона РСФСР 
«О внесении изменений и дополнений в Закон 
РСФСР «О судоустройстве РСФСР», УПк 
РСФСР, Ук РСФСР и коАП РСФСР» в связи 
с запросом Московского городского суда и 
жалобами ряда граждан» [12], которое, по сути, 
является единственным юридическим документом, 
запрещающим смертную казнь в России.

конституционный Суд Российской Федерации 
отметил, что из нормы, закрепленной в ч. 2  
ст. 20 конституции Российской Федерации в ее 
взаимосвязи со ст. 18 и ч. 1 ст. 46 конституции 
Российской Федерации следует, что в этих случаях 
право обвиняемого на рассмотрение его дела судом 
с участием присяжных заседателей выступает 
особой уголовно-процессуальной гарантией 
судебной защиты права каждого на жизнь (как 
основного, неотчуждаемого и принадлежащего 
каждому от рождения), прямо установленной 
конституцией; оно является непосредственно 
действующим, и в качестве такового должно 
определять смысл, содержание и применение 
соответствующих положений уголовного и 
уголовно-процессуального законодательства, 
равно как и деятельность законодательной власти 
по принятию, изменению и дополнению этого 
законодательства, и обеспечиваться правосудием. 
Постановлением Верховного Совета Российской 
Федерации от 16 июля 1993 г. [9] рассмотрение 
судом с участием присяжных заседателей дел о 
преступлениях, за совершение которых может 
быть назначено наказание в виде смертной 
казни, первоначально было введено не на всей 
территории Российской Федерации, а лишь девяти 
субъектов.

Принимая это решение,  законодатель 
основывался на положениях действовавшей в то 
время конституции и, учитывая обстоятельства 
организационного, материального и технического 

характера, по существу, исходил из поэтапного 
введения суда присяжных в ходе судебной 
реформы. Такой подход, по сути, не отрицал 
необходимость повсеместного обеспечения 
каждому лицу, обвиняемому в преступлении, за 
совершение которого установлено наказание в 
виде смертной казни, права на рассмотрение его 
дела судом с участием присяжных заседателей 
и, тем более, не мог создать препятствий для 
принятия федерального закона, обеспечивающего 
реализацию данного права на всей территории 
Российской Федерации. 

Согласно абзацу первому п. 6 раздела второго 
«Заключительные и переходные положения» 
конституции Российской Федерации впредь 
до введения в действие федерального закона, 
устанавливающего порядок рассмотрения дел 
судом с участием присяжных заседателей, 
сохраняется прежний порядок судебного 
рассмотрения соответствующих дел.

Из данного конституционного положения и 
ч. 2 ст. 20 конституции Российской Федерации 
следует, что в течение некоторого переходного 
периода, конкретные временные границы 
которого в конституции не указаны, законодатель 
должен был внести изменения в действующее 
законодательство, с тем, чтобы в любом случае 
предоставленное обвиняемым в особо тяжких 
преступлениях против жизни, за совершение 
которых федеральным законом в качестве 
исключительной меры наказания установлена 
смертная казнь, право на рассмотрение их дел 
судом с участием присяжных заседателей было 
обеспечено на всей территории Российской 
Федерации; в течение этого переходного 
периода на территориях, где суды присяжных 
не созданы, производство по таким делам могло 
осуществляться в прежнем порядке.

Принятие конституции Российской Федерации 
обусловило необходимость приведения уголовно-
процессуального законодательства в соответствие 
с нормами Основного закона и, как следствие, 
создание надлежащего процессуального механизма 
реализации закрепленного в конституции 
Российской Федерации права обвиняемого. 
В первую очередь, это было предопределено 
временным неравенством правовых возможностей 
лиц, привлекаемых к уголовной ответственности 
за особо тяжкие преступления против жизни, 
за совершение которых федеральным законом 
установлена смертная казнь. 
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После принятия конституции Российской 
Федерации, на момент рассмотрения дела в 
конституционном Суде Российской Федерации 
прошло более пяти лет. Срок, достаточный для 
исполнения законодателем конституционного 
предписания о принятии федерального закона, 
обеспечивающего реализацию закрепленного 
ч. 2 ст. 20 конституции Российской Федерации 
права  обвиняемого  в  пре ступлении,  за 
совершение которого установлена смертная 
казнь, на рассмотрение его дела судом с участием 
присяжных заседателей. За это время в рамках 
осуществления судебной реформы были приняты 
Федеральный конституционный закон «О судебной 
системе РФ» [7], Федеральный закон «О мировых 
судьях в РФ» [4], Ук РФ, внесены многочисленные 
изменения в УПк РСФСР, подготовлен и 
принят в первом чтении проект нового УПк 
Российской Федерации. Однако соответствующие 
изменения, реально обеспечивающие право 
каждого обвиняемого в преступлении, за 
совершение которого установлена смертная 
казнь, на рассмотрение его дела судом с участием 
присяжных заседателей, в законодательство, по 
состоянию на февраль 1999 г., внесены не были. 
Тем самым законодатель к тому времени допускал 
положение, при котором рассматриваемое право 
по-прежнему могло быть реализовано лишь 
на территории ряда субъектов Федерации. 
Тем самым, как отметил конституционный 
Суд Российской Федерации, был искажен 
конституционный смысл предписаний абзаца 
первого п. 6 раздела второго «Заключительные и 
переходные положения» конституции Российской 
Федерации. Временная норма п. 1 указанного 
постановления, рассматриваемая во взаимосвязи с 
его п. 2, фактически стала постоянно действующим 
ограничением и в таком качестве противоречила 
ст. 19, ч. 2 ст. 20 и ч. 1 ст. 46 конституции 
Российской Федерации.

Вследствие этого положение п. 1 постановления 
Верховного Совета Российской Федерации от  
16 июля 1993 г. далее не могло служить основанием 
для отказа обвиняемому в преступлении, за 
совершение которого федеральным законом 
установлено наказание в виде смертной казни, в 
удовлетворении ходатайства о рассмотрении его 
дела судом с участием присяжных заседателей.

Таким образом, конституционный Суд 
Российской Федерации пришел к выводу, что 
до введения в действие федерального закона, 

реально обеспечивающего на всей территории 
Российской Федерации в любой из возможных 
форм организации судопроизводства каждому 
обвиняемому в преступлении, за совершение 
которого федеральным законом установлено 
наказание в виде смертной казни, права на 
рассмотрение его дела судом с участием 
присяжных заседателей, эта исключительная 
мера наказания назначаться не может, независимо 
от того, каким составом суда рассматривается 
дело – судом с участием присяжных заседателей, 
коллегией в составе трех профессиональных 
судей или судом в составе судьи и двух народных 
заседателей.

В настоящее время суды присяжных действуют 
на всей территории Российской Федерации. 
Данное обстоятельство послужило поводом для 
обращения в конституционный Суд Российской 
Федерации за разъяснением вышеуказанного 
постановления, поскольку вновь возник вопрос о 
возможности назначения и применения смертной 
казни. конституционный Суд Российской 
Федерации обстоятельно проанализировав 
международные акты и сложившуюся практику 
пришел к обоснованному выводу, что положения 
п. 5 резолютивной части Постановления 
конституционного Суда Российской Федерации от 
2 февраля 1999 г. № 3-П в системе действующего 
правового регулирования, на основе которого в 
результате длительного моратория на применение 
смертной казни сформировались устойчивые 
гарантии права человека не быть подвергнутым 
смертной казни и сложился конституционно-
правовой режим. В рамках этого конституционно-
правовой режима (с учетом международно-
правовой тенденции и обязательств, взятых на себя 
Российской Федерацией) происходит необратимый 
процесс, направленный на отмену смертной казни, 
как исключительной меры наказания, носящей 
временный характер («впредь до ее отмены») 
и допускаемой лишь в течение определенного 
переходного периода, т. е. на реализацию цели, 
закрепленной ч. 2 ст. 20 конституции Российской 
Федерации. Это, в свою очередь, означат, что 
исполнение упомянутого выше постановления 
в части, касающейся введения суда с участием 
присяжных заседателей на всей территории 
Российской Федерации, не открывает возможность 
применения смертной казни, в том числе по 
обвинительному приговору, вынесенному на 
основании вердикта присяжных заседателей [8].
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Аннотация. В статье рассматриваются неотъемлемые свойства и виды процесса 
глобализации, а также роль и значение государства в этих процессах. Раскрываются возможные 
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tHE ROLE OF tHE StAtE IN tHE PROCESS OF tHE wORLD COMMuNItY 
gLObALIZAtION

The summary. The article considers the integral features and forms of globalization process as 
well as the role and significance of the state in these processes. Possible development trends for the state 
under conditions of the globalizing world space are revealed.

Key words: globalization; the state; global order; internationalization; regionalization.

Современное состояние международной 
системы свидетельствует о быстром глобальном 
изменении мирового порядка. Такая динамика 
приводит к тому, что общества становятся 
взаимозависимыми во  вс ех  аспект ах  – 
политическом, экономическом, культурном и иных 
– и масштаб этих взаимозависимостей становится 
планетарным в силу процесса глобализации [1; 2; 
3; 4; 5; 6; 7; 8].

В самом общем смысле глобализация 
может быть определена как процесс открытия 
государственных границ или ряд процессов, 
которые приводят к формированию единого, 
целостного и универсального социума. В 
основе этого лежат изменения географических 
и экономических факторов, приводящие к 
глобальному расширению современной мировой 
системы.

Глобализация – это процесс, в котором 
изменения происходят нелинейно и необратимо. 
Это явление необходимо рассматривать в 
нескольких взаимосвязанных аспектах, основными 
из которых являются следующие:

1) « м е н т а л ь н а я » ,  и л и  к у л ь т у р н о -
идеологическая, глобализация – имеющий 
длительную историю комплексный процесс 
«унификации» традиций, религий, культуры 
и идеологии;

2) т е р р и т о р и а л ь н а я  гл о б а л и з а ц и я  – 
процесс укрупнения государственных и 
надгосударственных образований;

3) экономическая глобализация представляет 
собой совокупность двух процессов – 
глобализации рынков (капитала, трудовых 
ресурсов, товаров и услуг) и глобализации 
экономиче ских форм,  под которой 
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понимается укрупнение организационных 
структур экономики – компаний, фирм, 
корпораций и т. д.;

4) информационно-коммуникационная 
глобализация в настоящее время является 
наиболее показательным из интеграционных 
процессов и включает в себя: развитие 
коммуникационных возможностей и 
использование космического пространства 
для передачи информации; появление и 
быстрый рост глобальных информационных 
сетей; компьютеризацию многих процессов 
жизнедеятельности человечества;

5) этническая глобализация состоит из 
двух основных процессов – рост общей 
численности населения планеты и взаимная 
ассимиляция различных этнических групп.

Широта понятия «глобализация» обусловливает 
множество подходов к пониманию данного 
процесса, всю массу которых можно свести к 
четырем группам.

1. Глобализация – это становление единого 
общемирового финансово-экономического 
пространства, своего рода единого рынка 
общепланетарного масштаба, слияние отдельных 
национальных экономик в единую систему. 
Данное определение глобализации совпадает по 
смыслу с определением, данным Международным 
валютным фондом,  который определяет 
данный процесс как в возрастающей степени 
интенсивную интеграцию как рынков товаров 
и услуг, так и капиталов. Иными словами, 
существо глобализации раскрывает прежде всего 
экономический фактор, который представляет 
собой такое состояние мировой экономики, 
когда хозяйственное развитие большинства 
стран и регионов планеты тесно связано между 
собой. При этом производственная кооперация и 
специализация достигают всемирных масштабов, 
транснациональные корпорации становятся 
преобладающей формой собственности в мире, а 
международный трансферт капитала превосходит 
по объему мировой товарообмен.

2. Глобализация – становление однополярного 
мира, окончательное завершение «холодной 
войны» и формирование нового мирового порядка. 
Поскольку с мировой арены исчезла мировая 
социалистическая система как потенциальный 
противник и сдерживающий фактор, это 
привело к абсолютному военно-политическому 
доминированию в мире США и их союзников. 

Формирующееся глобальное сообщество – 
это процесс установления гегемонии США в 
масштабах всего мира.

3. Глобализация понимается как процесс 
формирования единой системы ценностей, 
п р и з н а ва е м ы х  и  ох р а н я е м ы х  в о  в с ех 
цивилизованных или стремящихся прослыть 
таковыми странах планеты. Если прежде основным 
содержанием истории была борьба непримиримых 
идеологий, то с победой либеральной демократии 
в мире установилось более или менее единое 
представление о базовых ценностях человеческого 
общества.

4. Глобализация трактуется как появление 
общемирового информационного пространства 
на базе новейших компьютерных и медиа-
технологий, чем обусловлено возникновение 
технологий наднационального масштаба, 
способных достаточно эффективно воздействовать 
на сознание и поведение.

Существуют и иные оценки, но они носят более 
локальный характер и в принципе вписываются в 
указанные подходы.

Суммируя вышесказанное, можно предложить 
следующее определение рассматриваемого 
явления: глобализация – исторический процесс, 
главным содержанием которого являются 
изменения, приводящие к выходу властных 
полномочий, авторитета, действий и интересов 
за пределы существующих государственных 
территориальных границ. Основой этого процесса 
стало формирование мировой экономики в 
связи с распространением достижений научно-
технического прогресса, интеграцией финансовых 
рынков и промышленного производства.

Для правильного понимания глобализации 
следует отграничить это понятие от таких 
проце ссов,  как  интернационализация и 
региона лизация .  Интернациона лизация 
– начальный период движения капиталов и 
товаров, людей и идей, заложивший основы 
ц е л о с т н о с т и  м и р о в о го  п р о с т р а н с т в а , 
ф о р м и р о в а н и е  ко т о р о й  з а в е р ш а е т с я 
процессами глобализации. Регионализация 
– это территориальная глобализация, т. е. 
проце сс укрупнения го сударственных и 
надгосударственных образований. Таким образом, 
интернационализация и глобализация соотносятся 
как начало процесса и его продолжение или 
как причина и следствие, а регионализация и 
глобализация – как часть и целое соответственно.



57

ПОЛИТИкА. ПРАВОВАЯ ПОЛИТИкА. ПОЛИТИЧЕСкАЯ ЖИЗНь. ПОЛИТИЧЕСкАЯ  
И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТь. МОДЕРНИЗАцИЯ ПОЛИТИЧЕСкОй СИСТЕМы

Следует признать, что глобализация прежде 
всего имеет экономическую мотивацию. Данный 
процесс охватывает всю жизнь общества, а его 
центральное звено – глобализация экономики. 
Различают следующие типы экономической 
глобализации: вялотекущую (до периода 
Великих географических открытий); медленно 
прогрессирующую в форме межгосударственных 
отношений на основе развития мировой торговли и 
колонизации остальных стран (вплоть до середины 
XIX в.); структурную, связанную с переделом 
мира, сфер влияния, консолидацией и распадом 
противостоящих социально-экономических 
систем, их единоборством (до середины 80-х 
гг. XX в.); последовательную, выступающую 
уже как самостоятельный надгосударственный 
фактор. Интенсивность глобализации нарастает 
по основным направлениям развития микро- и 
макроэкономик национальных государств, а также 
путем создания планетарных систем (Интернет, 
всемирный финансовый рынок спекулятивного 
к а п и т а л а ,  в о з н и к н о в е н и е  п л а н е т а р н о 
интегрированных отраслей и предприятий).

Глобализация экономики является важнейшим 
этапом в международном общественном развитии 
начала XXI в. (накопление (перераспределение) 
мирового капитала). Происходят изменения, 
подобные тем, которые имели место в ходе первых 
буржуазных революций (Франция, Англия и 
др.) и, прежде всего, высвобождение рабочей 
силы, т. е. слом и переориентация удельных 
национальных государственных интересов 
на создание глобальной экономической и 
политической структуры. В частности, создаются 
выходящие за рамки отдельных государств 
транснациональные экономические и финансовые 
корпорации и компании, продукты и услуги 
которых покрывают потребности многих и многих 
стран. Международный перелив капиталов, 
товаров, труда стал одним из главных условий 
развития национальных экономик всех стран. 
Их взаимодействие, создающее экономическую 
целостность мира, становится все более реальным 
и весомым.

Глобальный экономический потенциал 
создает основу для формирования полноценного, 
духовно,  культурно богатого  человека ; 
установления гражданского мира, согласия 
и сотрудничества между государствами. В 
таком ракурсе глобализация, безусловно, фактор 
общественного прогресса. Результатом подобной 

интернационализации явится создание мирового 
сообщества, в котором приоритетным будет 
гуманитарное развитие.

Современные международные интеграционные 
процессы диктуют необходимость переосмысления 
роли государства в мировом сообществе, прежние 
представления об этом общественном институте 
не утратили своего значения, однако требуется их 
существенная переоценка.

Глубинная трансформация международного 
сообщества детерминирует гомогенизацию 
мирового пространства, формирование единой 
государственности. Уже сегодня большинство 
стран придерживается одних стандартов 
ценностей, следует единым обычаям и нормам 
поведения. Причем происходящая в настоящее 
время унификация государственно-правовой сферы 
обусловлена не объективными потребностями 
интеграционного общественного развития, а 
целенаправленным воздействием стран «золотого 
миллиарда» на национальную государственность 
остальных стран. Фактически формируется 
единое международное пространство под 
давлением «государства-монстра» в лице самых 
могущественных стран и транснациональных 
корпораций, при этом практически сводится 
на нет такая основополагающая составляющая 
государственности, как суверенитет. Государство-
левиафан стремится как можно больше ограничить 
самостоятельность во внутренних делах и 
независимость во внешних сношениях стран, не 
входящих в мировую экономическую элиту.

Рассмотрим основные характеристики 
зарождающейся «мировой государственности».

В качестве политической элиты выступает 
олигархическое правительство, состоящее 
из представителей руководящей «верхушки» 
различных транснациональных корпораций и 
государств «золотого миллиарда». Отметим, 
что транснациональные корпорации сегодня 
по экономической мощи могут соперничать с 
государствами. Так, по объему производимой 
продукции японская корпорация «Мицубиси» 
уступает только двум десяткам стран в мире.

В качестве методов управления используются 
в основном принудительные меры воздействия, 
тотальный контроль. цель современного 
мирового правительства – слом всех и всяческих 
перегородок для свободного перемещения услуг, 
товаров, капиталов и рабочей силы.

При формировании общепланетарной 
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государственности исчезнет такой существенный 
признак государства, как наличие территории 
и государственных границ. Однако следует 
учитывать, что формирование единой планетарной 
территории и утеря такого эффективного 
контрольного механизма, как национальное 
государство, может привести к хаотичному 
поведению субъектов мировой политики, и 
процессы станут неуправляемыми. хаосу будут 
содействовать подрыв авторитета международных 
организаций, распространение оружия массового 
поражения и поток обычных вооружений, 
расширение военных блоков без согласия 
соседей этих блоков, формирование центров 
международного терроризма и организованной 
п р е с ту п н о с т и ,  у т ве р ж д е н и е  п р и н ц и п а 
самоопределения меньшинств. Этому же будут 
способствовать экономическое неравенство, 
неуправляемый рост населения, феноменальные 
технологические перемены, религиозный 
фундаментализм, национализм и расизм, 
ухудшение экономического положения на фоне 
миграционных процессов, крах жизненно важных 
экологических систем, истощение природных 
ресурсов, приоритет местного самоуправления, 
религиозное самоутверждение, этническая 
нетерпимость, профессиональная гордость.

Таким образом, существуют объективные 
потребности в сохранении национального 
государства.

Во-первых, без его участия невозможно 
осуществление ряда важнейших государственных 
функций (по поощрению предпринимательства, 
развитию «человеческого капитала», поддержанию 
и совершенствованию инфраструктуры).

Во-вторых, неизбежная дифференциация 
уровня жизни между различными регионами 
влечет возникновение локальных конфликтов, где 
в качестве основных субъектов выступают именно 
национальные государства.

В-третьих, государства все более активно 
втягиваются в решение глобальных проблем. 
Более того,  разрешение многих из  них 
возможно более эффективно именно на уровне 
национальных государств, а не международных 

организаций. В частности, это такие проблемы 
всемирного масштаба, как изменение климата, 
озоновые дыры, наступление пустынь, выбросы 
углекислого газа, ухудшение экологии, рост 
преступности, эпидемии, бедность. Именно 
государства в перспективе будут заниматься 
многими глобальными феноменами, например 
решением задач неуправляемости мегаполисов 
или нарастания обособленности, отчуждения 
индивидуума от общества. Именно государствам 
предстоит решать проблемы гармонизации 
системы конкуренции стран, создания архитектуры 
глобального управления.

Глобализация неизбежно влечет за собой 
усиление роли национальных правительств во 
внутриэкономической сфере и во взаимодействии 
с внешним миром. Это дает возможность снизить 
уязвимость, минимизировать социальные 
издержки, связанные с глобализацией, легче 
добиться договоренности с международным 
кап и т а л ом  в  п л а н е  д о с т и же н и я  б ол е е 
справедливого распределения выгоды от торговли, 
иностранных инвестиций и других сделок.

В международном контексте государства 
должны выступать за смягчение неблагоприятных 
последствий неравенства, асимметрии во 
взаимозависимостях стран. Для этого необходимо 
принятие более справедливых и демократичных 
правил игры в международных отношениях. 
Роль отдельных стран должна рассматриваться 
с учетом перспективы внешних возможностей 
и проблем, возникающих при появлении 
новых сфер взаимосвязей благодаря глобально 
интегрированному производству, различным видам 
движения капитала, более тесной зависимости в 
торговле товарами и услугами, межнациональным 
информационным потокам.

Р а з в и т и е  г о с у д а р с т в а  в  н а ч а л е  
XXI в. характеризуется приоритетом концепции 
сохранения национальной государственности. 
Причем следует отметить, что ведущие позиции 
в геополитике занимают те государства, которые 
ведут жесткую самобытную как внутреннюю, так 
и внешнюю политику с единой объединяющей 
идеологией.
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ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕзОПАСНОСТЬ:  
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЮРИДИЧЕСКАЯ СуЩНОСТЬ

Аннотация. В статье рассматриваются понятие, содержание, социально-диалектическая 
сущность общественной безопасности. Исследованы различные подходы ученых по определению 
признаков общественной безопасности. Проанализированы закон РФ «О безопасности» и другие 
федеральные законы, где затрагиваются процессы безопасности. Авторы рассматривают 
различные аспекты безопасности личности, общества, государства, как социального явления. 
Вызывает определенный интерес предлагаемое авторами понятие общественной безопасности 
как совокупности общественных отношений, в рамках которых осуществляются безопасная 
жизнедеятельность граждан, общества, нормальные условия деятельности учреждений, 
предприятий, граждан.

Ключевые слова: общественная безопасность; социально-политическая сущность; 
безопасность личности, общества, государства; субъекты безопасности; экономический и 
духовный потенциал; угрозы безопасности; стратегия безопасности.

PAVLIK M.Yu. 
REuF V.M.

PubLIC SECuRItY: SOCIAL-AND-POLItICAL ESSENCE

The summary. The article deals with the concept, content and social-and-dialectical nature of 
social security. Various approaches of scientists to determine the characteristics of social security are 
studied. An analysis involves RF law «On Security» as well as other federal laws which touch upon the 
issue of security. The author considers various aspects of the security of individual, society, state as a 
social phenomenon. A certain interest is aroused by the proposed by the author concept of social security 
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На протяжении всей мировой истории 
человечества безопасность являлась одной из 
главнейшей целей и неотъемлемым слагаемым 
деятельности людей, социальных групп, обществ, 
государств и мирового сообщества [2; 4; 5; 6; 7; 
8; 11; 16; 17; 19; 20; 21; 24; 25; 27; 28; 29; 34; 
35; 37; 38; 39; 40; 42; 43; 44; 48; 51; 55]. Забота 
о безопасности имманентно присуща каждой 
частице социальной структуры общества – от 
конкретного индивида до предельно широкого 
объединения людей.

Российское государство в порядке выполнения 
возложенной на него социальной функции 
п р о вод и т  ком п л е кс  с т а б и л и з а ц и о н н ы х 
мероприятий по обеспечению безопасности 
граждан, страны в целом. В реализации этих 
задач право является необходимым средством 
обеспечения безопасности, вне права невозможно 
реализовать экономический и духовный потенциал 
общества, только с помощью права государство 
имеет возможность контролировать и обеспечивать 
социальную безопасность. 

При формировании концепции общественной 
безопасности, которая представляет собой систему 
научно обоснованных и официально принятых 
взглядов на защиту жизненно важных интересов 
личности, общества и государства, характер 
угроз этим интересам и стратегию их защиты, 
необходимо, в первую очередь, уяснить понятие 
общественной безопасности. Следует отметить, что 
как таковая безопасность – явление многогранное, 
многофакторное и многофункциональное, которое 
затрагивает все сферы жизни общества, все виды 
человеческой деятельности в нем.

В целях выявления содержательной стороны, 
а также определения системы мер, позволяющих 
максимально эффективно защитить интересы 
гражданина и общества, требуется, прежде 
всего, определить содержание самого понятия 
безопасность. Данный термин достаточно часто 
употребляется как в юридической литературе, 
законах, нормативных правовых актах, так и в 
средствах массовой информации, быту. Однако до 
последнего времени исследователями уделялось 

мало внимания философским и методологическим 
проблемам безопасности как определенному 
социальному явлению.

При разработке этого понятия, представляется, 
целесообразным максимально учитывать 
соответствующие положения конституции 
Российской Федерации, действующего Закона 
Российской Федерации «О безопасности», а также 
взгляды ученых, представленные в юридической 
литературе, толкования данной категории в 
филологическом смысле.

По С.И.  Ожегову,  «безопасный» – не 
угрожающий опасностью, защищающий от 
опасности; «безопасность» – состояние, при 
котором не угрожает опасность, есть защита от 
опасности [31, стр. 47].

Анализ такого определения безопасности 
позволяет сделать ряд выводов. Безопасность 
есть состояние того или иного субъекта (объекта), 
при котором отсутствует опасность, грозящая 
существованию; субъект (объект) обладает 
способностью к устранению, уменьшению 
возникающей опасности, к защите от действий 
деструктивных сил. В связи с этим безопасность 
в филологическом смысле представляет собой 
состояние, при котором не угрожает опасность; 
есть защита от опасности [31, стр. 47]. Под 
опасностью понимается способность причинить 
какой-нибудь вред, а также угроза жизни и 
здоровью человека, иным его ценностям [31,  
стр. 451].

Проблема предотвращения и устрашения 
возникающей опасности встает тогда, когда 
появляется потенциальная опасность для объекта, 
системы.

Российская действительность показывает, 
что в стране существуют условия и причины, 
порождающие  опасно сть  в  социа льно-
политической сфере. к ним следует отнести:

- трудности перехода к рыночной модели 
экономического развития страны (ухудшение 
экономического положения весьма широких 
слоев населения);

- к р и м и н о ге н н о е  в о зд е й с т в и е  р я д а 
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последствий введения рыночной экономики 
( во зм ож н о с т ь  п ол у ч е н и я  в ы с о к и х 
нетрудовых доходов, резкое имущественное 
расслоение и т. д.);

- недостаточно эффективная деятельность 
го сударственных структур в  сфере 
социальной, национальной политики, в 
регулировании межконфессиональных 
отношений;

- трудности формирования современной 
системы социальной профилактики;

- противоречивость духовной жизни общества, 
поляризация общественно-политических сил 
общества, слабость современной системы 
воспитания и образования в стране [32, стр. 
48].

Эти и другие причины стимулируют массовые 
действия различных социальных групп и слоев, 
которые нередко представляют значительную 
общественную опасность.

Статья 13 конституции Российской Федерации 
запрещает создание и деятельность общественных 
объединений, цели или действия которых 
направлены на насильственное изменение 
основ конституционного строя и нарушение 
целостности Российской Федерации, подрыв 
безопасности государства, создание вооруженных 
формирований, разжигание социальной, расовой, 
национальной и религиозной розни.

Данное конституционное положение четко 
определяет правовые «границы» деятельности 
политических, общественных организаций, 
социальных групп и слоев.

На законодательном уровне определение 
понятия  «бе зопасно сть»  впервые  было 
сформулировано в Законе РСФСР от 18 марта  
1992 г. «О безопасности». Ст. 1 определяет 
безопасность как состояние защищенности 
жизненно важных интересов личности, общества 
и государства от внутренних и внешних угроз. 
Примерно такое же содержание понятия 
безопасности закреплено и в Федеральном 
законе от 18 ноября 1994 г. «О пожарной 
безопасности». В Федеральном законе от  
13 октября 1995 г.  «О го сударственном 
регулировании внешнеторговой деятельности» 
сказано: «Экономическая безопасность – 
это состояние экономики, обеспечивающее 
достаточный уровень социального, политического 
и оборонного существования и прогрессивного 
развития Российской Федерации, неуязвимость 

и независимость ее экономических интересов 
к возможным внешним и внутренним угрозам 
и воздействиям». Федеральный закон от  
9 января 1996 г. «О радиационной безопасности 
населения» в ст. 1 определяет радиационную 
безопасно сть населения как «со стояние 
защищенности настоящего и будущего поколения 
людей от вредного для их здоровья воздействия 
ионизирующего излучения».

По мнению А.В. Павлинова в соответствии с 
Законом РФ «О безопасности» виды безопасности 
отличаются по трем параметрам: по объекту 
защиты; средствам защиты и по характеру угроз. 
По объекту защиты действующее законодательство 
устанавливает безопасность личности, общества 
и государства [32, стр. 49].

Безопасность личности – это такое состояние и 
условия жизни личности, при которых реализуются 
ее права и свободы, закрепленные в конституции 
Российской Федерации. Личность – ее права 
и свободы относятся к основным объектам и 
субъектам национальной безопасности. Основные 
конституционные права личности – это право на 
жизнь, свободу и личную неприкосновенность, 
неприкосновенность частной жизни, личную и 
семейную тайну, неприкосновенность жилища, 
свободу мысли и слова, право собираться мирно, 
без оружия, проводить митинги, собрания, 
шествия и пикетирование, право на охрану 
здоровья и медицинскую помощь, на судебную 
защиту своих прав и свобод [1]. Среди угроз 
безопасности личности на первое место, как 
показывают социологические опросы, выходят 
угрозы безопасности жизни, здоровья, имуществу 
граждан от преступных посягательств.

Безопасность общества означает защиту его 
материальных и духовных ценностей от внешних 
и внутренних угроз, а также предполагает 
наличие общественных институтов, правовых 
норм, развитых форм общественного сознания, 
гарантирующих реализацию и защиту этих 
условий. Наиболее реальные и значительные 
угрозы безопасности российского общества это 
организованная преступность, причем в наиболее 
опасных формах (бандитизма, преступных 
сообществ и т.п.), экологическая опасность, 
угрозы стихийных бедствий, аварий и катастроф.

Безопасность государства – это безопасность 
конституционного строя, суверенитета и 
территориальной целостности государства, 
как самых главных основ существования и 
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деятельности государства. Основными угрозами 
выступают следующие: внешняя угроза в виде 
агрессии, национально-территориальные споры 
внутри страны, посягательства на суверенитет 
государства в целом со стороны субъектов 
федерации, акции антигосударственного характера, 
организованная преступность, коррупция и т. п. В 
то же время безопасность государства означает 
бесперебойную и эффективную деятельность 
государственной власти и управления страной, 
обеспечивающую гражданам необходимые условия 
для жизни, развития и самовыражения, гарантии 
их гражданских прав и свобод, социальную 
защищенность.

В соответствии со  ст.  13  Закона  РФ  
«О безопасности» с точки зрения предметной 
сферы социальную безопасно сть можно 
рассмат ривать как общественную (узкий 
смысл), государственную, информационную, 
экономическую и другие виды безопасности [13, 
стр. 10].

В зависимости от субъектов безопасность 
можно подразделить на такие ее виды, как личная, 
коллективная, общественная, государственная 
(национальная) и международная. Содержание 
каждого вида безопасности характеризуется 
своими особыми средствами и методами ее 
обеспечения.

В настоящее время в Российской Федерации 
принимаются законы о конкретных видах 
безопасности и даются их определения. Например, 
концепция национальной безопасно сти, 
утвержденная Указом Президента РФ 17 декабря 
1997 г., представляет собой систему взглядов 
на обеспечение в Российской Федерации 
безопасности личности, общества и государства 
от внешних и внутренних угроз во всех 
сферах жизнедеятельности. Под национальной 
безопасностью Российской Федерации понимается 
безопасность ее многонационального народа как 
носителя суверенитета и единственного источника 
власти в Российской Федерации.

В доктрине информационной безопасности 
РФ ее понятие определяется, как состояние 
защищенности РФ, ее национальных интересов 
в информационной сфере, определяющихся 
совокупностью сбалансированных интересов 
личности, общества и государства.

В соответствии с Федеральным законом 
Ро с с и й с ко й  Ф е д е р а ц и и  « О  п ож а р н о й 
безопасности», она трактуется как «состояние 

защищенности личности, имущества, общества и 
государства от пожаров» [36, стр. 633-664].

Федеральный закон РФ «Об основах охраны 
труда в Российской Федерации» понятие 
«безопасные условия труда» трактует как условия 
труда, при которых воздействие на работающих 
вредных или опасных производственных факторов 
исключено либо уровни их воздействия не 
превышают установленные нормативы.

Таким образом, анализ законодательного 
определения понятия безопасности в различных 
нормативных актах позволяет сделать, по крайней 
мере, два вывода: во-первых, безопасность 
определяется как некое социальное явление со 
всеми присущими ему свойствами и, во-вторых, 
она воспринимается как существенное, важное 
социальное благо, к сохранению и поддержанию 
которого государство и общество предпринимают 
всесторонние меры.

Функциональная характеристика безопасности 
не может быть сведена лишь к защищенности 
определенных ценностей. Безопасность явление 
полифункциональное. И поэтому справедливо 
отмечают В. Серебрянников и А. хлопьев и такие 
важнейшие свойства в функции безопасности как 
снижать, ослаблять, устранять и предупреждать 
опасности и угрозы [41, стр. 16]. Поэтому, 
когда мы говорим о безопасности того или 
иного элемента, мы имеем в виду не только 
защищенность данного элемента от источников 
опасности, но и предупреждение и устранение 
опасности для него, а также поддержание такого 
уровня его защищенности, который является 
достаточной для нормального функционирования 
соответствующего элемента.

В современной литературе безопасность нередко 
рассматривается не как предмет исследования и 
защиты, а как определенное свойство предмета. 
Такой подход логично приводит к выводу, что 
«существует не безопасность, а предметы ею 
обладающие» [45, стр. 7]. Из этого можно 
сделать вывод, что безопасность не может 
рассматриваться как реально существующее 
явление объективного мира. Однако, как нам 
представляется, отрицание за безопасностью как 
определенным явлением объективного характера 
основано на ограничительном толковании 
реальности как отражении только лишь предметов 
материального мира, но никак не явлений, не 
имеющих материальной формы выражения. 
Между тем, объективная реальность «включает 
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в себя различные материальные объекты, их 
свойства, пространство, время, движение, 
законы, различные общественные явления – 
производственные отношения, государство, 
культуру и т. п.» [53, стр. 291]. Тем более, что 
в одном случае то или иное явление в силу 
многообразия и взаимосвязи окружающего мира 
может выступать в качестве свойства другого 
предмета или явления, а в другом случае – в 
качестве предмета или явления, имеющего 
свои самостоятельные свойства. Все зависит от 
определения объекта исследования и применяемых 
при этом методов. Справедливо отмечает  
Ю.А. Демидов, что «объектом оценки могут 
быть явления объективной действительности, 
или их отдельные стороны, или их отражение, 
а также оценки» [45, стр. 7]. Поэтому тот же  
В.П. Тихий приходит к выводу о том, что «отражая 
в субъективной форме реально существующее, 
понятие «безопасность» является объективным 
по содержанию» [14, стр. 18]. Следовательно, 
безопасность как явление есть такая же 
объективная реальность, как и любой предмет, 
обладающий физической формой. В последующем 
в своей работе мы будем исходить именно из такой 
оценки безопасности.

как ранее уже отмечалось, безопасность как 
явление носит полифункциональный характер. 
как социальная ценность общества, безопасность 
есть деятельность значительного числа различных 
субъектов, а как определенная социальная 
потребность она является целенаправленным 
результатом этой деятельности. Более того, 
безопасность является неотъемлемым условием 
существования личности, общества и государства 
и выступает гарантом возможности дальнейшего 
прогрессивного развития этих элементов.

На наш взгляд,  безопасно сть должна 
рассматриваться как реально существующее 
явление  объективного  мира ,  по скольку 
объективная реальность «включает в себя 
различные материальные объекты, их свойства, 
пространство, время, движение, законы, различные 
общественные явления – производственные 
отношения, государство, культуру и т. п.» [52,  
стр. 291], поэтому безопасность как явление есть 
такая же объективная реальность, как и любой 
предмет, обладающий физической формой.

По мнению проф. B.C. комиссарова «с 
содержательной стороны безопасность как 
социальная ценность характеризуется состоянием 

защищенности жизненно важных интересов 
личности, общества и государства от негативных 
последствий явлений социального, природного или 
техногенного характера, а также поддержанием 
такого уровня этой защищенности, которая 
является достаточной для их нормального 
функционирования» [22, стр. 23].

Однако законодатель не дает определения 
общественной безопасности, хотя эта категория 
широко используется в конституции Российской 
Федерации и действующем законодательстве.

Например, общественная безопасность, 
выступает как юридическая категория для 
определения сферы деятельности органов 
государства, в частности правоохранительных 
органов, выделяется в качестве родового и 
непосредственного объекта посягательства 
к о н к р е т н ы х  в и д о в  п р е с т у п л е н и й  и 
административных деликтов [23, стр. 44].

В юридической литературе на понимание 
общественной безопасности высказаны различные 
взгляды. В этой связи анализ ведущихся в 
научной литературе дискуссий говорит о том, 
что не выработан единый подход к пониманию 
общественной безопасности.

В  праве  обще ственная  бе зопасно сть 
определяется как «система общественных 
отношений и юридических норм, регулирующих 
эти отношения в целях обеспечения общественного 
спокойствия, неприкосновенности жизни и 
здоровья населения, нормального труда и 
отдыха граждан, нормальной деятельности 
государственных и общественных организаций, 
учреждений и предприятий» [57, стр. 204].

Именно указанное понятие общественной 
безопасности трактует ее как социальную 
безопасность, понятие которой и дается в 
действующем Законе РФ «О безопасности». 
Однако в этом понятии нет юридического 
содержания,  а  именно это  определение 
общественной безопасности не наполнено 
юридическими составляющими. В этой связи иные 
авторы трактуют общественную безопасность с 
юридических позиций.

Г.А. Туманов и В.И. Фризко под общественной 
безопасностью понимают «совокупность 
опосредованных источниками повышенной 
о п а с н о с т и  о т н о ш е н и й ,  р е г ул и р у е м ы х 
юридическими, техническими и организационными 
нормами в целях предотвращения и устранения 
угрозы жизни и здоровью ей, материальным 
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ценностям и окружающей среде» [50, стр. 21].
В  учебном по собии  М.С .  Гринберга 

сказано: «Общественная безопасность как вид 
социалистических общественных отношений 
являет собой систему социального взаимодействия 
людей ,  обе спечивающего  удерживания 
технических систем в упорядоченном, безопасном 
состоянии – выработку, внедрение и фактическое 
использование средств подавления движения 
данных сил к наименьшему порядку (максимуму 
энтропии), а преступное посягательство на 
эти отношения – не использование либо 
недостаточное (неправильное) использование 
данных средств» [12, стр. 35]. В.И. Ткаченко 
полагает, что «родовым объектом рассматриваемых 
преступлений является общественная безопасность 
как совокупность общественных отношений, 
обеспечивающих безопасное использование 
источников повышенной опасности, безопасное 
проведение разработки недр земли, строительства, 
безопасное и надлежащее пользование оружием, 
боеприпасами и взрывчатыми веществами» [47, 
стр. 4]. По мнению В.П. Тихого, общественная 
безопасность,  как объект преступлений, 
«представляет собой определенную систему 
социалистических общественных отношений, 
обеспечивающих предотвращение и устранение 
общей опасности насильственного причинения 
вреда правоохраняемым интересам в целом, 
гарантирующих тем самым их устойчивость и 
надежность» [46, стр. 25]. Г.Ф. Фортун определил, 
что общественная безопасность – это такое 
состояние общественных отношений, при котором 
отсутствует опасность для значительного числа 
людей и нормального функционирования основных 
институтов общества (предприятий, организаций, 
учреждений и т. п.) [53, стр. 10].

В данном определении авторы выделяют 
объекты общественной безопасности – жизнь 
и здоровье людей, материальные ценности и 
окружающую среду. В то же время они говорят 
о том, что отношения общественной сезонности 
регулируются кроме правовых, еще и нормами 
техническими и организационными.

И с этим нельзя не согласиться, ибо там, 
где деятельность – там человек, а значит, 
возможны ошибки, упущения, нарушения порой 
явные злоупотребления. Поэтому, говоря о 
технических организационных нормах, можно 
отметить, что они, в конечном итоге, имеют 
юридический характер. В связи с этим некоторые 

ученые, например В.С. комиссаров, связывают 
общественную безопасность с двумя формами 
деятельности людей, имеющих две составляющие 
– соблюдение общих правил безопасности и 
соблюдение специальных правил безопасности. 
Отсюда посягательства на эти две составляющие 
общественной безопасности и образуют две группы 
преступлений против общественной безопасности: 
преступления, нарушающие общие правила 
безопасности (терроризм, бандитизм, захват 
заложников и т.п.) и преступления, нарушающие 
специальные правила безопасности (правила 
производства определенных работ или правила 
обращения с общеопасными предметами). В более 
широком плане, на наш взгляд, следует говорить 
не только о правовом, но в целом о юридическом 
обеспечении проблемы безопасности. Любые 
отклонения в системе юридического обеспечения 
безопасности человека могут быть настолько 
существенными, что способны сами создавать 
угрозу безопасности. Тем самым можно говорить 
о двух относительно самостоятельных вещах: 
о юридическом обеспечении безопасности и о 
юридической безопасности. Оба эти понятия 
можно объединить более общим институтом 
юридической безопасности.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
подавляющая часть авторов связывает понятие 
общественной безопасности либо с нарушением 
правил взаимодействия людей с техническими 
системами, либо с нарушением правил обращения 
с общеопасными предметами. При таком подходе 
на первый план выдвигается «технический» 
характер общественной безопасности, а ее 
содержательная сторона зачастую остается вне 
поля зрения исследователей и правоприменителей.

На наш взгляд, общественная безопасность 
как социальное явление носит более сложный 
и многоаспектный характер. Об общественной 
безопасности как самостоятельном, системном 
понятии следует говорить не только в тех случаях, 
когда нарушается специальная безопасность, 
обусловленная повышенно-опасными свойствами 
отдельных производств или предметов, но 
и  когда  речь  идет  об  общих  правилах 
безопасности, принятых в обществе. При этом 
под общими правилами безопасности понимаются 
установленные в целях предупреждения 
насильственных способов разрешения социальных 
конфликтов правила поведения,  которые 
обязательны для всех членов общества и которыми 
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они обязаны руководствоваться во всех сферах 
жизнедеятельности. Общие правила безопасности, 
лежащие в основе всего спектра взаимоотношений 
членов общества, распространяются и на локальные 
или профессиональные сферы деятельности. 
Таким образом, общественная безопасность имеет 
две составляющие – соблюдение как общих правил 
безопасности, так и специальных. Посягательства 
на них образуют две группы преступлений: 
преступления, нарушающие общие правила 
безопасности (терроризм, бандитизм, захват 
заложника» и т. п.), и преступления, нарушающие 
специальные правила безопасности (правила 
производства определенных работ, правила 
обращения с общеопасными предметами).

Таким образом, общественная безопасность 
представляет собой совокупность общественных 

отношений, в рамках которых осуществляются 
безопасная жизнедеятельность граждан, общества, 
нормальные условия деятельности учреждений, 
предприятий, граждан при производстве 
различного рода работ и в процессе обращения с 
общеопасными предметами.

характерными и существенными признаками 
общественной безопасности являются, во-первых, 
обеспечение безопасности неопределенного круга 
правоохраняемых интересов (личности, имущества, 
деятельности социальных институтов и т. д.), во-
вторых, обеспечение неприкосновенности жизни 
и здоровья личности, в-третьих, комплексный 
характер, позволяющий обеспечивать охрану 
других социальных благ, и, в-четвертых, тесная 
взаимосвязь и взаимозависимость составляющих 
элементов. 

Список литературы

1. конституция Российской Федерации. – М., 2012.
2. Путин В. Быть сильными: гарантии национальной безопасности России // Российская газета. – 2012. – №5709. 

20 февраля.
3. кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. – М., 2012.
4. Указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 

до 2020 года» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2009. – № 20. – Ст. 2444.
5. Александров Р.А. Наркобизнес – угроза национальной безопасности в России. – М., 2006. 
6. Александров Р.А. Противодействие наркобизнесу в системе обеспечения национальной безопасности в России 

/ Под ред. В.П. Сальникова. – СПб., 2007. 
7. Васильев А.И., Сальников В.П., Степашин С.В. Национальная безопасность России: конституционное 

обеспечение. – СПб., 1999. 
8. Возженников А.В. Национальная безопасность: теория, политика, стратегия. – М., 2000. 
9. Гаухман П.Д. Объект преступления. – М., 1992.
10. Глистин В.к. Проблемы уголовно-правовой охраны общественных отношений (объект и квалификация 

преступлений). – М., 1979.
11. Горбашев В.В., Реуф В.М., Удычак Ф.Н. Политическая, правовая система общества и национальная безопасность 

государства // Юридическая наука: история и современность. – 2012. – № 7. – С. 21-29. 
12. Гринберг Н.С. преступления против общественной безопасности: Учебное пособие. – Свердловск, 1974.
13. Гущин В.В. Понятие безопасности и ее предметно-объектные сферы // Проблемы повышения готовности ОВД 

к деятельности в чрезвычайных ситуациях: Сборник научных трудов. – М.: ВНИИ МВД России, 1994.
14. Демидов Ю.А. Социальная ценность и оценка в уголовном праве. – М., 1975.
15. Дурманов Н.Д. Понятие преступления. – М.-Л., 1948. 
16. Егоршин В.М. Проблемы обеспечения экономической безопасности современной России (теоретико-правовые 

вопросы). – СПб., 1998. 
17. Егоршин В.М. Экономическая безопасность и экономическая преступность современной России. – СПб., 1999. 
18. Загородников Н.И. Значение объекта преступления для определения меры наказания по советскому уголовному 

праву // Труды Военно-юридической академии. Т. х. – М., 1949.
19. Зоиров Д.М., колокольцев В.А. Организационно-правовой механизм обеспечения национальной и коллективной 

безопасности стран-участников СНГ // Вестник Санкт-Петербургского ун-та МВД России. – 2003. – № 1(17). 
– С. 111-117. 

20. Зоиров Д.М., Сальников М.В. Национальная политика СССР как фактор формирования постсоветского 
геополитического пространства // Вестник Санкт-Петербургского ун-та МВД России. – 2002. – № 3(15). –  



67

ДЕМОкРАТИЯ. ГРАЖДАНСкОЕ ОБЩЕСТВО. ПРАВОВыЕ АСПЕкТы ПОЛИТИЧЕСкИх ПРОцЕССОВ

С. 80-85. 
21. Исмагилов Р.Ф., Сальников В.П., Степашин С.В. Экономическая безопасность России: концепция – правовые 

основы – политика. – СПб.: Фонд «Университет», 2002. 
22. комиссаров В.С. Терроризм, бандитизм, захват заложника и другие тяжкие преступления против общества. – 

М., 1997.
23. комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. – М., 1996. 
24. кондрат Е.Н. Международная финансовая безопасность и правоохранительное сотрудничество в эпоху 

глобализации. – М., 2010. 
25. кондрат Е.Н. Финансовая безопасность России в современном мире: теоретико-методологические аспекты. – 

М., 2010. 
26. кригер Г.А. Состав преступления и его значение // Сов. юстиция. – 1982. – № 6. 
27. Лопатин В.Н. Информационная безопасность России: Человек. Общество. Государство. – СПб., 2000. 
28. Мамонов В.В. Понятие и место национальной безопасности в системе конституционного стоя России // Журнал 

российского права. – 2003. – № 6. 
29. Масименко Н.Г., Реуф В.М., Удычак Ф.Н. Государственно-правовая идеология и политика обеспечения 

национальной безопасности // Мир политики и социологии. – 2012. – № 7. – С. 89-96. 
30. Никифоров Б.С. Объект преступления по советскому уголовному праву. – М., 1960. 
31. Ожегов С.И. Словарь русского языка. – М., 1990.
32. Павлинов А.В. Насильственный экстремизм. – М., 2004.
33. Пионтковский А.А. Учение о преступлении по советскому уголовному праву. – М., 1961.
34. Право и общество: от конфликта к консенсусу / Под ред. В.П. Сальникова, Р.А. Ромашова. – СПб., 2004. 
35. Правовое обеспечение национальных интересов: материалы международной научно-практической конференции 

(Москва, 25-26 октября 2005 г.) / Под общ. ред. Т.Я. хабриевой. – М., 2005. 
36. Правовые основы деятельности системы МВД России. Т. 1. – М., 1996. 
37. Реуф В.М., Удычак Ф.Н. Механизм обеспечения национальной безопасности в России: некоторые вопросы 

правовой теории и идеологии // Юридическая наука: история и современность. – 2012. – № 2. – С. 28-35. 
38. Реуф В.М., Удычак Ф.Н. Национальная безопасность России и механизм ее обеспечения: государственно-

правовая идеология и институционные основы // Правовое поле современной экономики. – 2012. – № 1. –  
С. 114-121. 

39. Реуф В.М., Удычак Ф.Н. Политико-правовая система общества и национальная безопасность России: 
современные проблемы государственно-правовой идеологии // Мир политики и социологии. – 2012. – № 2. –  
С. 89-92. 

40. Сальников В.П., Ивашов Л.Г., Джегутанов Б.к. Философия глобализации (Методологические основы 
геополитической доктрины России). – СПб.: Фонд «Университет», 2006. 

41. Серебрянников В., хлопьев А. Социальная безопасность России. – М., 1996.
42. Тарайко В.И. Государственно-правовая политика России в области обеспечения экологической безопасности 

// Юридическая наука: история и современность. – 2012. – № 2. – С. 67-75. 
43. Тарайко В.И. Национальная безопасность России и охрана окружающей среды // Юридическая наука: история 

и современность. – 2012. – № 1. – С. 61-67. 
44. Тарайко В.И. Экологическая безопасность России / Под общ. ред. В.П. Сальникова. – СПб.: Фонд «Университет», 

2010. 
45. Тихий В.П. Уголовная ответственность за нарушение правил безопасности обращения с общеопасными 

предметами. – киев, 1989.
46. Тихий В.П. Уголовно-правовая охрана общественной безопасности. – харьков, 1981.
47. Ткаченко В.И. Преступления против общественной безопасности. – М., 1984.
48. Ткаченко М.А. Юридическая защита национальных интересов России в новом геоэкономическом порядке: 

Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Ростов-на-Дону, 2009. 
49. Трайнин А.Н. Общее учение о составе преступления. – М., 1957.
50. Туманов Г.А., Фризко В.И. Общественная безопасность и ее обеспечение в экстремальных условиях //  

Сов. государство и право. – 1989. – № 8. 
51. Федорова О.Г. концепция национальной безопасности России и роль частных охранных структур в ее 

реализации // Вестник Санкт-Петербургского ун-та МВД России. – 2001. – № 4(12). – С. 28-32. 
52. Философский словарь. Издание третье. – М., 1972. 
53. Фортун Г.Ф. Уголовно-правовая борьба с массовыми беспорядками: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. –  

М., 1992.
54. Фролов Е.А. Объект и преступные последствия при посягательствах на социалистическую собственность // 

Ученые труды Свердловского юридического института. Вып. 8. – Свердловск, 1968.



68

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ 2012, № 8

55. хабибулин А.Г., Селиванов А.И. Стратегическая безопасность российского государства: политико-правовое 
исследование. – М.: Формула права, 2008.

56. Шнейдер М.А. Советское уголовное право. Общая часть. – М., 1955.
57. Юридический энциклопедический словарь. – М., 1984.



69

ДЕМОкРАТИЯ. ГРАЖДАНСкОЕ ОБЩЕСТВО. ПРАВОВыЕ АСПЕкТы ПОЛИТИЧЕСкИх ПРОцЕССОВ

зуЕВА Анна Сергеевна,
старший преподаватель кафедры финансов 
и экономиче ского анализа Мо сковского 
университета МВД России, 
кандидат экономических наук
E-mail: zueva123@yandex.ru

Специальность  08.00.05 – Экономика и 
управление народным хозяйством (экономическая 
безопасность)

АНАЛИз зАРуБЕЖНОГО ОПыТА РЕГуЛИРОВАНИЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИй ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИй  

К СЛуЖЕБНОМу ПОВЕДЕНИЮ ГОСуДАРСТВЕННыХ СЛуЖАЩИХ 
И уРЕГуЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

Аннотация. В работе проведен анализ международного и зарубежного опыта по 
современным методам противодействия коррупционных проявлений чиновников. Рассмотрена 
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регулированию деятельности специальных органов, осуществляющих свою деятельность 
в области соблюдению требований к служебному поведению государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов.
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The summary. The paper presents an analysis of international and foreign experience in the area 
of modern methods of fighting officials’ corrupt practices. The consideration covers the practice of Italy, 
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for special bodies which carry out their activity in the sphere of compliance with the requirements to the 
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В мировой практике все чаще рассматриваются 
вопросы о соблюдении требований к служебному 
поведению государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов. Они 
считаются ключевыми элементами в борьбе с 
коррупцией в государственном секторе [3]. При 
этом особое внимание государств направлено на 

регулирование: понятия конфликта интересов; 
установление определяющих рамок для 
урегулирования конфликта интересов, а также 
определение мер профилактики. Профилактика 
конфликта интересов применяется в большинстве 
стран западной Европы в соответствии с 
кодексами поведения государственных служащих.
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Несмотря на разнообразие определений 
«конфликта интересов» в большинстве стран 
считается, что конфликт интересов возникает, 
когда публичные интересы, подрываются 
частными интересами государственных служащих. 

Несколькими международными организациями 
разработаны руководящие принципы и протоколы 
для оказания помощи в стандартизации 
о п р ед е л е н и й  и  п р и н я т и и  м еха н и зм о в 
профилактики конфликта интересов и борьбы с 
нарушением требований к служебному поведению 
государственных служащих. В конвенции 
Организации Объединенных Наций против 
коррупции подчеркивается важность установление 
прозрачности и стандартизации требований 
к служебному поведению государственных 
служащих, особенно в процессе государственных 
закупок и управления государственными 
финансами. 

В ряде стран приняты специальные законы, 
содержащие подобные нормы, – этические 
кодексы, кодексы поведения государственных 
служащих или кодексы чести чиновников. 
Данные кодексы основываются на признании 
и защите прав и свобод личности и на четком 
исполнении государственными служащими 
своих должностных обязанностей. Они также 
призваны не допускать конфликта интересов 
на государственной службе, обеспечивать 
надлежащее использование государственных 
ресурсов и требуют достижения самого высокого 
уровня профессионализма и честности среди 
сотрудников. В Испании нормы о конфликте 
интересов и соблюдении служебной этики 
является основным инструментом борьбы против 
коррупции. 

Что касается установления определяющих 
рамок для урегулирования конфликта интересов, 
в странах мира допускается установление 
дополнительных обязательств. Так, в Италии во 
избежание конфликта интересов государственный 
служащий обязан сообщать в письменной форме 
руководству обо всех случаях финансовых 
отношений с организациями, деятельность 
которых он регулирует или контролирует, за 
последние пять лет. кроме того, в своем докладе 
чиновник обязан описать случаи коммерческой 
связи его родственников до четвертого колена с 
данными организациями [2].

Помимо законодательного закрепления 
института «конфликт интересов», общемировой 

тенденцией является создание специальных 
органов, осуществляющих контроль в данной 
области.

В 2002 г. в Республике Корея создана 
независимая комиссия по борьбе с коррупцией 
(KICAC) для осуществления мер политики по 
соблюдению требований к служебному поведению 
государственных служащих, в том числе по 
соблюдению новых положений кодекса поведения 
государственных служащих, предусматривающих 
обязательства по предоставлению ежегодной 
отчетности о доходах и некоторые ограничения 
трудовой деятельности после прохождения 
государственной службы. В Таиланде принят 
закон о полномочиях специального органа в 
сфере урегулирования конфликта интересов - 
Национальной комиссии по борьбе с коррупцией 
(NCCC). В Индонезии функционирует комиссия 
по искоренению коррупции. Деятельность 
данного органа направлена на предотвращение 
конфликта интересов и борьбу с коррупцией, 
путем мониторинга поведения государственных 
должностных лиц. 

В Канаде 7 ноября 2003 г. принят закон 
«О модернизации государственной службы», 
который направлен на регулирование трудовых 
отношений на государственной службе – создание 
условий разрешения споров между нанимателем 
и органом, представляющим интересы лиц, 
работающих по найму. Этим целям способствует 
Управление общественных комиссаров, основные 
полномочия которого заключаются в надзоре за 
своевременным выявлением конфликта интересов 
на государственной службе.

В Китае  за  соблюдением требований 
к служебному поведению государственных 
служащих следит Независимая комиссия китая по 
борьбе с коррупцией (МкАС). В целом китайское 
правительство приняло законодательство, 
направленное на обеспечение целостности, 
под законных актов ,  кас ающихся  этики 
государственных служащих и разработало ряд 
кодексов поведения для чиновников. Нормативно-
правовая база принята китайской Республики 
состоит из трех основных компонентов: 

-  общие принципы и требования (правила 
поведения,  принципы,  касающие ся 
ограничений  на  экономиче скую и 
социальную деятельность государственных 
служащих); 

-  специальные правила (относительно размера 
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пожертвований, служебных и семейные 
мероприятий); 

-  иные статьи и положения,  которые 
определяют дисциплинарные санкции, 
ограничения на занятия определенными 
видами деятельности после увольнения со 
службы и стандарты потребления). 

В 2005 г. китайское правительство опубликовало 
План реализации создания и совершенствования 
системы борьбы и предупреждения коррупции. 
В  соответ ствии  с  данной  программой 
государственные служащие должны служить 
национальным интересам, осуществляя свои 
функции честно и трудолюбиво, проводя четкое 
различие между государственными и частными 
интересами. Преимущества, полученные в 
рамках служебной деятельности не должны 
способствовать получению дополнительных 
ф и н а н с о в ы х  д оход о в  ч и н о в н и ко в .  О н 
незамедлительно должен сообщать о возможности 
таких случаев в МкАС, так как их фактическое 
наступление неизбежно приводит к коррупции. 

На протяжении многих лет китайское 
правительство создавало различные системы, 
механизмы и правила ,  предотвращения 
конфликт интересов. В совокупности эти усилия 
сосредоточены на четырех ключевых областях: 
государственный контроль; декларация об 
имуществе и доходах; запрет на частные доходы 
и выгоды; ограничения на занятость. 

В Албании Главная инспекция по контролю 
за декларациями (HIDAA) является центральным 
органом, ответственным за исполнение закона 
№ 9367 от 7 апреля 2005 г. «О предотвращении 
конфликта интересов при осуществлении 
государственных функций» [4] (далее – закон 
№ 9367). 

Основными субъектами данного закона в 
государственных учреждениях являются: 

а)  непосредственные начальники должностных 
лиц; 

б)  начальники подразделений государственных 
органов; 

в)  начальники учреждений и органов 
государственной власти. 

конфликт интересов может возникнуть 
между государственным долгом и прямыми или 
косвенными личными интересами должностного 
лица, которые влияют или могут повлиять на 
неоправданное обогащение.

В соответствии со ст. 10 закона № 9367 частные 

интересы включают в себя: имущественные 
права и обязанности любого характера; любые 
другие гражданско-правовые отношения, подарки, 
обещания льгот и преференций, возможные 
переговоры о будущем трудоустройстве, семейные 
и дружеские отношения, интересы общинных, 
этнических, религиозных объединений. 

После назначения на должность, служащий 
обязан предотвращать и решать, как можно раньше 
и более продуктивными способами, каждый 
случай конфликта интересов. Если чиновник не 
уверен в существовании конфликта интересов, 
связанного с ним, он должен проконсультироваться 
заранее с надзорными органами. 

В соответствии со ст. 44 Закона № 9367 любое 
нарушение обязанностей, предусмотренных 
настоящим Законом, не содержащее признаков 
уголовного преступления или административного 
правонарушения, считается должностным 
проступком и предусматривает дисциплинарное 
взыскание. Административная ответственность 
наступает в виде штрафа в размере от 5 000 до 
400 000 лек.

В США  обязанности государственных 
служащих закреплены в  кодексе  этики 
государственной службы, в соответствии с 
которым лицо, состоящее на государственной 
службе, должно:

1) ставить преданность высшим моральным 
п р и н ц и п а м  и  г о с уд а р с т ву  в ы ш е 
преданности отдельным лицам, партии или 
государственным органам;

2) поддерживать конституцию, законы и 
постановления Соединенных Штатов и всех 
органов государственной власти и никогда 
не поддерживать тех, кто уклоняется от их 
исполнения;

3) работать полное рабочее время за дневную 
оплату; прилагать необходимые усилия и 
старание к выполнению своих обязанностей;

4) стараться находить и применять наиболее 
эффективные и экономичные способы 
решения поставленных задач;

5) никогда не осуществлять дискриминацию 
п у т е м  п р ед о с т а вл е н и я  ком у - л и б о 
специальных благ и привилегий, как 
за вознаграждение, так и без оного, и 
никогда не принимать для себя лично 
либо для своей семьи благ или подарков 
при обстоятельствах, которые могут быть 
истолкованы как средство воздействия на 



72

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ 2012, № 8

исполнение должностных обязанностей;
6) не давать никаких обещаний, касающихся 

должностных обязанностей, поскольку 
государственный служащий не может 
выступать как частное лицо, когда дело 
касается государственной должности;

7) не вступать ни прямо, ни косвенно в 
коммерческие отношения с правительством, 
если это противоречит добросовестному 
исполнению должностных обязанностей;

8) никогда не использовать при испол-
нении  должно стных обязанно стей 
конфиденциальную информацию для 
извлечения личной выгоды;

9) вскрывать случаи коррупции при их 
обнаружении;

10) соблюдать эти принципы, сознавая, 
что государственная должность является 
выражением общественного доверия.

С п е ц и а л и з и р о ва н н ы м и  о р г а н а м и  п о 
управлению государственной службой в США 
являются Управление по делам государственной 
службы, Совет по вопросам «системы заслуг», 
Специальная комиссия, которые за несоблюдение 
требований к поведению государственных 
служащих могут применить к нарушителю 
такие меры дисциплинарного воздействия, как 
увольнение, временное отстранение от работы 
без выплаты зарплаты до 14 дней, понижение 
в должностной квалификации, сокращение 
должностного оклада, отпуск без содержания на 
срок до 30 дней [1].

За последние десять лет существенные 
антикоррупционные реформы претерпел 
государственный аппарат Австралии, а именно 
для управления рисками на государственной 
службе, связанными с конфликтом интересов, 
создано Австралийское государственное агентство 
(APS), которое «стремится к достижению высоких 
стандартов оказания государственных услуг, 
гарантируя эффективное расходование бюджетных 
денежных средств» [5]. Его главной целью 
является служение общественным благом и 
удовлетворение общественных интересов, путем 
сохранения основных ценностей этического 
поведения государственных служащих: честности, 
справедливости, достоинства. 

APS  на  о снове  Закона  о  публичной 
службе регулирует конфликты интересов на 
государственной службе, контролируя не только 
профессиональную деятельность чиновников, но 

и их моральный облик. Этот закон устанавливает 
права и обязанности как всего агентства, так и 
отдельных сотрудников, обеспечивающих надзор 
за несоблюдением профессиональных стандартов 
поведения на государственной службе.

В соответствии со ст. 19 кодекса поведения 
государственного служащего, в профессиональные 
стандарты поведения на государственной службе 
включаются следующие обязательства служащих:

-  действовать добросовестно, честно, с 
усердием;

-  принимать решения в соответствии с 
д е й с т в у ю щ и м  а в с т р а л и й с к и м 
законодательством, без предвзятости или 
личной заинтересованности;

-  принимать разумные меры по минимизации 
случаев конфликта интересов (реальных 
или потенциальных) в связи с их трудовой 
деятельностью. 

В случае подтверждения факта нарушения 
т р е б о ва н и я  к  с л уже б н ом у  п о в ед е н и ю 
государственных служащих и конфликта 
интересов чиновник может быть привлечен к 
дисциплинарной (выговор, временное отстранение 
от службы) и административной (штраф) 
ответственности.

Все требования к служебному поведению 
государственных служащих и урегулированию 
конфликта интересов в Австралии направлены 
на подтверждение ценности, целостности и 
хорошей репутацией государственного аппарата 
страны и для поддержания общественного 
доверия. При этом каждое ведомство несет 
ответственность за соблюдение кодекса поведения 
в своей повседневной деятельности и при 
принятии юридически значимых решений. 
Особенно хотелось бы отметить, что APS 
наряду с перечисленными функциями имеет 
право оказывать консультационные услуги 
государственным служащим по вопросам 
т р е б о ва н и й  к  с л уже б н ом у  п о в ед е н и ю 
государственных служащих и конфликта 
интересов, тем самым осуществляя эффективные 
меры профилактики конфликта интересов.

Таким образом, анализ зарубежного опыта 
соблюдения права и обязанности государственных 
служащих  при  исполнении  ими  своих 
служебных обязанностей, а также деятельности 
специальных органов, в компетенцию которых 
входит контроль за соблюдением требований 
к служебному поведению государственных 
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служащих и урегулирование конфликта 
интересов демонстрирует, что данные вопросы 
разрабатываются достаточно продолжительное 
время.  В нормативной базе зарубежных 
государств содержится перечень требований, 

которые необходимо соблюдать во избежание 
потенциальных конфликтных ситуаций, которые 
могут возникнуть в процессе государственной 
службы, а  также алгоритм действий по 
урегулированию данных вопросов.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ РИСКОВ И уГРОз РОССИйСКОй ЭКОНОМИКЕ  
В уСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА ИННОВАЦИОННый ПуТЬ РАзВИТИЯ

Аннотация. Статья посвящена вопросам изменения форм и содержания опасностей 
экономики России при реализации стратегических документов по переходу на иной путь ее 
развития и модернизацию. В статье рассматриваются теоретико-методологические подходы 
к определению таких основных понятий, как инновации, инновационный процесс, вызовы, риски, 
угрозы экономики государства, дается авторская классификация указанных категорий по 
различным основаниям, выделяются наиболее специфичные на современном этапе развития 
экономики вызовы, риски и угрозы с использованием различных научных взглядов, положений 
нормативных правовых актов. 

Ключевые слова: инновации; инновационный процесс; инновационная экономика; вызов; 
риски; угрозы экономики; экономическая безопасность; глобализация; ВТО; экономическая 
преступность.
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tRANSFORMAtION OF RISKS AND tHREAtS tO tHE RuSSIAN ECONOMY 
uNDER CONDItIONS OF tRANSItION tO INNOVAtION-bASED wAYS  

OF DEVELOPMENt

The summary. The article is concerned with the issues of change of the forms and content of the 
threats to the Russian economy when implementing the strategic documents for the transition to a differ-
ent way of its development and modernization. The article considers the theoretical and methodological 
approaches to the definition of such basic concepts as innovations, innovative process, challenges, risks, 
threats to the state economy; the author’s classification of the specified categories is given on the basis 
of various grounds; the most specific challenges, risks and threats at the present stage of economic de-
velopment are distinguished with the use of various scientific views, provisions of regulatory legal acts.

Key words: innovations; innovative process; innovation-based economy; challenge; risks; threats 
to economy; economic security; globalization; World Trade Organization; economic crime.
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Мировой экономический кризис 2008 – 2009 
гг. наглядно продемонстрировал, на сколько 
велика зависимость Российской Федерации от 
экспорта сырьевых ресурсов. Подавляющая 
часть экспортного потенциала Российской 
Федерации приходится на энергетические 
ресурсы, добываемые из недр. Не смотря на 
значительную долю вывоза из страны руды, 
металлов, лесоматериалов, продуктов их 
переработки и другой природоемкой продукции, 
сырьевая компонента составит более 90% всего 
экспорта. Это все способствует увеличению 
чувствительности экономики нашей страны к 
колебаниям цен на экспортируемые за рубеж 
нефть и газ.

Стимулированию сырьевого экспорта 
спо собствовал высокий уровень цен на 
энергетические ресурсы в мире и их огромный 
рост. С 1995 – 2008 гг. средняя экспортная 
цена на 1 т сырой нефти и нефтепродуктов 
фантастически возросла в 6 раз, цена газа – в 5,6 
раз, на руды и железные концентраты – в 4 раза. 
Сырьевой бизнес, в основном нефтяной и газовый, 
практически бесконтрольно вырвался на мировые 
рынки, где можно получать сверхприбыли от 
реализации природной ренты, В связи с этим 
произошла «перенастройка» экономических 
секторов,  характеризуемая вымыванием 
высокотехнологичных производств. Исключение 
составляет оборонно-промышленный комплекс, 
доля которого в общей структуре экспорта до сих 
пор не превышает 5%.

Деформация структуры экономики России 
в пользу сырьевых секторов происходит на 
фоне деградации ресурсосберегающих и 
высокотехнологичных производств. Начиная с 
1990 года, удельный вес энергетического сектора 
вырос в 3 раза и составляет сейчас треть всей 
экономики. Российская экономика более чем 
наполовину состоит из энергетики и металлургии. 
За этот же период значительно снизилась доля 
таких отраслей, как машиностроение, и произошел 
значительный сдвиг в пользу природоемких 
отраслей. 

Однако традиционная парадигма экстенсивного 
использования ресурсов, природных богатств, 
человеческого капитала, финансовых активов, 
знаний устарела и подлежит замещению иной 
парадигмой развития экономики России. 
Согласно концепции долгосрочного социально-
экономического развития России до 2020 г. одним 

из серьезных вызовов российской экономики 
является исчерпание потенциала экспортно-
сырьевой модели экономического развития, 
базирующейся на форсированном наращивании 
топливного и сырьевого экспорта, выпуске 
товаров для внутреннего потребления за счет 
дозагрузки производственных мощностей в 
условиях заниженного обменного курса рубля, 
низкой стоимости производственных факторов 
– рабочей силы, топлива, электроэнергии. кроме 
того, по мнению руководства страны в условиях 
трансформации мировой экономики конъюнктура 
мирового рынка энергоносителей весьма 
неустойчива. При этом конкурентоспособность 
российских энергоресурсов может несколько 
снизиться, в том числе в связи с повышением 
требований к их качеству, стремлением стран-
импортеров к расширению источников поставок 
и сокращению доли России в топливно-
энергетическом балансе.  Необходимость 
укрепления потенциала российского топливно-
энергетического комплекса, его модернизации, 
развития ресурсной базы и инфраструктуры 
требует значительных финансовых ресурсов, что 
может привести к повышению уровня издержек в 
экономике, что не приемлемо.

Единственным возможным спо собом 
достижения целей долгосрочного и устойчивого 
развития не за счет «нефтяной и газовой трубы» 
является переход экономики на инновационную 
социально-ориентированную модель развития. 
Согласно разработанному Правительством 
Российской Федерации проекту Стратегии 
инновационного развития России до 2020 г., 
подобная постановка задачи означает, в свою 
очередь, необходимость формирования экономики 
лидерства и инноваций.

И н н о в а ц и я  –  с л о в о  и н о с т р а н н о г о 
происхождения, и в буквальном смысле означает 
«новшество». Часто можно услышать различную 
трактовку понятий «новшество», «новация» и 
«инновация». С точки зрения экономической 
науки, новшество – это оформленный результат 
фундаментальных, прикладных исследований 
разработок или экспериментальных работ в 
какой-либо сфере деятельности по повышению 
ее эффективности. С точки зрения этимологии 
русского языка новшество имеет происхождение 
от слова «новое» – впервые созданное или 
сделанное, недавно появившееся или возникшее 
взамен прежнего [12, стр. 631]. Новшества могут 
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оформляться в виде открытий, изобретений, 
патентов, товарных знаков, рационализаторских 
предложений, документации на новый или 
усовершенствованный продукт (технологию, 
управленческий или производственный процесс, 
организационную, производственную или 
другую структуру), ноу-хау, понятий, научных 
подходов или принципов, документов (стандарты, 
рекомендации, методики, инструкции и т. п.), 
результатов маркетинговых исследований и 
т. д. Новация (от лат. «novation» – изменение, 
обновление) представляет собой синоним термина 
«новшество». 

Одно из первых определений понятия 
«инновация» как правовой категории было 
дано в концепции инновационной политики 
Российской Федерации с 1998 по 2000 год [1]. 
Здесь инновация понимается как конечный 
результат инновационной деятельности, 
получивший реализацию в виде нового или 
усовершенствованного продукта, реализуемого 
на рынке, нового или усовершенствованного 
технологического процесса, используемого в 
практической деятельности. В свою очередь, 
инновационная деятельность (или инновационный 
процесс) – процесс, направленный на реализацию 
результатов законченных научных исследований 
и разработок либо иных научно-технических 
достижений в новый или усовершенствованный 
продукт, реализуемый на рынке, в новый или 
усовершенствованный технологический процесс, 
используемый в практической деятельности, а 
также связанные с этим дополнительные научные 
исследования и разработки.

В связи с этим можно выделить основные 
признаками инноваций. Во-первых, инновации 
всегда обладают научно-технической новизной 
(совокупностью новых знаний). Во-вторых, 
они должны быть практически реализуемы, 
т. е. эти новые знания всегда воплощаются 
в новом продукте, технологии, социальной 
среде и т. д. В-третьих, у них должна иметься 
способность удовлетворить определенные запросы 
потребителей. Это означает, что инновация 
(новшество) должна иметь определенную 
ликвидность на рынке. В-четвертых, инновация 
должна иметь эффект,  необходимый для 
воспроизводства инновационного процесса. Это 
означает, что сама по себе новая идея, как бы 
досконально она ни была описана, формализована 
и представлена на схемах и чертежах, это еще 

не инновация, если эта идея не воплощена в 
используемых на практике продуктах, услугах и 
процессах.

Факторы, препятствующие инновациям, могут 
быть причинами как общей инновационной 
б е з д е я т е л ь н о с т и  о р г а н и з а ц и и ,  т а к  и 
сдерживания или преждевременного завершения 
конкретных инновационных проектов. к ним 
необходимо отнести недостаток собственных 
денежных средств; недостаток финансовой 
поддержки со стороны государства; низкий 
платежеспособный спрос на новые продукты; 
высокая стоимость нововведений; высокий 
экономический риск;  длительные сроки 
окупаемости нововведений, производственные 
факторы; низкий инновационный потенциал 
организации; недостаток квалифицированного 
персонала; недостаток информации о новых 
технологиях; недостаток информации о рынках 
сбыта; невосприимчивость организаций к 
нововведениям; недостаток возможностей для 
кооперирования с другими предприятиями 
и научными организациями; низкий спрос 
со стороны потребителей на инновационную 
п р од у к ц и ю  ( у с л у г и ) ;  н ед о с т аточ н о с т ь 
законодательных и нормативно-правовых 
документов, регулирующих и стимулирующих 
инновационную деятельность; неопределенность 
сроков инновационного процесса; неразвитость 
инновационной инфраструктуры (посреднические 
информационные, юридические, банковские, 
прочие услуги); неразвитость рынка технологий. 
Перечисленные факторы, препятствующие 
инновациям, замедляют инновационные процессы 
в организации [1].

В генерации инноваций традиционно 
рассматривают две основные модели. Первая 
– линейная, согласно которой разработанная 
фундаментальная научная идея воплощается 
в прикладных исследованиях, которые служат 
основой инноваций. В результате реализации 
последних и возникают передовые технологии. 
В основе линейной модели располагается 
фундаментальная наука, служащая базой для 
поведения НИОкР, результаты которой, в свою 
очередь, внедряются в производство. Такая модель 
хорошо себя зарекомендовала в XX в. и будет 
по-прежнему занимать свое достойное место в 
развитых странах и в XXI веке. 

Вторая модель основана на множественных 
источниках  инноваций .  Зде сь  научные 
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исследования, оставаясь важной движущей силой 
инноваций, уже не являются их единственным 
двигателем, и нововведения появляются на основе 
идей и предложений, поступающих из сферы 
производства, сбыта и потребления. кроме того, 
в рамках второй модели инновационный процесс 
не ограничивается только сферой технологии, но 
и включает институциональные, организационные 
и управленческие инновации.

По мнению большинства ученых эти модели 
являются базовыми, но не единственными. 
Помимо названных моделей создания инноваций 
имеют место две парадигмы (подхода) поиска 
оптимальности, эффективности при создании 
инноваций: поддержка инноваций и поддержка 
субъектов инновационного развития. По мнению 
автора, эти парадигмы не могут взаимно исключать, 
а должны взаимно дополнять друг друга. На этом и 
должна быть построена инновационная экономика, 
под которой понимается такой тип экономики, 
который основан на потоке инноваций, на 
постоянном технологическом совершенствовании, 
на производстве и экспорте высокотехнологичной 
продукции с очень высокой добавочной 
стоимостью и самих технологий. Предполагается, 
что при этом такой рост создается за счет 
интеллекта изобретателей, новаторов и ученых, 
информационной сферы, а не материального 
производства (индустриальной экономика) 
и не концентрации финансов (капитала). В 
настоящее время внедрение новых технологий 
стало ключевым фактором рыночной конкуренции, 
основным средством повышения эффективности 
производства и улучшения качества товаров 
и услуг. В результате достигается устойчивая 
тенденция удешевления единицы потребительских 
свойств продуктов, обеспечивающая повышение 
общественного благосостояния и улучшение 
качества жизни населения. Внедрение инноваций 
является необходимым условием успеха в 
конкурентной борьбе, позволяя передовым фирмам 
добиваться сверхприбылей за счет присвоения 
интеллектуальной ренты, образующейся при 
монопольном использовании новых более 
эффективных продуктов и технологий [4,стр. 3].

Инновационная экономика, являясь следующей 
экономической «формацией», которая приходит 
на смену индустриальной экономике, развивается 
циклично. к такому выводу пришел известный 
австрийский ученый-экономист й.А. Шумпетер. 
На основе разработанной русским экономистом 

Н.Д. кондратьевым теории больших циклов 
он обосновал теорию инновационных циклов, 
причиной которых, по его мнению, являлась 
неравномерность инновационного процесса во 
времени [17; 18]. При этом сам цикл состоит из 
двух фаз («волн»), первая из которых называется 
инновационная (в ней создаются базовые 
технологии). В ходе второй – имитационной, 
эти технологии распространяются и находят 
свое применение [7, стр. 9]. Ученый считал, 
что процессы, связанные с продвижением 
нововведений, сопряженные с особыми видами 
инновационных рисков,  требуют научно 
обоснованных управленческих решений. Такие 
решения могут возникать лишь при использовании 
инструментария системного анализа и на основе 
практических знаний применения системного 
подхода.

 Ранее разработанные концептуальные 
положения Н.Д. кондратьева и й.А. Шумпетера 
были положены в основу представлений о 
развитии экономик современных государств. 
Такие представления базируются на так 
называемых технологических укладах, который 
характеризуется единым техническим уровнем 
составляющих его производств, связанных 
вертикальными и горизонтальными потоками 
качественно однородных ресурсов, опирающихся 
на общие ресурсы квалифицированной рабочей 
силы, общий научно-технический потенциал [5, 
стр. 61-62].

как и у й.А. Шумпетера технологические 
уклады академиков РАН С.Ю. Глазьева и  
Д.С. Львова имеют определенные фазы: 
становления,  ро ста,  замещения.  В ходе 
первой фазы происходит зарождение нового 
технологического уклада. В рамках второй 
фазы внедряются инновации, и, как следствие, 
ускоряется экономический рост, повышается 
эффективность общественного производства. 
Последняя фаза характеризуется замедлением 
экономического роста, снижением эффективности 
общественного производства в связи с зарождение 
абсолютно нового технологического уклада. 
как видно, на начальной и последней стадии 
сосуществуют технологии двух или трех 
укладов. В среде экономистов общепризнано 
существование шести инновационных укладов, 
начиная с промышленной революции в Англии 
[5; 6; 10; 19]. 

Однако такая цикличность в разных странах 
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протекает не одинаково. В частности в европейских 
странах технологические прорывы, позволили 
сформировать основу экономического роста 
преимущественно за счет внедренных продуктов, 
имеющих прежде всего инновационную природу. 

 В развитых странах господствуют технологии 
5-ого технологического уклада, ядром которого 
являются вычислительная техника, программное 
обеспечение, авиационная промышленность, 
телекоммуникации, роботостроение, оптические 
волокна. Такой уклад характеризуется сочетанием 
крупных корпораций с малым и среднем бизнесом 
при умеренном влиянии на их функционирование 
государственного регулирования. Однако, 
начиная с 1995 г., в развитых странах довольно 
активно внедряются технологии шестого 
уклада: биотехнологии, нанотехнологии, 
фотоника, оптоэлектроника, аэрокосмическая 
промышленность. Все более активно используются 
нетрадиционные источники энергии. В отличие от 
развитых развивающиеся страны серьезно отстают 
в развитии науки, технологий и инноваций. В 
то же время такие страны как китай, Южная 
корея, Индия осуществляют успешные попытки 
создания инноваций 5-ого уклада. В своем 
подавляющем большинстве неразвитые страны 
существуют на стадии второго и третьего укладов, 
характеризующихся применением паровых 
и электрических двигателей, ядром которых 
являются машиностроение, станкостроение, 
угольная промышленность (2-ой уклад), 
электротехническое и тяжелое машиностроение, 
производство и прокат стали и др. (3-ий уклад).

Несомненно, на экономику России серьезно 
повлияли первая и вторая мировые войны, 
революции, смены конституционного строя. 
В связи с этим технологическое развитие и 
эффективность производства периодически 
то улучшались, то ухудшались. Реформы 
последних двух десятилетий не позволили решить 
большинство проблем. Объем промышленного 
и сельскохозяйственного производства, уровень 
жизни так и не достигли ранее имеющегося 
дореформенного уровня. С учетом перенесенных 
потрясений для достижения поставленных целей 
перехода на инновационный путь развития 
экономики России необходимо сконцентрироваться 
на возможных рисках и угрозах, способных не 
только затормозить экономический рост, но и 
навсегда оставить нашу страну в числе сырьевых 
«придатков» мировой экономики, болезненно 

реагирующих на незначительное колебание цен 
на энергетические ресурсы.

Анализ современных правовых актов 
федерального и регионального уровня показал, что 
наше государство достаточно точно определило 
риски и угрозы развитию российской экономики, 
в том числе в таких документах стратегического 
планирования, как Стратегия обеспечения 
национальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 г., концепция долгосрочного 
социально-экономического развития Российской 
Федерации до 2020 г., Стратегии развития науки 
и инноваций в Российской Федерации на период 
до 2015 г. и др.

Прежде всего, необходимо выделить вызовы* 
долгосрочному социально-экономическому 
развитию Ро ссии как  будущей мощной 
инновационной державы.

В концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации 
до 2020 г. таких вызовов не много. Однако, по 
мнению разработчиков, они носят существенный 
характер для экономического развития России. 
При этом наравне с рисками и угрозами такие 
вызовы носят как внешний, так и внутренний 
характер. В первую очередь названа глобализация, 
а в ней – усиление глобальной конкуренции. 

Ни для кого не является секретом, что в 
настоящее время происходит усиление глобальной 
конкуренции. И, по справедливому мнению 
Академика РАН С.Ю. Глазьева, определяющую 
роль в этой глобальной конкуренции в результате 
возрастания концентрации транснационального 
капитала и производства начинают играть 
международный капитал, транснациональные 
корпорации (далее – ТНк) и международные 
организации, связанные с ядром мировой 
экономической системы.

С ейчас  ст ановиться  очевидным,  что 
большая часть транснациональных корпораций 
сегодня контролируют наиболее прибыльные 
п р о и з в о д с т в е н н ы е  о т р а с л и ,  в к л юч а я 
добывающую и наукоемкую промышленность, 
т е л е ком м у н и ка ц и и ,  п р о и з вод с т ве н н у ю 
инфраструктуру. В их «руках» сосредоточено более 
половины оборота мировой торговли и финансов. 
В результате чего многие ТНк превосходят 
по своему экономическому обороту размеры 
бюджетов некоторых, в том числе и крупных, 
стран. Это позволяет им подчинять своему 
влиянию правительства, воздействовать на работу 
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международных институтов, на формирование 
норм международного права. 

И в настоящее время это касается не только 
традиционные рынки товаров, капиталов, 
технологий и рабочей силы, но и механизмов 
национального управления, поддержки инноваций, 
развития человеческого потенциала. Глобальная 
конкуренция будет вестись не столько между 
странами, сколько между транснациональными 
воспроизводственными системами. По Глазьеву 
С.Ю. каждая из таких систем объединяет, с одной 
стороны, национальные системы образования 
населения, накопления капитала, организации 
науки соответствующих стран и, с другой 
стороны, производственно-предпринимательские 
и финансовые структуры, работающие в 
масштабах мирового рынка. Несколько таких 
систем, тесно связанных друг с другом, и будут 
определять глобальное экономическое развитие. 
Они формируют ядро мировой экономической 
системы, концентрирующее интеллектуальный, 
научно-технический и финансовый потенциал.

По справедливому мнению Академика РАН 
С.Ю. Глазьева, отношения между ядром и 
периферией мировой экономической системы 
характеризуются неэквивалентным экономическим 
обменом, при котором находящиеся на периферии 
страны вынуждены оплачивать интеллектуальную 
ренту, содержащуюся в импортируемых товарах 
и услугах, за счет природной ренты и занижения 
цены труда, содержащихся в экспортируемых 
сырьевых и низкотехнологических товарах.

И действительно,  транснациональные 
корпорации стремятся к абсолютному контролю 
над мировым рынком и каждой его страновой 
составляющей. Для этого ими осуществляются 
действия направленные на подчинение своим 
интересам конкурентные преимущества каждой 
из стран, формирование приемлемой для 
них глобальной информационной, правовой 
инфраструктуры. В связи с этим возникает риск, 
когда международные институты, ориентируемые 
интересами транснациональных корпораций, будут 
предпринимать определенные шаги по созданию 
условий доминирования над российскими 
государственными институтами, превратить 
ее страну-колонию, фактически лишенную 
национального суверенитета и превращенную в 
резервуар дешевого сырья и рабочей силы для 
транснационального капитала. Такие действия 
будут усиливаться в случае возникновения 

препятствий на путях международного движения 
инновационных продуктов. Это может коснуться 
и других стран-партнеров России, которые 
пытаются стать самостоятельными центрами 
концентрации транснационального капитала, 
вырастить своих мировых лидеров (новые 
индустриальные страны Юго-Восточной Азии, 
китай, Индия, Бразилия) и вырваться, таким 
образом, из состояния периферийной зависимости. 

Все более активное влияние на инновационные 
процессы оказывает появление в мировом 
научно-технологическом пространстве новых 
глобальных игроков. китая, Индии, несмотря 
на продолжающийся долговой кризис в Европе, 
делают серьезные попытки стать локомотивами 
мирового экономического роста, а в Азии и 
Латинской Америке появляются новые мировые 
центры экономического развития (Сингапур, 
Бразилия и др.), которые показали возможность 
их серьезного влияния на мировую экономику в 
условиях финансово-экономических кризисов. 
И это очевидно. Ведь реальными конкурентами 
России становятся не только страны-лидеры в 
сфере инноваций, но и многие развивающиеся 
страны. При этом переход экономик стран-
лидеров на следующий технологический уклад, 
технологическая революция в ресурсосбережении 
и альтернативной энергетике резко повышают 
н еоп ределен н о сть  в  ра зв и ти и  Ро сси и , 
основу специализации которой на мировых 
рынках составляет экспорт традиционных 
энергоносителей.

Время выхода на рынки сокращается, и страны 
вынуждены ускорять инновационные действия, все 
быстрее производить жизнеспособные товары и 
услуги. Усиливается роль международного обмена 
технологиями, транснациональных корпораций, 
мобильности кадров и др. Одновременно все 
более инновационными становятся предлагаемые 
решения глобальных проблем. По расчетам 
аналитиков, на долю новых знаний, воплощаемых 
в технологиях, оборудовании, образовании кадров, 
организации производства в развитых странах, 
приходится от 70 до 85% прироста ВВП. 

В условиях глобальной конкуренции на 
российскую экономику происходит серьезное 
влияние такого фактора, как расширения 
использования альтернативных видов энергии 
несмотря сохранении тенденции к удорожанию 
энергоносителей, происходит повышения 
энергоэффективности и частичное сокращение 
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спроса на энергоресурсы. В данном случае 
имеется в виду прорыв в разработках качественно 
новых источников энергии.  Вовлечение 
в экономический оборот возобновляемых и 
практически неисчерпаемых источников ядерной, 
солнечной энергии, а также использование энергии 
ветра, подъемных источников и морских приливов 
способны кардинальным образом изменить 
существующее производственно экономическое 
разделение труда на мировом рынке.

В условиях глобализации возможно сохранение 
и усиление дисбалансов в области мировой 
торговли, что будет способствовать перестройке 
институтов мировой экономики. И здесь, по 
мнению автора, необходимо остановиться на 
тех вызовах и рисках, которые вполне реальны 
в условиях участия нашей страны во Всемирной 
торговой организации (ВТО). 

Несмотря на разного рода мнения ученых-
экономистов и экспертов на последствия 
вступления России в ВТО, подавляющая их 
часть уверена, что у российских компаний, 
р а з р а б а т ы в а ю щ и х  и  р е а л и з у ю щ и х 
высокотехнологичную,  инновационную 
продукцию, могут возникнуть серьезные 
трудности.

С одной стороны, выгоды от вступления в 
ВТО получит российский потребитель. И это 
связано с тем, что в результате либерализации 
внешнеторгового обмена цены на импортные 
товары и услуги понизятся за счет снижения 
таможенных тарифов и ставок на импорт, станут 
несколько дешевле товары, производимые из 
импортных материалов. кроме того, усилится 
конкурентная борьба за потребителя, в результате 
чего должно произойти повышение качества 
товаров и услуг, спрос на которые значительно 
возрастет. кроме того, необходимо признать, 
что нашим развитым отраслям, таким как IT-
технологии, газовая промышленность, было 
сложнее на мировых рынках из-за того, что Россия 
не входила в ВТО и наша высокотехнологичная 
продукция труднее проходила на мировые рынки, 
что несомненно, тормозило всю модернизацию 
страны.

Однако это одна сторона медали. С другой 
стороны, открытость отечественного рынка для 
импорта в условиях ВТО – это явный риск для 
отечественных производителей товаров. И это 
касается не только российского автопрома (прежде 
всего грузовых автомобилей), производителей 

сельскохозяйственной продукции (молока, 
риса и др.), обрабатывающей промышленности 
(металлургии, производителей удобрений, 
кожевенного производства и др.). Ведь низкая 
конкурентоспособность российских товаров может 
привести к свертыванию многих востребованных 
в России производств. Это, конечно, затронет 
и молодой инновационный сектор экономики 
нашей страны, так как в российском сегменте 
высокотехнологичных производств еще не 
сложилась нормальная конкуренция, не произошла 
консолидация активов. И здесь снижение 
импортных тарифов сыграет отрицательную роль, 
замедлив их рост. 

До вступления в ВТО правительство Российской 
Федерации смягчало данное положение дел 
путем принятия протекционистских мер: 
количественных ограничений, квотирования 
и лицензирования импорта и/или экспорта, 
применения исключительного права на импорт 
и/или экспорт отдельных товаров, специальных 
защитных, антидемпинговых и компенсационных 
мер. Сейчас, после вступления в ВТО, Российской 
Федерации с помощью правовых и экономических 
м е р  в с е  т руд н е е  буд е т  п од д е р ж и ват ь 
инновационную промышленность, не нарушая 
правила, установленные в ВТО.

Очевидно, что без развития способностей 
людей, повышения конкурентоспособности 
человеческого капитала невозможна перестройка 
российской экономики на инновационные 
рельсы, достижение целей ее модернизации. 
Ведь от величины и качества человеческих 
ресурсов зависят масштабы и темпы развития 
инновационных производств. 

В настоящее время риски инновационной 
экономике России, связанные с указанным 
фактором, достаточно велики. Прежде всего, 
необходимо признать, что Россия среди других 
стран по индексу развития человеческого капитала 
стоит лишь на 63 месте из 174 государств. 
Доля человеческого капитала в структуре 
национального богатства составляет всего 14% (к 
примеру, природные ресурсы – 72%) [8, стр. 314].

Одним из  опасных  рисков  развития 
человеческого капитала необходимо назвать 
негативные демографические тенденции. 
Сокращение населения – современная тенденция 
не только в развитых, но и многих развивающихся 
странах. В России оно, к сожалению, принимает 
критический масштаб. После последней переписи 
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было установлено, что количество россиян 
сократилось на 3 миллиона человек. По данным 
Всемирного банка в рейтинге стран с наибольшей 
численностью жителей Россия опустилась с 
седьмого на девятое места (впереди нас стали 
Пакистан и Бангладеш). Если так и будет 
продолжаться, то по прогнозам ООН к 2050 году 
наша страна окажется на 17-м месте.

Причиной тому является низкая рождаемость 
(коэффициент рождаемости сейчас равен на 
одну женщину репродуктивного возраста – 1,4) и 
высокая смертность населения страны. Несмотря 
на то, что в 2011 г. произошло повышение уровня 
рождаемости, Россия по-прежнему остается в 
«минусе». к тому же произошел естественный 
разрыв между мужчинами женщинами, 
продолжительность жизни которых по данным 
Росстата на 11,9 лет больше, чем у мужчин (данные 
Росстата 2009 г.). Население России стремительно 
стареет. Главная причина демографическая яма 
90-х годов. И поэтому серьезным риском для 
инновационной России является дальнейшее 
изменение возрастного состава населения. И это 
не только связано с тем, что доля лиц моложе 
трудоспособного возраста в общей численности 
населения России с 1989 по 2007 г. снизилась 
на 8,5 %. Главным фактором здесь является 
снижение доли молодых трудоспособных граждан 
в совокупном человеческом капитале. При этом 
по прогнозным данным доля нетрудоспособного 
населения на 1000 человек к 2021 г. возрастет на 
214 человек (с 575 до 789). Этот фактор связан 
и с общей тенденцией старения населения 
в развитых странах на фоне быстрого роста 
населения в развивающихся странах, что будет 
интенсифицировать мировые миграционные 
процессы и увеличивать нагрузку на социальные 
системы развитых стран. 

Ситуация может усугубиться в результате не 
достаточно продуманной реализации программы 
модернизации здравоохранения России. При 
том, что не прекращается отток молодых врачей-
специалистов за рубеж, увеличивается импорт 
зарубежных лекарственных препаратов, все 
еще недоступна большинству граждан России 
квалифицированная, качественная медицинская 
помощь, недостаточное количество медпунктов, 
травмпунктов, других медицинских учреждений, 
способных оказать первую медицинскую помощь, 
по-прежнему существует низкая материально-
техническая обеспеченность лечебных учреждений 

здравоохранения, недостаточно эффективная 
системе обязательного медицинского страхования, 
низкий уровень подготовки, профессиональной 
переподготовки медицинских кадров. Очевидно 
в условиях возможной «второй» волны мирового 
финансового кризиса возрастает опасность 
недофинансирования модернизации российского 
здравоохранения. Эти риски непосредственно 
связаны с демографическими, и их реализация 
способно существенно затормозить продвижение 
экономики России к инновационному типу.

Вторыми по значимости в отношении 
человеческого капитала являются риски, 
непосредственно связанные с образованием 
граждан нашей страны в силу того, что 
способность быстро меняться, гибко реагировать 
на полученные извне знания, применять их 
становится ключом к успеху инноваций, смогут 
только образованные, высококвалифицированные 
специалисты.

Во-первых, образовательных учреждений 
всех видов образования (начального, среднего 
профессионального, высшего профессионального) 
отвечающим установленным качественным 
характеристикам, все еще не достаточно. 
Это признавалось и предыдущим, недавно 
освобожденным от должности министром 
образования и науки А. Фурсенко, который 
считает, что только 15% российских вузов отвечает 
современному уровню образования. Во-вторых, 
сложилась не вполне рациональная структура 
обучающихся по разным специальностям. 
Почти половина из всех выпускающихся из 
вузов специалистов – это юристы, экономисты, 
управленцы. Большинство бизнес-структур, 
ре а лизующих  инновационные  про екты 
в сфере производства продукции, признают 
серьезный недостаток выпускников со средним 
профессиональным образованием рабочих 
специальностей. При этом качество образования 
по-прежнему остается на низком уровне. По 
словам ректора Государственного университета, 
Высшая школа экономики Я.И. кузьминова 
настоящими экономистами из выпускников 
являются только 10%. По его мнению, в условиях 
ВТО возможна девальвация высшего образования, 
что может вызвать неожиданные социальные 
последствия. Об этом свидетельствует и размеры 
господдержки названных видов образования. 
В частности,  он отмечает,  что системы 
бюджетного финансирования среднего и высшего 
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профессионального образования составляет 
всего 0,85% ВВП, хотя должно быть 1,1 – 1,5 % 
ВВП, как в развитых странах. Отдельным риском 
инновационной сферы являются все еще не вполне 
доступное качественное образование. 

Я.И. кузьминов, продолжая свою мысль, 
считает, что такие риски могут проявиться 
на рынке труда. Негативные эффекты могут 
проявиться в связи с увеличением миграционного 
притока работников средней квалификации. А 
это, в свою очередь, может привести к падению 
качества работы и технологической культуры [15]. 
С этим мнением согласен заведующий сектором 
Института макроэкономических исследований 
А.В. Топилин. Он считает, что в этом случае 
может произойти высвобождение определенных 
сегментов рабочей силы. Это может произойти 
из-за того, что наполнение российского рынка 
высокотехнологичными товарами может повлиять 
на производство соответствующей продукции в 
России. Вступление в ВТО приведет к сокращению 
рабочих мест в ряде отраслей, например легкой 
промышленности, и ликвидации устаревших 
рабочих мест [14].

как было подчеркнуто выше, научные 
исследования как и всегда остаются важной 
движущей силой инноваций, так как разработанная 
фундаментальная научная идея воплощается 
в прикладных исследованиях. В связи с этим 
представляются важными риски, непосредственно 
связанные с развитием науки в Российской 
Федерации. 

Большинство экономистов разделяют идею 
о том, что нынешняя ситуация в отечественной 
науке создает серьезные риски для национальной 
безопасности России. 

Очевидно, что определяющим для развития 
науки являются те расходы, которые осуществляет 
то или иное государство на поддержку научных 
исследований, НИОкР, ученых. У ведущих 
стран (Европы, а также США, Япония и 
др.) расходы на НИОкР составляют от 2 до 
4,5% ВВП. Наука в большинстве развитых 
стран входит в число основных приоритетов 
государственной политики как определяющее 
условие обеспечения социально-экономического 
развития и национальной безопасности. 
Например, антикризисные программы США и 
китая предусматривают наращивание затрат на 
НИОкР. У России этот показатель составляет 
примерно 1% ВВП [16]. Дополнительным риском 

инновационной экономике России является 
снижение доли расходов на НИОкР в структуре 
расходов на научные исследования. В глобальной 
конкурентной борьбе с другими развитыми 
странами России придется очень трудно в связи с 
большим отставанием развития науки.

Не секрет, что в результате политических 
и экономических изменений в России в конце 
80-х и начале 90-х годов не удалось избежать 
масштабного оттока квалифицированных 
научных кадров на Запад. В связи с этим ряд 
советских научных школ был безвозвратно утерян. 
Сохранилось такое бегство и на протяжении 
последних двух десятилетий. И такой риск по-
прежнему сохраняется.

Численность занятых в научном секторе 
сократилась с 788,5 тыс. чел. (2007 год) до 
754,1 тыс.чел. в 2010 г. [13]. И эту тенденцию 
переломить пока не удается в связи с низким 
размером оплаты труда работников. По этой же 
причине продолжается деградации научного 
потенциала страны, которая привела к тому, что 
возник острый дефицит молодежи в науке. И 
это также является риском для инновационной 
экономики России. 

Н а у к а  д о  с и х  п о р  е щ е  о с т а е т с я 
невостребованной. Низким является и потенциал 
прикладной науки, развитие которой и определяет 
новые источники развития экономики. Общество 
не использует результатов науки, не понимает ее 
смысла и значения. За последние два десятилетия 
уменьшилось влияние науки на общество в целом 
и на образование в частности. Тиражи научно-
популярных изданий снизились в сотни раз. 

ко всей совокупности рисков, связанных 
с развитием научного потенциалы России, 
н е о бход и м о  п р и с о во ку п и т ь  о п а с н о с т и 
фальсификации научных результатов, лженаучные 
исследования, которые непосредственно связаны 
с организованной преступностью. Это является 
одним из следствий коммерционализации науки. 
«Добавляет» масло в огонь разрозненность 
научных организаций, их обособленность, отказ 
от интеграции научных исследований. 

Указав на риски в макроэкономической 
сфере, по мнению автора, необходимо раскрыть 
содержание такого рода опасностей для 
инновационных предприятий. Очевидно, что 
развитие такого рода коммерческих юридических 
лиц в  Ро ссии – до сих пор до статочно 
рискованное дело. Это объясняется в основном 
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многообразием внешних факторов по отношению 
к самой предпринимательской деятельности. 
Инве стирование  в  ро ссийские  высокие 
технологии не может не учитывать традиционные 
специфику правовых и экономических условий 
российской действительности. Поэтому наряду 
с существующей классификацией традиционных 
рисков существует целый ряд рисков, связанных со 
спецификой развития российского инновационного 
предпринимательства.

Во-первых,  это так называемый риск 
н е п о в т о р и м о с т и .  И н в е с т и р о в а н и е  в 
инновационные технологии является весьма 
рискованным, ведь здесь обычно никто никаких 
гарантий с точки зрения целевого результата 
получения новой интересной технологии или 
продукта дать не может. Наиболее рискованными 
являются инвестиции в фундаментальные 
исследования. Вместе с тем наиболее значимыми 
для государства и общества являются именно 
инвестиции в инновационные технологии, но 
только те из них, которые имеют реальную 
возможность их практического применения при 
том, что рынок готов принять такую продукцию. 

Во-вторых, это группа рисков несоответствия 
(неидентичности). В первую очередь – это риск 
информационного несоответствия. Известно, что 
имеют место случаи, когда разработчики для того, 
чтобы больше заинтересовать потенциального 
инвестора, пытаются выдать прототип за опытную 
партию, идею за лабораторный образец, не 
понимая, что до того, как инвестор вложит 
средства, он обязательно проверит, что же 
есть на самом деле. И порой получается, что 
оборудование, на котором изготовлен образец 
устарело, креативный коллектив распался, в 
результате чего инновационная технология 
(продукт) не воспроизводима.

Общеизвестно, что существует принципиальная 
разница между инновацией как продуктом 
интеллектуальной деятельности и инновацией как 
объектом инвестирования. Инновация становиться 
привлекательной для инвестора, когда она будет 
востребована потребителями рынка. В случае, 
если инновация технологически нереализуема 
или коммерчески не пригодна (иначе говоря, 
никому не нужна), необходимо говорить о риске 
технологического несоответствия, снижение 
которого возможно путем сопоставления 
предлагаемой инновации с мировым научно-
техническим уровнем в этой области на предмет 

оригинальности и эффективности предлагаемого 
решения. 

С о ч е т а н и е  н е д о с т а т ко в  п р а в о в о й 
защищенности интеллектуальной собственности 
с неопределенностью прав на разработки, 
и элементарной правовой безграмотностью 
зачастую приводит к случаям, когда авторы 
технологии или отказываются раскрыть какие-
то особенности своего продукта, тем самым 
препятствуя возможности инвестирования в него, 
или не соблюдают своих обязательств, особенно 
в части эксклюзивности и конфиденциальности. 
В этом случае следует говорить о риске правовой 
незащищенности.

Риск финансового несоответствия состоит в 
несоответствии содержания инвестиционного 
проекта и финансовых средств, необходимых для 
его реализации. Авторы инноваций не во всех 
случаях обладают финсновой грамотностью, 
п е р е о ц е н и в а ю т  с о б с т в е н н ы й  в к л а д  и 
недооценивают другие расходы. кроме того, 
они часто переоценивают желание инвестора 
вложить средства именно в их технологию. 
Поэтому инвесторы всегда определяют для себя 
требования по уровню рисков и доходности, но 
лишь, изредка сферу инвестирования. Наконец, 
очень важно понять психологически разный 
уровень рисков инвестора и разработчика. Первый 
в случае неудачи теряет деньги, второй же – только 
собственное время и иллюзии, оставаясь со своей 
инновацией. 

Следующая группа рисков – это риски 
неуправляемости. Для успешной реализации 
инвестиционного проекта важны не только 
оригинальность и проработанность самого 
проекта, но и квалификация и сплоченность 
команды, которая будет реализовывать проект. 
Профессиональные качества, необходимые для 
разработки инновации и промышленного ее 
внедрения, очень разные не всегда находятся 
в гармоничном единстве. кроме того, научный 
лидер, который вел свою команду к разработке 
уникальной технологии, вполне может оказаться 
несостоятельным как лидер в бизнесе, где от него 
потребуется способность решать совершенно 
другие проблемы. В связи с эти вполне возможен 
риск неуправляемости проектом. коммерческий 
успех на рынке, создание высокорентабельной 
компании во многом коррелируют с целями 
инвестора. Стремление любой ценой увидеть свою 
идею реализованной может при определенных 
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условиях вступить в противоречие с интересами 
инвестора. Риск неуправляемости проектом 
встречается не только в молодых компаниях, 
но и в крупных. Это объясняется во многом 
отсутствием на предприятии четкой организации 
труда и спецификой экономических условий 
функционирования. 

Риск неуправляемости бизнесом состоит 
в том, что возможны разногласия между 
целями инвестора и руководства предприятия, 
реализующего проект. Инвестор, как правило, 
преследует стратегические цели, а руководитель 
проекта – тактические или оперативные. 
Инвестору необходимы достаточно серьезные 
усилия для проведения своей стратегии на 
предприятии.

Р а с с м о т р е н н ы е  р и с к и  я в л я ю т с я 
специфическими для современной экономики 
России с ее желанием модернизации основных 
ее составляющих, перевода ее на инновационные 
рельсы. Сказанное не означает, что в настоящий 
момент устранены риски присущие традиционным 
м од е л я м  э ко н ом и к и  ( и н д у с т р и а л ь н о й , 
постиндустриальной). Риски инновационной 
экономики дополняют весь спектр вызовов и угроз, 
и их наличие доказывает факт трансформации 
опасностей, стоящих перед экономикой России.

Это касается  и  угроз  экономиче ской 
безопасности нашего государства, которые в 
условиях развития инноваций получают новый 
криминальный «импульс» от экономической 
преступности.

20-ти летнее реформирование экономики России 
не могло не затронуть ту часть криминального 
общества, которую называют экономической 
преступностью. Любое совершенствование каких-
либо институтов экономической сферы неизбежно 
ведет к приспособлению криминальных структур 
к сложившимся экономическим условиям, 
заставляют их искать новые пути реализации 
преступных замыслов и намерений. Очевидно, что 
перевод российской экономики на инновационный 
путь развития, ее модернизация не будет являться 
исключением. Экономическая преступность 
становиться более интеллектуальной. Она 
все больше расширяет сферу криминального 
применения современной техники и технологий. 
Это  связано с  тем,  что  экономиче ской 
преступности легче паразитировать на издержках 
и трудностях, возникающих в инновационной 
сфере, при модернизации, так как в ходе реформ 

всегда неизбежны ошибки при принятии решений.
По мнению большинства ученых-экономистов, 

исследующих феномен российской экономической 
преступности, последняя тормозит развитие 
производства, отвлекает инвестиционный капитал, 
подстегивает инфляцию, лишает госбюджет 
значительной части доходов, обостряет все 
существующие экономические проблемы и, 
таким образом, становится фактором мощного 
противодействия происходящим в России 
преобразованиям, и следовательно, с большой 
вероятностью несет угрозу национальной 
безопасности России.

П е р в ы м  и з  н а и б о л е е  о п а с н ы х 
экономических преступлений все же остается 
коррупция. По мнению А.А. Магомедова и   
А.Г. хабибулина, коррупция, как вид преступности, 
те сно переплетается с  другими видами 
антиобщественных проявлений и, прежде всего, 
с организованной преступностью, терроризмом, 
«подпитывает» их и «питается» от них. коррупция 
начинает всерьез влиять на снижение темпов 
экономического роста, снижение потенциала 
институтов гражданского общества, нарушение 
прав человека, оказывает другие негативные 
воздействия. Прежде всего, коррупция на 
современном этапе страшна своим криминальным 
воздействием на государственный механизм [11, 
стр. 11]. Природные ресурсы, по объемам которых 
Россия обгоняет все страны Европы, являются тем 
«камнем преткновения», который притягивает 
различные силы. Это и транснациональные 
корпорации, и международные организации, 
которые, пытаясь завладеть ими, не гнушаясь 
методами, воздействуют через правительственные 
структуры, специальные службы, организованные 
п р е с ту п н ы е  с о о б щ е с т ва  ( в  том  ч и с л е 
международные), террористические организации, 
банковские структуры, некоммерческие и 
неправительственные организации, субъектов 
криминальной и теневой экономики и т. д. 

Но для них является вполне очевидным, что 
наиболее эффективным по-прежнему остается 
лишь один путь – получения доступа к органам 
государственной власти путем «денежного 
стимулирования» деятельности отдельных 
ключевых чиновников. При этом такие попытки в 
этой сфере начинают обретать скоординированный 
характер, когда у них появляется возможность 
не просто воздействовать на чиновников, 
но и предпринять попытку проведения в 
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органы государственной власти и управления 
представителей тех или иных финансово-
экономических групп, финансовое лоббирование 
своих представителей, создавая организованные 
преступные группы по функционированию 
системы «отката» в сфере расходования 
бюджетных средств, что также является элементом 
закамуфлированной коррупции [11, стр. 11].

коррупция является действенным средством 
для формирования и функционирования 
теневой экономики, именуемой терминами 
«подпольная», «скрытая» и «неофициальная». 
П р и  э т ом  п о  с п р а в е д л и в ом у  м н е н и ю 
профессора Н.П. купрейщенко в настоящее 
время теневая экономика приобрела новые 
очертания, в результате сложилась система 
криминальной теневой экономики [9, стр. 
3]. В рамках функционирования одного из 
видов теневой экономики – неофициальной 
угрозой экономической безопасности является 
сокрытие производства инноваций, укрытие их от 
налогообложения. В отличие от неофициальной 
фиктивная экономика создает угрозы создания 
контрафактных инноваций (псевдоинноваций) – 
незаконных копий инноваций низкого качества, 
производство и распространение которых 
посягает не только на неприкосновенность 
интеллектуальной собственности, но и может 
способствовать нанесению ущерба репутации 
инновационной компании. 

П е р е х о д  н а  и н н о в а ц и о н н ы й  п у т ь 
развития экономики, реальные шаги по ее 
модернизации предполагают колоссальные 
изменения общественных отношений в сфере 
экономической деятельности, существенное 
расширение возможностей предпринимательства. 
В связи с этим государством в последнее время 
предпринят ряд мер по совершенствованию 
гражданского законодательства, разработке и 
реализации различного рода государственных 
программ стимулирования малого и среднего 
инновационного  предпринимательства , 
дополнительному финансированию НИОкР, 
либерализации уголовной ответственности 
за совершение преступлений экономической 
направленности и др. Однако несмотря на 
серьезное стимулирование таким образом 
инновационной деятельности,  возникает 
дополнительные угрозы эскалации таких 
экономических преступлений:

1 )  В о с п р е п я т с т в о в а н и е  з а ко н н о й 

п р е д п р и н и м а т е л ь с ко й  д е я т е л ь н о с т и , 
заключающееся в должностном злоупотреблении 
в  с ф е р е  р е г ул и р о в а н и я  го с уд а р с т в ом 
предпринимательской деятельности. Во-первых, 
это может выражаться в неправомерном отказе от 
регистрации или выдачи разрешения (лицензии) 
по надуманным основаниям или без объявления 
причин такого отказа, несмотря на представление 
предусмотренных документов и выполнения 
всех иных требований законодательства. 
Во-вторых, это уклонение от регистрации, 
которое предполагает затягивание, отсрочку 
от регистрации в установленный срок или 
выдачи разрешения (лицензии) по надуманным 
основаниям или без объявления причин, 
несмотря на представление предусмотренных 
документов и выполнения всех иных требований 
законодательства. В-третьих, это ограничение 
прав и законных интересов предпринимательской 
деятельности, которое может выражаться в 
принятии нормативных документов, запретов 
или совершении иных действий, существенно 
у с л о ж н я ю щ и х  п р е д п р и н и м а т е л ь с к у ю 
деятельность или ставящие отдельных граждан 
– предпринимателей – и предпринимательские 
структуры в неравное с другими аналогичными 
структурами положение. Под иным незаконное 
вмешательство в  предпринимательскую 
деятельность подразумевается установление 
необоснованных препятствий в производстве 
определенных товаров, продаже, покупке, обмене, 
приобретении сырья или оборудования, а также 
товаров, необходимых для осуществления 
предпринимательской деятельности.

2) Лжепредпринимательство, сущностью 
которого является создание коммерческой 
организации без намерения осуществлять 
п р ед п р и н и мат е л ь с ку ю  и н н о ва ц и о н н у ю 
деятельность, имеющие целью получение 
кредитов, освобождение от налогов, извлечение 
иной имущественной выгоды или прикрытие 
запрещенной деятельности, причинившее 
крупный ущерб гражданам, организациям или 
государству. Это деянием организационного 
характера,  направленного на создание и 
регистрацию инновационной структуры. Этапы 
такой деятельности: подготовка необходимых 
документов, принятие устава, регистрация, 
получение лицензии и т. п. На этом обычно 
прекращается законная деятельность или она 
осуществляется недолго, после чего, начинаются 
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совершаться действия, наносящие ущерб 
гражданам, организациям, государству.

3) Легализации (отмывание) денежных средств 
или иного имущества, приобретенных незаконным 
путем в условиях инновационного развития России 
предполагает введение в оборот, экономическую 
деятельность денежных средств, имущества, 
имеющих незаконный, возможно преступный 
характер, используя выгоды и преференции 
инновационным компаниям.

4) Незаконное использование товарного знака. 
В условиях формирования инновационного 
сектора экономики, создания различного рода 
новшеств такое экономическое преступление 
будет обусловлено целями недобросовестной 
конкуренции и будет выражаться в помещении 
чужого обозначения на производимом товаре. 
Это активно используется субъектами теневой 
экономики. Незаконное использование чужого 
товарного знака – это маркирование чужим знаком 
товара, выпуск товара, услуг с таким знаком 
на рынок, неправильное проставление места 
изготовления, штриха кода и т. п. Использование 
в качестве товарного знака обозначения, 
похожего на чужой товарный знак предполагает 
изобразительное (графическое, словесное) 
сходство обозначения с чужим однородным 
товаром.

5) Заведомо ложная реклама рассматриваемой 
статьи состоит в поставлении заведомо ложной 
информации относительно товаров, работ или 

услуг и является одной из форм недобросовестной 
конкуренции на рынке предоставления товаров и 
услуг.

6) Обман потребителей в условиях развития 
инноваций связывается с введением в заблуждение 
относительно потребительских свойств или 
качеств новшеств иным обманом потребителей 
в  о р г а н и з а ц и я х ,  и л и  и н д и в и д уа л ь н ы м 
предпринимателем, осуществляющим реализацию 
товаров или оказывающим услуги населению. 
Смысл этих действий связан с получением 
незаконной имущественной выгоды за счет 
потребителя.

7) Незаконное получение кредита предполагает 
незаконное получение кредита гражданином 
предпринимателем  или  руководителем 
организации любой формы собственности.

8) Злоупотребление при выпуске ценных 
бумаг (эмиссии) связывается с неправомерными 
действиями по выпуску в обращение ценных 
бумаг.

В  настоящей  ст атье  раскрыты лишь 
некоторые вызовы, риски и угрозы, реальность 
трансформации которых прогнозируется учеными-
экономистами. При этом следует отметить, что 
противодействие возможным опасностям для 
инновационного развития России возможно лишь 
при решении вопроса, связанного со степенью 
участия государства в управлении экономической 
сферой в современных условиях государственного 
регулирования экономикой.

Примечания

* Понятие «вызов» используется во многих нормативных правовых и методических документах федерального 
уровня, федеральных органов государственной власти, научных трактовках. В ряде случаев они ассоциируются 
с угрозами и (или) рисками, в некоторых случаях определяются как один из видов опасностей. Например, 
доктор философских наук О.А. Бельков определяет вызов как совокупность обстоятельств, не обязательно 
конкретно угрожающего характера, но, безусловно, требующих реагировать на них. Автор относит вызовы к 
потенциальным рискам [3, стр. 38].
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РОЛЬ ВыСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАзОВАНИЯ  
В САМОРАзВИТИИ РЕГИОНОВ

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы саморазвития региональных социально-
экономических систем и роль профессионального образования в данном процессе. Среди 
качественных показателей саморазвития выделен такой комплексный показатель, как 
«обеспеченность экономического развития знаниями», с этих позиций рассмотрено повышение 
институциональной роли высшей школы и науки в региональном саморазвитии и предложены 
принципы новой концепции подготовки кадров. 

Ключевые слова: саморазвитие регионов; обеспеченность экономического развития 
знаниями; институциональная роль высшей школы.

MALYSHEV E.A.

tHE ROLE OF HIgHER VOCAtIONAL EDuCAtION  
IN tHE SELF-DEVELOPMENt OF REgIONS

The summary. The article deals with the issues of self-development of regional economic and social 
systems and the role of vocational education in this process. Among qualitative indicators such a complex 
indicator as “provision of economic development with knowledge” is distinguished, from these perspec-
tives the enhancement of the institutional role of the higher education system and science in the regional 
self-development is considered and the principles of a new concept for personnel training are proposed. 

Key words: self-development of regions; provision of economic development with knowledge; 
institutional role of the higher education system.

Под саморазвитием социально-экономической 
системы любого масштаба понимается настройка 
его экономики на достижение устойчивого 
состояния самосовершенствования, т. е. саморегу-
лирование при практическом отсутствии внешнего 
воздействия. 

Будем исходить из того, что саморазвитие 

– это, прежде всего, стратегически устойчивая 
способность региона в условиях сложившейся в 
обществе макросреды обеспечивать расширенное 
воспроизводство валового регионального продукта 
(ВРП) за счет собственных доходных источников 
в интересах реализации как макроэкономических 
целей и приоритетов, так и внутрирегиональных 
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макроэкономических целевых установок 
системного характера [8]. В этой связи, будем 
выделять уровень саморазвития региона, с одной 
стороны, и качество саморазвития, с другой 
стороны.

Под уровнем саморазвития будем пони-
мать  определенно е  со стояние  региона , 
обусловленное совокупностью внутренних 
закономерностей саморазвития и выражаемое 
количественными показателями. В свою очередь, 
качество саморазвития региона – это набор 
характеристик, отражающих специфику и целевую 
направленность процесса саморазвития. качество 
саморазвития характеризуется качеством жизни 
населения, качеством финансовой обеспеченности. 
Среди качественных показателей саморазвития 
выделяется такой комплексный показатель как 
«обеспеченность экономического развития 
знаниями».

В конце XX – начале XXI веков в научном 
диспуте  по проблемам обозначившихся 
к этому времени фундаментальных сдвигов 
в самих основах экономик развитых стран 
особую актуальность приобрела проблема новой 
экономики. Новая экономика рассматривается 
как непосредственная основа информационной 
эпохи,  в которую вступила современная 
цивилизация. Структурно «новая экономика» 
включает в себя отрасли с высоким удельным 
ве сом нематериа льного ,  человече ского 
кап и т а л а ,  т а к и е ,  ка к  и н ф о рма ц и о н н о -
коммуникационные технологии, образование, 
наука и интеллектуальные услуги (консалтинг). 
Новая экономика – это экономика знаний и 
информационных технологий, обеспечивающих 
лидерство и конкурентоспособность любой 
социально-экономической системы (национальная 
экономика, регион, предприятие).

ключевым проявлением процесса саморазвития 
социально-экономической системы в условиях 
нового типа экономики является ускорение 
темпов инвестирования в нематериальные 
активы и создание условий для постоянного 
воспроизводства знаний и их воплощения в 
новые высокотехнологичные продукты и услуги. 
Тем самым наука и образование приобретают 
совершенно новую роль и значимость. 

Так, экономика США обеспечивает на 
60 – 70 % прирост национального дохода за 
счет темпов прироста знаний и образования. 
На трансформацию современного общества 

в «общество знаний» и, соответственно, на 
повышающуюся роль высшей школы в «обществе 
знаний» обращается внимание в Болонской 
Декларации (1999). Подчеркивается «ключевая 
роль образования в подготовке профессионалов 
и в экономическом развитии общества знаний» 
[2, стр. 7].

Уже в ходе появления этих новых возможностей 
и задач большинство развивающихся стран и 
стран с переходной экономикой продолжают 
бороться с трудностями, связанными с тем, что 
высшая школа этих стран не смогла предложить 
адекватные решения для ряда старых нерешенных 
проблем. к их числу относятся необходимость 
поиска сбалансированных и устойчивых 
спо собов расширения охвата населения 
высшим образованием, неравенство в доступе к 
образованию и результатов обучения, проблемы 
качества и соответствия образования современным 
потребностям, а также отсутствие гибкости в 
структурах и методах управления.

Анализ данных тенденций в изменении 
роли знаний и образования в социально-
экономическом развитии позволил сделать 
в ы вод  о  фу н д а м е н т а л ь н ом  и зм е н е н и и 
функции социального института образования 
в материальном и духовном воспроизводстве 
у с л о в и й  ж и з н и  о б щ е с т ва  и  ч е л о ве ка : 
образование «перемещается» из «сферы услуг», 
обслуживающую производство, хозяйственную 
деятельность, жизнь граждан, в «базисной 
слой» экономики, оно становится «базисом 
базиса экономики и бытия общества» в условиях 
роста их наукоемкости, интеллектоемкости, 
образованиеемкости и темпов изменений [15].

Высшее образование оказывает непосред-
ственное влияние на производительность 
национальной экономики, что во многом 
о п р е д е л я е т  у р о в е н ь  ж и з н и  в  с т р а н е 
и ее способность участвовать в глобальной 
экономической конкуренции. Высшие учебные 
заведения вносят вклад в реализацию стратегии 
экономического развития на основе знаний и 
в борьбу с бедностью за счет: а) подготовки 
квалифицированной и гибкой рабочей силы, 
включая высококвалифицированных ученых, 
специалистов, технических работников, учителей 
системы базового и среднего образования, а 
также будущих руководителей государственных 
органов, государственной гражданской службы и 
предприятий; б) формирования новых знаний; в) 
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создания возможностей для получения доступа 
к имеющейся базе глобальной информации и 
ее адаптации к применению внутри страны. 
Высшие учебные заведения обладают уникальной 
способностью интегрировать эти три функции 
и обеспечивать их синергизм. Устойчивое 
преобразование и развитие экономики в целом 
невозможны без инновационной системы высшего 
образования, способствующей формированию 
потенциала страны. 

Доказав значимость образования, и прежде 
всего высшего, для саморазвития социально-
экономических систем, выберем показатель, 
который будет свидетельствовать о наличии 
указанного условия саморазвития в регионе. Таким 
показателем может выступить доля занятых с 
высшим образованием в общей структуре занятых 
в экономике. Данный показатель характеризует 
результативность высшего образования, его 
вовлеченность в процессы промышленного 
производства, интеллектуализации сферы услуг 
и в целом в механизм экономического развития. 

Высокая доля занятых с высшем образованием 
говорит о высокой производительности занятого 
населения. В настоящее время в России каждый 
третий занятый имеет высшее образование, тем 
не менее, среднегодовой показатель за период 
2000 – 2010 гг. составляет 24,1%. Размах значений 
показателя по регионам России составляет [12,5%; 
44,3%]. В этой связи, нормой обеспеченности 
экономического развития знаниями было выбрано 
значение 20%, то есть каждый пятый занятый в 
экономике имеет высшее образование. Значение 

показателя более 20% имеет 56 регионов, значение 
более 25% – только 11 регионов. 

Роль высококвалифицированных специалистов 
в саморазвитии регионов очень велика и постоянно 
будет расти (рис. 1). 

В связи с этим следует подчеркнуть, что 
саморазвитие объективно требует разработки 
новой концепции подготовки кадров. В ее основу 
должны быть положены такие принципы:

- становление, развитие и самореализация 
творческой личности;

- постоянная нацеленность на генерацию 
перспективных научно-технических 
нововведений и изыскание путей и методов 
их практической реализации в инновации;

- ориентация на подготовку высококвалифи-
цированных и высоко интеллектуальных 
специалистов, системных менеджеров 
инновационной деятельности;

- рассмотрение обучения и подготовки кадров 
как составной части производственного 
процесса, а расходов на подготовку кадров 
- не как издержки на работников, а как 
долгосрочные инвестиции, необходимые 
для процветания предприятий, отраслей и 
регионов;

- обучение управлению социальными и 
психологическими аспектами процесса 
создания наукоемких нововведений, 
использованию творческого потенци-
ала коллектива ускоренному широко-
масштабному внедрению в практику 
инновационных разработок;

Рис. 1. Стратегические приоритеты саморазвития территории
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- создание системы непрерывного обучения 
и повышения квалификации кадров, 
интегрированной в систему производства 
инновационной продукции;

- сотрудничество университетов и других 
вузов региона с передовыми предприятиями 
региона, реализующими инновационные 
проекты, и их совместную деятельность 
в области разработки учебных программ, 
издания учебников и монографий по 
инновационным технологиям, системам 
машин и оборудования, в деле подготовки 
специалистов высшей квалификации по 
новым профессиям и перспективным 
научно-инновационным направлениям.

Однако в настоящее время отечественная 
система высшего профессионального образования 
переживает кризис, что в частности, проявляется 
в нехватке востребованной квалифицированной 
рабочей силы при одновременном росте 
безработицы. В силу своей инертности, 
система образования не успевает оперативно 
реагировать на изменения рынка труда и его 
потребности, часто осуществляет подготовку 
по уже неактуальным специальностям, заранее 
обрекая выпускников учебных заведений на 
вынужденную бе зработицу  или  работу 
не по специальности. Несогласованность 
профессионально-квалификационной структуры 
выпуска специалистов с потребностями рынка 
труда становится важнейшей проблемой, 
о ка з ы ва ю щ е й  н е г ат и в н о е  во зд е й с т в и е 
на возможности саморазвития регионов. 
Периодическое перенасыщение рынка труда 
специалистами определенных направлений 
и недостаточная подготовка по отдельным, 
ставшими по этой причине дефицитными, 
профессиям и специальностям приводит к 
разбалансировке спроса и предложения на рынке 
труда, а в результате проигрывают и работодатели, 
и потенциальные работники.

Следует заметить, что Россия занимает 
одно из лидирующих мест по удельному весу 
людей с высшим образованием в численности 
экономически активного населения, величина 
которого составляет 23%. Лишь в США, Норвегии 
и Нидерландах этот показатель выше; в Японии, 
канаде, Испании и Великобритании он несколько 
уступает российскому. В Германии данный 
показатель составляет 16%, В Португалии 
и Австрии – 8%. Неудивительно, что по 

формальным признакам российская рабочая сила 
представляется одной из наиболее образованных. 
Тем не менее, обладая высоким образовательным 
потенциалом, наша страна существенно отстает 
от большинства указанных выше стран по уровню 
экономического развития [11, стр. 38-42].

В условиях становления саморазвивающихся 
систем необходимо использовать все возможные 
направления развития человеческого капитала. В 
связи с этим необходимо поэтапно осуществлять 
модернизацию системы профессионального 
образования, которое должно быть ориентировано 
на удовлетворение социально-экономических 
потребностей региона. При этом важно осознавать, 
что создание, использование и развитие высоких 
технологий, распространение компьютерной и 
информационной техники предполагают наличие 
трудовых ресурсов нового, творческого типа. 
Поэтому решение проблем воспроизводства 
ка д р о в о го  п о т е н ц и а л а  ц е л е с о о б р а з н о 
рассматривать в контексте совершенствования 
системы подготовки кадров высшей квалификации 
по приоритетным направлениям развития 
общества, науки, техники, технологий.

На микроуровне необходимо формирование 
эффективной системы внутрифирменного 
обучения, отвечающей перспективным целям 
и задачам компании. В рамках разработанной 
системы следует сформировать двухуровневые 
программы: образовательные, основывающиеся 
на обучении отдельных категорий персонала, и 
инновационные, ориентированные на решение 
актуальных проблем совершенствования произ-
водства, управления знаниями и их применение 
при разработке новых видов продукции.

В заключении подчеркнем, что проблема 
развития человеческого капитала носит системный 
характер. Следовательно, ее решение возможно 
лишь при наличии эффективного взаимодействия 
всех элементов региональной социально-
экономиче ской системы,  регулирующей 
воспроизводство человеческого капитала: 
потенциальных работников, работодателей, 
образовательных учреждений, профсоюзов, 
региональных и муниципальных органов.

Тем не менее, подход органической увязки 
стратегии развития территории со стратегией 
развития системы профессионального образования 
во многих документах государственного, 
федерального и муниципального уровней пока 
отсутствует.
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В конце хх – начале ххI века проблема 
социального государства стала предметом 
исследования российских ученых. Наиболее 
значимыми исследованиями социального 
го сударства  в  Ро ссии являются работы  
Э.Я. Баталова [2; 3; 4], В.В. Дашкевич [6],  
В.А. Иваненко [8], В.С. Нечаевой [16] и других. 
По мнению И.А. Иванникова, «социальное 
государство, как и учения о нем возникает на 
базе правового государства» [9, стр. 51]. В тоже 
время стоит отметить, что некоторые аспекты 
социального государства, право человека на 
достойную жизнь были отмечены в трудах 
великого русского философа В.С. Соловьева. 
В работе «Оправдание добра» он писал: 
«Если с нравственной точки зрения всякий 
человек – будь он земледельцем, писателем или 
банкиром – должен трудиться с сознанием и 
желанием общеполезности своего труда, если он 
должен смотреть на него, как на обязанность – 
исполнения воли Божией и служения всеобщему 
благосостоянию ближних, – то эта обязанность, 
именно как всеобщая, предполагает, что все 

таким же образом должны относиться к этому 
человеку, т. е. ставить его не как орудие только, 
но и как предмет или цель общей деятельности, 
– что общество имеет обязанность признавать и 
обеспечивать право каждого на самостоятельное 
пользование – для себя и для своих – достойным 
ч е л о в еч е с к и м  с у щ е с т в о в а н и е м »  [ 2 1 ] .  
В.С. Соловьев отметил, что в таком государстве 
граждане должны реализовывать не только свои 
права, но и выполнять обязанности. 

Социальное государство (государство 
всеобщего благосостояния, государство всеобщего 
благоденствия) – политическая система, в 
которой каждому гражданину гарантирован 
достойный уровень жизни и широкий набор 
социальных благ: занятость, жилье, медицинская 
помощь, образование, пенсия и т. д. Стремление 
к социальному государству является одним из 
ключевых положений политических программ 
социал-демократов. Упоминание о социальном 
государстве содержится в конституциях и других 
высших законодательных актах многих стран. 
Теория государства всеобщего благоденствия 
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предполагает,  что социальные гарантии 
обеспечиваются путем государственного 
регулирования экономики (прежде всего, крупного 
бизнеса) и налоговой политикой.

В Российской Федерации положение и 
социальном государстве отнесено к основам 
конституционного строя. конституция Российской 
Федерации 1993 г. юридически закрепила 
цели и задачи развития российского общества 
и государства в сторону демократической, 
правовой и социальной государственности [1]. 
В этой связи В.О. Лучин справедливо отмечает, 
что конституционное установление о том, что 
РФ – социальное государство, выступает как 
нормативное средство и способ социальной 
ориентации [11]. 

Россия не отстала в этом смысле от европейских 
стран, закрепив в п. 1 ст. 7 конституции РФ 1993 г. 
положение о том, что Российское государство есть 
государство социальное. Данное конституционное 
положение находит свое развитие в п. 2  
ст. 7 конституции РФ, а также в ряде других 
конституционных норм. 

В п. 1 ст. 7 конституции РФ социальное 
государство характеризуется как государство, 
политика которого направлена на создание 
условий, обеспечивающих достойную жизнь и 
свободное развитие человека.

В развитие данного положения п. 2 ст. 7 
конституции РФ конкретизирует социальные 
обязанности государства:

- охрана труда и здоровья людей;
-  у с т а н о в л е н и е  г а р а н т и р о в а н н о г о 

минимального размера оплаты труда;
-  обеспечение государственной поддержки 

семьи, материнства, отцовства и детства, 
инвалидов и пожилых граждан;

- установление государственных пенсий и 
пособий;

- иные гарантии социальной защиты.
В демократическом обществе труд не может 

носить принудительный характер. Гражданин 
сам распоряжается своими способностями 
к  труду само стоятельно или на  о снове 
договора. Деятельность граждан, связанную 
с удовлетворением личных и общественных 
п о т р е б н о с т е й ,  н е  п р о т и в о р е ч а щ у ю 
законодательству Российской Федерации и 
приносящую им заработок, принято называть 
занятостью.

Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я  с т р е м и т с я 

к созданию условий для полной занятости 
населения. В этих целях государственная 
политика Российской Федерации направлена 
на обеспечение равных возможностей всем 
гражданам, независимо от национальности, пола, 
возраста, социального положения; поддержку 
трудовой и предпринимательской инициативы 
граждан; обеспечение социальной защиты в 
области занятости: сочетание самостоятельности 
республик в составе Российской Федерации, 
краев, областей; обеспечение занятости, включая 
социальное обеспечение.

Государство осуществляет программы 
п о д г о т о в к и ,  п р о ф е с с и о н а л ь н о г о 
обучения и переквалификации работников, 
зарегистрированных в службе занятости населения 
в качестве ищущих работу.

Государство гарантирует выплату пособий 
по безработице и по переквалификации; 
обеспечивает предоставление компенсации 
работникам, высвобождаемым с предприятий, 
выплату стипендий в период профессиональной 
подготовки, переподготовки или повышения 
квалификации.

Государство уделяет внимание созданию 
здоровых и безопасных условий труда, 
обеспечивает введение для лиц, занятых в 
отраслях с тяжелыми, опасными или вредными 
условиями труда, дополнительных льгот.

Наряду с охраной труда важной составной 
частью социальной политики считается охрана 
здоровья граждан. В Российской Федерации 
финансируются федеральные программы 
охраны и укрепления здоровья населения, 
принимаются меры по развитию государственной, 
муниципальной, частной систем здравоохранения, 
развитию физической культуры и спорта.

Следующей обязанностью государства является 
установление гарантированного минимального 
размера оплаты труда.  Ответственность 
государства за предоставление гражданину 
прожиточного минимума наступает лишь в том 
случае, когда потребности работающего человека 
не могут быть удовлетворены надлежащим 
образом. Одним из средств удовлетворения 
этих потребностей является установление 
гарантированного минимального размера оплаты 
труда. Этот размер зависит от экономических 
возможностей общества и не всегда соответствует 
той цели, для достижения которой он установлен.

Обеспечение государственной поддержки 
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семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов 
и пожилых граждан – обязанность государства. 
Брак в Российской Федерации основывается на 
добровольном согласии и равноправии супругов. 
Однако свобода брака требует ответственного 
отношения к нему и его последствиям. Семья 
отражает состояние психического здоровья 
живущих поколений, уровень их способностей к 
интеграции в общественную жизнедеятельность. 
Все это определяет особую заботу государства о 
содержании и воспитании детей. На родителях 
лежит обязанность содержать и воспитывать 
своих детей до совершеннолетия. При этом 
труд по воспитанию детей приравнивается ко 
всякому другому труду, является основой для 
достойного социального обеспечения. Поскольку 
семья основывается на взаимных обязанностях ее 
членов, трудоспособные дети должны заботиться 
о своих нетрудоспособных родителях.

В условиях равенства всех граждан в 
Российской Федерации дети пользуются равной 
правовой и социальной защитой вне зависимости 
от происхождения и гражданского состояния 
родителей. Вместе с тем дети как граждане 
Российской Федерации пользуются от рождения 
некоторыми основными правами и свободами 
человека.

Заботу о детях-сиротах и детях, лишенных 
родительского попечения, берет на себя 
государство и общество. Государство и общество 
обеспечивает содержание,  воспитание и 
образование детей-сирот, лишенных родительского 
попечения.

Государство проявляет заботу также об 
инвалидах и пожилых гражданах. Оно развивает 
систему специальных предприятий для 
работы инвалидов, обеспечивает инвалидов 
специальными средствами передвижения, 
протезами. Государство развивает систему 
социальных льгот, установленных для участников 
Великой Отечественной войны и лиц, к ним 
приравненных, расширяет сеть домов-интернатов 
для престарелых и инвалидов, повышает уровень 
их социально-бытового обслуживания.

Развитие системы социальных льгот – 
обязанность государства. Социальные службы 
– учреждения, предоставляющие гражданам 
социальные услуги. В широком смысле такие 
услуги охватывают всю социальную сферу 
общественной жизни, в которую входят вопросы 
оплаты и условий труда, занятости, обеспечение 

потребности в товарах и услугах, жилищных 
условий, охраны здоровья населения, образования, 
культуры. В узком смысле слова такими службами 
являются специальные службы социального 
обеспечения и социальной защиты.

Ро с с и й с ко е  г о с уд а р с т в о  з а б о т и т с я 
о развитии всех этих служб. Малоимущим 
гражданам,  нуждающимся в жилье,  оно 
предоставляется бесплатно или за доступную 
плату из государственных, муниципальных и 
других жилищных фондов в соответствии с 
установленными нормами. Развивается сеть 
государственных и муниципальных учреждений 
здравоохранения. Российская Федерация 
гарантирует общедоступность дошкольного, 
основного общего и среднего профессионального 
о б р а з о в а н и я  в  г о с уд а р с т в е н н ы х  и л и 
муниципальных образовательных учреждениях.

Российская Федерация имеет широкую 
сеть учреждений социального обеспечения и 
социальной защиты, обеспечивающих проведение 
социальной политики государства в сфере 
поддержки инвалидов и пожилых граждан, 
пенсионного обеспечения.

Установление государственных пенсий, пособий 
и иных гарантий социальной защиты – обязанность 
государства. Развитие государственной системы 
социального обеспечения определяется ростом 
расходов государства на пенсионное обеспечение, 
обусловленным увеличением численности и доли 
людей, имеющих право на получение пенсий и 
пособий, а также инфляционными явлениями: 
уменьшение зависимости размеров пенсии от 
уровня оплаты труда работников; распространение 
пенсионного обеспечения на новые категории 
населения и повышение размеров пенсий; 
уменьшение дифференциации размеров пенсий в 
зависимости от времени ухода на отдых, а также 
в зависимости от различных форм собственности.

Следует отметить, что, несмотря на правовое 
закрепление в конституции России 1993 г. понятия 
«социальное государство», до сих пор отсутствуют 
концепция, общепринятые критерии и показатели 
его построения, а реальность не соответствует 
конституционным характеристикам. Современная 
наука пока не выработала единого понимания 
социального государства. 

Ведь при такой системе все три ветви власти 
должны уравновешивать, дополнять друг друга. 
Эта конституционная формула, по мнению 
большинства специалистов, и с этим следует 
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согласиться, далеко не безупречна, поскольку 
допускает вольное толкование соотношения 
властей, акцентирует внимание на их обособлении. 
На практике ветви власти в России далеко 
не всегда уравновешивают друг друга. Это 
касается и законодательной, и исполнительной. 
В отношениях между ними, равно как и в 
отношениях с другими ветвями и разновидностями 
властей, доминирует президентская, а точнее, 
исполнительная власть. В отношениях с судебной 
властью Президент РФ обладает огромными 
конституционными возможностями оказывать 
влияние на кадровый состав судебных органов. 
В отношениях с законодательной властью 
доминирование исполнительной власти во 
многом предопределяется тем, что Президент 
обладает такими весьма значительными рычагами 
управления, как правом роспуска Государственной 
Думы России, правом назначения выборов в 
нее, правом назначения референдумов, правом 
на внесение законопроектов в ГД, обладает 
правом вето на принимаемые законы и др. 
к сожалению,  сложившаяся ситуация в 
значительной степени предопределяет в настоящее 
время в России фактическое доминирование 
исполнительной ветви власти над остальными 
ветвями государственной власти, что способствует 
установлению авторитарной формы правления.

Следует отметить, что в некоторых случаях 
система сдержек и противовесов может выступать 
и как тормозящий фактор (препятствие, помеха) 
социально ценным действиям государства, не 
позволяющий подчас оперативно достигать 
определенных позитивных целей. Ограничения 
для власти объективно связывают ее активность, 
инициативу. Именно поэтому сторонники 
марксизма выступали против разделения властей. 
Однако данные отрицательные моменты системы 
сдержек и противовесов являются продолжением 
ее достоинств. В данном случае следует «из двух 
зол выбрать меньшее» и отдать предпочтение 
системе сдержек и противовесов как неизбежному 
«злу».

По мнению Л.П. Рассказова, и с ним, в 
целом, следует согласиться, система сдержек и 
противовесов представляет собой совокупность 
правовых ограничений в отношении конкретной 
ветви государственной власти [19]. В качестве 
ограничений обоснованно выступают запреты, 
обязанности, ответственность, процедуры и 
сроки функционирования органа власти, а 

в роли противовесов можно рассматривать, 
например, правомочия «оппонирующих» органов. 
В то же время, автор не всегда последователен. 
В частности, к противовесам исполнительной 
власти он относит ответственность Правительства 
РФ перед представительными органами , что на 
наш взгляд не верно. каждая власть формируется 
как самостоятельная, а полномочия одной 
власти по ограничению или прекращению 
деятельности другой допустимы только при 
условии сбалансированности таких полномочий, 
гарантируемых на основе законодательных 
решений. В своем Постановлении от 29 мая 1998 г. 
конституционный Суд РФ разъяснил, что принцип 
разделения властей предполагает не только 
распределение властных полномочий между 
различными органами государственной власти, 
но и исключение возможности какой-либо из них 
подчинить себе другие ветви власти.

Проводимая в современных условиях 
государственная социальная политика в целом 
отвечает конституционным задачам построения 
социального государства. Однако отмеченные 
проблемы развития социального государства в 
Российской Федерации наглядно демонстрируют 
необходимость модернизации социальной сферы. 
концепция устройства социальной сферы в 
России окончательно еще не определена. О 
того, каким образом и на каких принципах 
произойдет реформа социальной сферы, зависит 
будущее российского общества. Представляется 
очевидным, что реформы требуется провести как 
в социальной, так и в экономической сфере.

В настоящее время социальная деятельность 
Российского государства все более отходит 
от принципов патерналистского государства, 
принижается роль государства и гражданского 
общества. концепции свободы торговли и 
свободного рынка трактуются как положения для 
решения как экономических, так и социальных 
проблем. Тем самым граждане превращаются 
«в потребителей государственных услуг». 
Формируются предпосылки социального 
дарвинизма (выживание сильнейших, вымирание 
слабых). Российская специфика формирования 
социального государства заключается в том, что 
наше «социальное государство» провозглашено и 
реализуется «сверху» при отсутствии механизмов 
обратной связи. 

Итак, увеличение роли отдельных социальных 
институтов, связанных с осуществлением 
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социальной функции государства, усиление 
эффективности управления данными институтами 
государством, а также увеличение приоритета 
социа льной  проблематики  в  обще стве 
представляют собой процесс постепенной 
социализации общества с перспективой его 
трансформации в полноценное социальное 
государство. В России в этом направлении 
существует множество проблем, которые 
недостаточно хорошо отражены в исследованиях. 
Например, В.А. Иваненко, В.С. Иваненко больше 
уделили внимание социальным правам граждан 
в социальном государстве, проигнорировав их 
обязанности [8]. В.В. Дашкевич сконцентрировался 
на недостатках при построении социального 
государства в России, проигнорировав успехи 
[6]. И.А. Иванников отмечает, что «сами 
названия «правовое государство» и «социальное 
государство» некорректны, так как все государства 
имеют право и состоят из определенного социума 
[9]. куда вернее название «гуманное государство», 
тем более что уже хорошо известно понятие 
«гуманный закон».

Государственная власть в гуманном государстве 
обязана поддерживать равенство в правах и 
свободах всех классов, наций и иных социальных 
общностей, а также отдельных индивидов». 
С точки зрения Т.В. Милушевой, «движение 
к демократическому, правовому, социальному 
государству актуализирует проблему установления 
пределов его деятельности [14]. Необходимость 
исследований в данной сфере детерминирована, 
с  од н о й  с т о р о н ы ,  у р о в н е м  р а з в и т и я 
современного общества, требующего высокого 

качества власти, с другой – противоречивой 
природой самой государственной власти. 
Будучи необходимым элементом оптимальной 
организации жизнедеятельности общества, власть, 
достигнув определенной критической массы, 
способна превращаться в самодовлеющую силу, 
приобретать разрушительные качества, стремиться 
к дальнейшему неограниченному росту». Доверие 
к власти, ее поддержка в решающей степени 
зависят от ее легитимности и порядка в системе 
управления. Но, к сожалению, сегодня в России 
возникло взаимное отчуждение власти от народа, 
народа от власти. Нет согласия между обществом, 
государством и гражданином, которые все чаще не 
понимают друг друга, говорят на разных языках. 
Чтобы выйти из этого положения, российские 
– ученые гуманитарии выдвигают концепцию 
«социального партнерства». Предполагающего 
необходимые компромиссы, учет и баланс 
интересов «сторон», взаимную терпимость, 
согласие, ответственность» [10; 18; 20].

Анализ научной литературы позволяет сделать 
вывод, что в настоящее время в российской 
юридиче ской  науке  пока  недо ст аточно 
исследований, посвященных комплексному 
изучению учений о социальном государстве в 
России и практике его построения в нашей стране 
[5; 7; 12; 13; 15; 17; 22; 23; 24]. Остается целый 
ряд научных проблем, которые недостаточно 
изучены, а сама теория российского социального 
государства находится в стадии становления. 
До сих пор не выявлены тенденции развития 
современного ро ссийского социального 
государства.
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ПРАВА, ОБЯзАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНыХ 
ЛИЦ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНыХ ОРГАНОВ СуБъЕКТОВ 

РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация. В статье дано определение понятию «финансовый контроль», раскрыта его 
сущность, описаны должностные полномочия лиц контрольно-счетных органов субъектов РФ 
и муниципальных образований, в частности г. Москвы. Автор поэтапно описывает проведение 
контрольного мероприятия, права и ответственность должностных лиц контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации, говорит о порядке представления информации по 
запросам контрольно-счетных органов, опираясь на Лимскую декларацию и нормативно-правовую 
базу Российской Федерации. Статья раскрывает ответственность за отказ или уклонение 
должностных лиц, организаций, предприятий, учреждений от своевременного предоставления 
необходимой информации в контрольно-счетные органы, предоставление ложной информации.

Ключевые слова: финансовый контроль; контрольно-счетные органы; субъекты Российской 
Федерации; права; обязанности; контрольное мероприятие; информация; ложная информация; 
уклонение; ответственность; должностное лицо.

KONDRAt E.N.

RIgHtS, DutIES AND RESPONSIbILItY OF OFFICIALS OF CONtROL  
AND ACCOuNtINg bODIES OF CONStItuENt ENtItIES  

OF tHE RuSSIAN FEDERAtION

The summary. In the article a definition of the concept “financial control” is given, its essence 
is revealed, official powers for the employees of control and accounting bodies of RF constituent and 
municipal entities are described, in particular of Moscow. The author gives a step-by-step description 
of carrying out a control measure, the rights and responsibilities of officials of control and accounting 
entities of the Russian Federation, concerns the procedure of submitting information on the requests of 
the control and accounting bodies based on  the Lima Declaration and regulatory and legal framework 
of the Russian Federation. The article reveals the responsibility for refusal or evasion of officials, orga-
nizations, enterprises, institutions to submit required information timely to the control and accounting 
bodies, delivery of false information.
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Статья 14 ФЗ-№6 [7] устанавливает права, 
обязанности и ответственность должностных лиц 
контрольно-счетных органов.

Должностные лица контрольно-счетных 
органов имеют права,  позволяющие им 
эффективно осуществлять возложенные на них 
должностные полномочия, а именно:

1)  беспрепятственно входить на территорию 
и в помещения, занимаемые проверяемыми 
органами и организациями, иметь доступ 
к их документам и материалам, а также 
осматривать занимаемые ими территории и 
помещения;

2)  в  с л у ч а е  о б н а руже н и я  п од д е л о к , 
подлогов, хищений, злоупотреблений и 
при необходимости пресечения данных 
противоправных действий опечатывать 
кассы, кассовые и служебные помещения, 
склады и архивы проверяемых органов 
и организаций, изымать документы и 
материалы с  учетом ограничений, 
уст ановленных законодательством 
Российской Федерации. Опечатывание 
касс, кассовых и служебных помещений, 
складов и архивов, изъятие документов 
и материалов производятся с участием 
уполномоченных должностных лиц 
проверяемых органов и организаций и 
составлением соответствующих актов;

3)  в  п р е д е л а х  с в о е й  ко м п е т е н ц и и 
направлять запросы должностным лицам 
территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти и их 
структурных подразделений, органов 
государственной власти и государственных 
органов субъектов Российской Федерации, 
органов территориальных государственных 
внебюджетных фондов, органов местного 
самоуправления и муниципальных органов, 
организаций;

4)  в пределах своей компетенции требовать 
от руководителей и других должностных 
лиц проверяемых органов и организаций 
представления письменных объяснений 
по фактам нарушений, выявленных при 

проведении контрольных мероприятий, 
а также необходимых копий документов, 
заверенных в установленном порядке;

5)  составлять акты по фактам непредставления 
или несвоевременного представления 
должностными лицами проверяемых 
органов и организаций документов и 
материалов, запрошенных при проведении 
контрольных мероприятий;

6)  в пределах своей компетенции знакомиться 
со всеми необходимыми документами, 
касающимися финансово-хозяйственной 
деятельности проверяемых органов и 
организаций, в том числе в установленном 
порядке с документами, содержащими 
г о с у д а р с т в е н н у ю ,  с л у ж е б н у ю , 
коммерческую и иную охраняемую законом 
тайну;

7)  знакомиться с информацией, касающейся 
финансово-хозяйственной деятельности 
проверяемых органов и организаций 
и хранящейся в электронной форме в 
базах данных проверяемых органов и 
организаций, в том числе в установленном 
порядке с информацией, содержащей 
государственную, служебную, коммерчес-
кую и иную охраняемую законом тайну;

8)  знакомиться с технической документацией 
к электронным базам данных;

9)  составлять протоколы об административных 
правонарушениях, если такое право 
предусмот рено  законодательством 
Российской Федерации. Данное положение, 
полагаем, следует соотнести с ч. 1 ст. 
28.3 кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 
[4],  согласно которой протоколы об 
административных правонарушениях, 
предусмотренных коАП РФ, составляются 
д о л ж н о с т н ы м и  л и ц а м и  о р г а н о в , 
уполномоченных рассматривать дела об 
административных правонарушениях в 
соответствии с главой 23 коАП РФ, в 
пределах компетенции соответствующего 
органа.

Key words: financial control; control and accounting bodies; constituent entities of the Russian 
Federation; rights; duties; control measure; information; false information; evasion; responsibility; 
official.
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Основания для осуществления подобных 
действий, как правило, установлены Регламентами 
кСО субъектов РФ и муниципальных образований. 
В этом направлении накоплен отдельный опыт 
финансовой контрольной деятельности в 
регионах, муниципальных образованиях России, 
в зарубежных странах [10; 11; 12; 13; 15].

В  Р е гл а м е н т е  ко н т р о л ь н о - с ч е т н о й 
палаты Москвы, например, установлено, что 
«документами, дающими должностным лицам 
Палаты право на осуществление контрольных 
м е р о п р и я т и й ,  я вл я ют с я  р а с п о р я же н и е 
Председателя Палаты о проведении контрольного 
мероприятия, служебное удостоверение, а также 
уведомление о предстоящем контрольном 
мероприятии. Для непосредственного проведения 
контрольного мероприятия формируется 
рабочая группа. Руководителем рабочей группы, 
как правило, назначается должностное лицо 
инспекции категории «руководитель» [9]. В 
исключительных случаях по представлению 
руководителя контрольного мероприятия по 
решению руководства Палаты руководителем 
рабочей группы может быть назначено иное 
должностное лицо. 

В ходе подготовительного этапа по проведению 
контрольного мероприятия завизированный 
руководителем контрольного мероприятия проект 
плана-задания на проведение контрольного 
мероприятия направляется на согласование 
заместителю Председателя Палаты. 

Руководитель контрольного мероприятия 
визирует и направляет Председателю Палаты для 
утверждения (подписания) проекты: распоряжения 
о проведении контрольного мероприятия, 
неотъемлемой частью которого является 
согласованный заместителем Председателя план-
задание на проведение контрольного мероприятия, 
запросов о предоставлении информации, 
подлежащих подписанию Председателем, 
уведомлений о проведении контрольного 
мероприятия (в случае проведения проверки или 
обследования). 

В случае привлечения к участию в контрольном 
мероприятии специалистов других организаций 
и (или) независимых экспертов, в том числе 
аудиторских организаций,  руководитель 
контрольного мероприятия представляет 
Председателю докладную записку с обоснованием 
необходимости привлечения специалистов и 
(или) независимых экспертов и приведением 

соответствующих расчетов.
Председатель издает распоряжение о 

проведении контрольного мероприятия, 
подписывает запросы о предоставлении 
информации и уведомления о проведении 
проверки (обследования) или дает указания о 
доработке проектов.

При проведении экспертиз, мониторинга 
и внешней проверки, а также проведении 
контрольных мероприятий на основании 
о б р а щ е н и й  го суд а р с т в е н н ы х  о р г а н о в , 
юридических и физических лиц Председатель 
Палаты вправе принять решение по подготовке, 
проведению и оформлению результатов 
контрольного мероприятия по особой процедуре 
на основании утверждаемого Председателем 
распорядительного документа.

По результатам выполнения подготовительного 
этапа контрольного мероприятия руководителем 
контрольного мероприятия утверждается 
программа проведения контрольного мероприятия.

На период подготовки и  проведения 
контрольного мероприятия все сотрудники, 
включенные в состав рабочей группы, поступают 
в непосредственное подчинение руководителя 
рабочей группы, а руководитель рабочей группы 
– в непосредственное подчинение руководителя 
контрольного мероприятия. 

Руководитель контрольного мероприятия 
должен организовать, а руководитель рабочей 
группы обеспечить качественное проведение 
контрольного мероприятия в соответствии 
с  р а с п о р я же н и е м ,  п л а н ом - з а д а н и е м  и 
программой, полный и своевременный ввод 
данных по организации, подготовке, проведению 
и результатам контрольного мероприятия в 
автоматизированную информационную систему 
«Документооборот и делопроизводство», в том 
числе данных по результатам рассмотрения и 
реализации предложений Палаты.

Руководитель контрольного мероприятия в 
рамках компетенции самостоятельно решает все 
вопросы, связанные с организацией и проведением 
контрольного мероприятия в соответствии с 
утвержденным планом-заданием и программой, и 
несет ответственность за его результаты.

По письменному предложению руководителя 
контрольного мероприятия Председателем 
может быть принято решение об изменении 
сроков окончания контрольного мероприятия, 
состава рабочей группы, о проведении проверки 
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(обследования) на другом объекте с целью 
получения дополнительных материалов. 
Такое решение оформляется распоряжением 
Председателя, утверждающим план-задание на 
проведение контрольного мероприятия в новой 
редакции, а также уведомлениями о проведении 
проверки или обследования в адрес новых 
объектов контрольного мероприятия.

Для исключения случаев  повторного 
направления запросов информации, официальных 
данных, находящихся в открытом доступе или 
имеющихся в Палате, в Палате организуется 
доступ к информационным и правовым базам, 
ведется перечень информационных систем с 
отражением содержащейся в них информации, 
а также сведений о поступлении необходимой 
информации в Палату.

Порядок подписания и направления запросов, а 
также сроки дачи ответов на них регламентируются 
Инструкцией по организации и проведению 
контрольных мероприятий контрольно-счетной 
палатой Москвы [8].

В  целях  обе спечения  гарантий прав 
проверяемых организаций и снижения нагрузки 
при планировании контрольных мероприятий по 
возможности исключается нахождение рабочих 
групп Палаты по различным контрольным 
мероприятиям на одном и том же объекте контроля 
в различные периоды в течение одного года.

Закон № 6-ФЗ обязывает должностные лица 
контрольно-счетного органа в случае опечатывания 
касс, кассовых и служебных помещений, складов 
и архивов, изъятия документов и материалов, 
незамедлительно (в течение 24 часов) уведомить об 
этом председателя соответствующего контрольно-
счетного органа. Порядок и форма уведомления 
определяются законами субъектов Российской 
Федерации.

При этом закон № 6-ФЗ содержит прямой 
запрет должностным лицам контрольно-счетных 
органов вмешиваться в оперативно-хозяйственную 
деятельность проверяемых органов и организаций, 
а также разглашать информацию, полученную 
при проведении контрольных мероприятий, 
предавать гласности свои выводы до завершения 
контрольных мероприятий и составления 
соответствующих актов и отчетов.

В законе установлена обязанность должностных 
лица контрольно-счетных органов сохранять 
государственную, служебную, коммерческую 
и иную охраняемую законом тайну, ставшую 

им известной при проведении в проверяемых 
органах и организациях контрольных и экспертно-
аналитиче ских мероприятий,  проводить 
контрольные и экспертно-аналитические 
мероприятия объективно и достоверно отражать 
их результаты в соответствующих актах, отчетах 
и заключениях контрольно-счетного органа.

Должностные лица контрольно-счетных 
органов несут ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
за достоверность и объективность результатов 
проводимых ими контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий, а также за 
разглашение государственной и иной охраняемой 
законом тайны.

Для повышения эффективности работы кСО 
Председатель, заместитель председателя и 
аудиторы контрольно-счетного органа субъекта 
Российской Федерации вправе участвовать в 
заседаниях законодательного (представительного) 
органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации, его комиссий и рабочих 
групп, заседаниях высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации и иных органов исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, а также 
в заседаниях координационных и совещательных 
органов при высшем должностном лице субъекта 
Российской Федерации (руководителе высшего 
исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации).

Аналогичный объем прав предоставлен кСО 
муниципального образования. Председатель, 
заместители председателя и аудиторы контрольно-
счетного органа муниципального образования 
имеют право участвовать  в  заседаниях 
представительного органа муниципального 
образования и в заседаниях иных органов 
местного самоуправления. Указанные лица вправе 
участвовать в заседаниях комитетов, комиссий и 
рабочих групп, создаваемых представительным 
органом муниципального образования.

Статья 13 ФЗ-№6 устанавливает обязательность 
исполнения требований должностных лиц 
контрольно-счетных органов.

Требования должностных лиц контрольно-
счетных органов вытекают из сущности 
финансового контроля, осуществляемого кСО 
субъектов РФ и муниципальных образований.

В словаре С.И. Ожегова выделяются три 
значения финансового контроля: 1) проверка, а 
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также постоянное наблюдение в целях проверки 
или надзора; 2) система органов контроля; 3) лица, 
осуществляющие контроль, то есть контролеры 
[14, стр. 293].

Проф. Н.И. химичева раскрывая основное 
содержание финансового контроля полагает, что 
оно заключается в:

-  проверке выполнения гражданами и 
организациями финансовых обязательств 
перед государством и органами местного 
самоуправления;

-  проверке правильности использования 
государственными и муниципальными 
п р е д п р и я т и я м и ,  у ч р е ж д е н и я м и 
и организациями, находящимися в их 
хозяйственном ведении или оперативном 
у п р а в л е н и и ,  д е н е ж н ы х  р е с у р с о в 
(бюджетных и собственных средств, 
банковских ссуд, внебюджетных и других 
средств);

-  проверке соблюдения правил совершения 
финансовых операций, расчетов и хранения 
денежных средств  предприятиями, 
организациями и учреждениями;

-  в ы я в л е н и и  в н у т р е н н и х  р е з е р в о в 
возможностей повышения рентабельности 
хозяйства, более экономного и эффективного 
использования материальных и денежных 
средств;

-  устранении и предупреждении нарушений 
финансовой дисциплины [16; 17; 18].

В рамках реализации этих направлений работы 
должностные лица контрольно-счетных органов в 
пределах своей компетенции имеют право:

- направлять запросы должностным лицам 
территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти и их 
структурных подразделений, органов 
государственной власти и государственных 
органов субъектов Российской Федерации, 
органов территориальных государственных 
внебюджетных фондов, органов местного 
самоуправления и муниципальных органов, 
организаций;

- требовать от руководителей и других 
должностных лиц проверяемых органов и 
организаций представления письменных 
объяснений по фактам нарушений, 
выявленных при проведении контрольных 
мероприятий, а также необходимых копий 
документов, заверенных в установленном 

порядке.
З а к о н о м  п р е д у с м а т р и в а е т с я ,  ч т о 

неисполнение законных требований и запросов 
должно стных  лиц  конт рольно-счетных 
органов влечет за собой ответственность, 
установленную законодательством Российской 
Федерации и законодательством субъекта 
Российской Федерации. Однако действующим 
законодательством Российской Федерации такая 
ответственность не установлена. Аналогичное 
замечание относится к части 4 статьи 15, части 7 
статьи 16 закона.

Закон устанавливает порядок представления 
информации по запросам контрольно-счетных 
органов. Органы государственной власти и 
государственные органы субъектов Российской 
Федерации, органы управления государственными 
внебюджетными фондами, органы местного 
самоуправления и муниципальные органы, 
организации, в отношении которых контрольно-
счетные органы вправе осуществлять внешний 
государственный и муниципальный финансовый 
контроль, их должностные лица, а также 
территориальные органы федеральных органов 
исполнительной власти и их структурные 
подразделения в установленные законами 
субъектов Российской Федерации сроки обязаны 
представлять в контрольно-счетные органы по их 
запросам информацию, документы и материалы, 
необходимые для проведения контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий.

Данная правовая норма содержится и в целом 
ряде других нормативных правовых актов. 
Федеральным законом от 21 июля 1997 года  
№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним» [6] 
определяется порядок предоставления информации 
органом, осуществляющим государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество. 
Орган, осуществляющий государственную 
регистрацию прав, должен в течение пяти рабочих 
дней предоставить запрошенную информацию 
заявителю или выдать ему в письменной форме 
мотивированный отказ. Такой отказ может быть 
обжалован обратившимся за информацией лицом 
в суд.

П. 1 ст. 10 Лимской декларации ИНТОСАИ 
требует, чтобы высший контрольный орган 
имел доступ ко всем документам, относящимся 
к управлению финансовыми и материальными 
средствами и обладал правом запрашивать устно 
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или письменно у проверяемой организации любую 
информацию, которую он сочтет необходимой 
[1]. На региональном уровне это в полной мере 
относится к правам кСО.

Ряд региональных законов предусматривает, 
что уполномоченный орган, осуществляющий 
исполнение бюджета субъекта Федерации, другие 
органы исполнительной власти, организации и т. д. 
обязаны предоставлять в установленном порядке 
контрольно-счетному органу информацию, 
необходимую для обеспечения ее деятель-
но сти,  а  также по отдельным запро сам 
контрольно-счетного органа. Согласно ст. 
265 Бк РФ органы исполнительной власти, 
органы местного самоуправления обязаны 
предоставлять всю информацию, необходимую 
для осуществления парламентского контроля, 
законодательным (представительным) органам в 
пределах компетенции по бюджетным вопросам, 
установленной конституцией РФ [2], Бюджетным 
кодексом РФ [3], иными нормативными правовыми 
актами РФ. Следовательно, контрольно-счетные 
органы имеют право запрашивать информацию 
только для обеспечения своей деятельности, а 
отдельные запросы должны, согласно Бк РФ, 
направляться законодательным органом субъекта 
РФ.

Закон не определяют сроки, в течение которых 
должны предоставляться кСО запрошенные ею 
документы и информация, из чего следует, что 
кСО могут определять эти сроки самостоятельно. 
Такое регулирование согласуется с положением 
п. 3 ст. 10 Лимской декларации ИНТОСАИ, в 
котором предусмотрено, что сроки представления 
необходимой информации или запрошенных 
документов и других справок, включая счета, 
в высший контрольный орган должны быть 
оговорены в отдельных случаях или законом, или 
самим высшим контрольным органом

Законом предусматривается ответственность 
за отказ или уклонение должностных лиц, 
организаций, предприятий, учреждений от 
своевременного предоставления необходимой 
информации кСО предоставление ложной 
информации. комментируемая статья не содержит 
конкретных мер взысканий и оснований для их 
наложения.

Однако согласно ст. 282 Бк РФ к нарушителям 
бюджетного законодательства могут быть 
применены следующие меры:

- п р ед у п р е ж д е н и е  о  н е н а д л е ж а щ е м 

исполнении бюджетного процесса;
- блокировка расходов;
- изъятие бюджетных средств;
- приостановление операций по счетам в 

кредитных организациях;
- наложение штрафа;
- начисление пени;
- иные меры в соответствии с Бюджетным 

кодексом РФ и федеральными законами.
Статьей 283 Бк РФ определены основания 

применения мер принуждения за нарушение 
бюджетного законодательства Российской 
Федерации. Среди них:

- несвоевременное представление отчетов и 
других сведений, связанных с исполнением 
бюджета;

- несвоевременное представление проектов 
бюджетов и отчетов об исполнении 
бюджетов.

Уго л о в н ы м  код е кс о м  Р Ф  ( с т.  2 8 7 ) 
предусмотрена уголовная ответственность за отказ 
в предоставлении информации Федеральному 
Собранию Российской Федерации или Счетной 
палате Российской Федерации [5].

За неправомерный отказ в предоставлении 
и л и  з а  у к л о н е н и е  от  п р ед о с т а вл е н и я 
информации (документов, материалов), а также 
за предоставление заведомо неполной либо 
ложной информации Счетной палате Российской 
Федерации, если эти деяния совершены 
должностным лицом, обязанным предоставлять 
такую информацию могут быть наложены 
следующие уголовные наказания:

- штраф в размере до двухсот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до 
восемнадцати месяцев;

- лишение права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок от двух до пяти лет;

- арест на срок от четырех до шести месяцев;
- лишение свободы на срок до трех лет.
Те  же  деяния ,  совершенные  лицом , 

занимающим государственную должность 
Российской Федерации или государственную 
должность субъекта Российской Федерации, 
наказываются:

- штрафом в размере от ста тысяч до трехсот 
тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за 
период от одного года до двух лет;
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- лишением свободы на срок до пяти лет с 
лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без 
такового.

Обозначенные деяния наказываются лишением 
свободы на срок от четырех до восьми лет 
с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет, если они:

- сопряжены с сокрытием правонарушений, 
совершенных должностными лицами 

органов государственной власти;
- совершены группой лиц по предвари-

тельному сговору или организованной 
группой;

- повлекли тяжкие последствия.
Очевидно, что необходимо соответствующими 

поправками в Ук распространить действие этих 
норм за неправомерный отказ в предоставлении 
или за уклонение от предоставления информации 
(документов ,  материа лов ) ,  а  т акже  за 
предоставление заведомо неполной либо ложной 
информации кСО субъектов РФ.
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БЕзОПАСНОСТИ РОССИИ

Аннотация. В статье исследованы и решены проблемы, которые содержат элементы 
новизны: выявлена теоретическая сущность и уточнено содержание понятий «финансовая 
безопасность страны», «криминальные угрозы обеспечения финансовой безопасности России», 
«коррупционно-криминальные финансы». Автором уточнены особенности и негативные 
последствия наиболее опасных для финансовой системы страны финансовых преступлений, 
сформулированы организационно-правовые меры противодействия криминальным угрозам 
финансовой безопасности России, позволяющие создать необходимые условия и предпосылки для 
эффективного осуществления деятельности органов государственной власти по предупреждению 
незаконных действий в финансовой сфере. 
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SCIENtIFIC RAtIONALE FOR PROVISION  
OF FINANCIAL SECuRItY OF RuSSIA

The summary. The article studies and solves the issues which contain elements of novelty: the theo-
retical essence is revealed and the content is clarified for the concepts «financial security of the country», 
«criminal threats for provision of financial security of Russia», «corrupt-and-criminal finances». The 
author specifies the peculiarities and adverse effects of criminal crimes which are the most dangerous for 
the country’s financial system, formulates organizational legal countermeasures against criminal threats 
to the financial security of Russia allowing to create the necessary conditions and prerequisites for ef-
ficient implementation of governmental authorities to prevent illegal activities in the financial sphere.

Key words: financial security; provision; criminal threats; strategy; corruption; organized crime; 
governmental authorities; criminal finances.

Сегодня многими учеными обоснована 
важно сть теоретиче ского о смысления и 
практического решения проблемы обеспечения 
финансовой безопасности Российской Федерации, 
проанализирована методологическая основа 
исследования вопросов обеспечения финансовой 
безопасности страны. Особое внимание уделено 
уточнению таких понятий, как безопасность, 
национальная безопасность, система финансов, 
финансовая система, финансовая безопасность, 
угроза национальной безопасности. 

Сформулированные теоретические положения 

позволяют обоснованно различить и установить 
системно подчиненную иерархию таких парных 
категорий, как финансовая система и система 
финансов; финансовая безопасность Российской 
Федерации и безопасность финансовой системы 
Российской Федерации. При этом первая категория 
в каждой паре является системным понятием 
более высокого уровня по отношению ко второй. 

На основе обобщения результатов анализа 
природы, сущности, содержания, основных 
понятий и особенностей обеспечения финансовой 
безопасности страны в современных условиях 
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можно констатировать, что финансовая сфера 
экономики является средоточием наиболее 
острых проблем национальной и экономической 
безопасности Российской Федерации. В ней 
противоречия российской действительности 
преломляются через особенности как самой 
российской государственности, так и внешних 
условий. Проблема определения факторов, от 
которых зависит и финансовая безопасность 
Ро ссии ,  являет ся  чре звычайно  важной 
и наукоемкой. В общем случае множество 

факторов ,  определяющих  о собенно сти 
обеспечения финансовой безопасности России в 
современных условиях, может быть представлено 
системой внешних и внутренних обстоятельств 
как отдельных, так и взаимосвязанных и 
взаимообусловленных. каждая из таких групп 
факторов представляет собой сложную структуру, 
в разной степени влияющую как на состояние 
финансовой безопасности страны в целом, так и на 
состояние отдельных ее элементов (Рис.1). 

В качестве основных противоречий финансовой 
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Рис. 1. Факторы обеспечения финансовой безопасности России
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безопасности Российской Федерации можно 
выделить блок криминальных финансов. 
криминальные финансы следует рассматривать 
как систему перераспределительных денежных 
отношений, нерегламентированных государством 
(не опосредованных определенными правовыми 
актами),  связанных с формированием и 
использованием денежных доходов (фондов), 
полученных преступным путем, необходимых 
преступникам для осуществления преступных 
деяний и удовлетворения своих потребностей. 

криминальным финансам присущи следующие 
основные признаки:

- денежные отношения;
- о т н о ш е н и я ,  в ы з в а н н ы е  ф а к т о м 

с у щ е с т в о в а н и я  о р г а н и з о в а н н о й 
п р е с т у п н о с т и  э к о н о м и ч е с к о й 
направленности;

- отношения, связанные с криминальным 
перераспределением уже распределенного 
(на уровне бюджета и хозяйствующих 
субъектов) валового внутреннего продукта. 

Такие отношения представляют угрозу для 
безопасности Российской Федерации, поскольку 
они возникают по поводу распределения 
стоимости валового внутреннего продукта, 
доходов от внешнеэкономической деятельности 
и части национального богатства и используются 
для воспроизводства и развития криминальных 
от н о ш е н и й ,  р е ш е н и я  к р и м и н а л ь н ы х  и 
террористических задач, подрывающих изнутри 
основы национальной безопасности.

криминальные угрозы нарушения целостности 
и устойчивости функционирования национальной 
финансовой системы являются следствием 
подготовки и совершения самых различных 
финансовых, налоговых и экономических 
правонарушений: хищений, мошенничества, 
незаконного предпринимательства, незаконного 
возмещения налога на добавленную стоимость 
(НДС), преднамеренного банкротства финансово-
кредитных организаций и иных предприятий, 
других  пре ступлений экономиче ской и 
коррупционной направленности. 

На рисунке 2 приведена структурная 
блок-схема обобщенной системы финансов 
как системы, объединяющей в себе все 
формы финансовых отношений, объективно 
существующих в Российской Федерации, как 
находящиеся в сфере ведения государства и 
опосредованных правом, так и противоправные 

распределительные и перераспределительные 
денежные отношения, не регламентированные 
государством (не опосредованные определенными 
правовыми актами), связанные с противоправным 
формированием и использованием денежных 
доходов (фондов). 

В  ре зульт ате  проявления  указанных 
негативных факторов возникают опасные угрозы 
нарушения системных свойств устойчивости 
и целостности системы государственных 
финансов, функционирования и способности 
к восстановлению уставной деятельности 
финансовых и других кредитных организаций, 
которые для выработки противодействия должны 
быть детально изучены и проанализированы. 

В настоящее время в кредитно-финансовой 
сфере имеет место устойчивая тенденция 
проявления нео слабевающего внимания 
преступности, и прежде всего, криминальных 
организованных структур,  к институтам 
финансового посредничества. Для криминальной 
деятельности в финансово-экономической сфере 
одной из наиболее востребованных оказалась 
услуга по обналичиванию денежных средств, 
источниками которых являются деньги, 
выводимые из-под налогообложения, а также 
получаемые от совершения иных преступлений 
экономической направленности. В 2011 г. было 
обналичено с использованием платежных карт 
эмитентов-резидентов и нерезидентов более 9 
трлн. руб. [2], за аналогичный период 2010 года 
было обналичено более 7 трлн. руб. [2].

Проведенный анализ свидетельствует о 
ежегодном увеличении объемов обналичиваемых 
средств ,  при  этом одним из  о сновных 
инструментов обналичивания в последние два года 
стали платежные карты эмитентов – резидентов 
и нерезидентов, которые только менее чем в 10% 
случаев используются для оплаты товаров и услуг.

криминальный рынок услуг по обналичиванию 
денежных средств постоянно развивается и 
совершенствуется. Результаты аналитического 
обобщения итогов оперативно-служебной 
деятельности подразделений экономической 
безопасности органов внутренних дел Российской 
Федерации позволили выделить особенности 
развития рассматриваемого рынка услуг.

Так, получили развитие и распространение 
тенденции переноса противоправной финансовой 
деятельности в удаленные от центра субъекты 
Федерации; использование сложных схем 
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проведения региональными банками операций 
по поставке на рынок наличности из крупнейших 
банков страны с привлечением физических лиц; 
изменение форм противоправной деятельности 
путем расширения номенклатуры участников в 
сфере финансов; вовлечение в преступные схемы 
таких институтов финансового посредничества, 
как страховые компании, профессиональные 
участники рынка ценных бумаг, ломбардов и 
т.д.; увеличение в источниках наличности доли 
средств от торговой деятельности, не учитываемой 
в бухгалтерских регистрах; прекращение 
оформления в банках операций по выдаче 
наличных средств; увеличение доли расчетов 
между хозяйствующими субъектами среднего 
и малого бизнеса путем взаимозачетов либо с 
использованием наличных средств. 

Одновременно со становлением национальной 
налоговой системы широкое распространение 
на территории Российской Федерации получили 
посягательства, направленные на завладение 
бюджетными ресурсами путем неправомерного 
возмещения НДС, являющегося одним из 
основных налогов российской налоговой системы 
(Рис. 3).

При  ре а лизации  своих  замыслов  по 
незаконному возмещению НДС преступники 
все чаще переходят от совершения единичных 
преступных действий к реализации сложных 
масштабных схем с использованием операций 
формально законных, но противоправных по 
замыслам и результатам. В таких схемах участвуют 
группы высокопрофессиональных лиц – от 
организаторов (разработчиков) до конкретных 
исполнителей; широкое распространение в 
них получили «фирмы-однодневки» (как на 
территории Российской Федерации, так и за 
рубежом) и оффшорные компании. Сложность 
борьбы с незаконным возмещением налога на 
добавленную стоимость заключается в том, что 
порядок проведения финансово-хозяйственных 
операций, служащих основанием для возмещения 
налога, определяется несколькими отраслями 
права: таможенным, налоговым, банковским, 
международным. Организаторы и участники 
пре ступных схем успешно пользуют ся 
несовершенством и нестыковками указанного 
законодательства. 

Наряду с внешними отличиями, схемам 
неправомерного возмещения НДС присущи общие 

Рис. 2. Структурная блок-схема обобщенной системы финансов Российской Федерации
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закономерности, основными из которых являются:
- использование в качестве контрагентов 

предприятий, осуществляющих фиктивную 
финансово-хозяйственную деятельность, 
«фирм - однодневок» и взаимозависимых 
компаний;

- мнимый характер сделки по приобретению 
товаров, основных средств или нематери-
альных активов;

- существенное завышение отпускных цен 
на каждом этапе перепродажи товаров, 
выполнения работ, услуг;

- оформление фиктивных документов на 
выполненные работы, услуги; 

- имитация осуществления движения 
продукции и денежных средств по оплате 
сделок.

В результате реализации множественных 
схем неправомерного возмещения НДС по 
экспортным поставкам и сделкам, совершаемым на 
внутреннем рынке в России, бюджет страны несет 
значительные потери, темпы роста возмещения по 
налогу существенно превышают темпы роста его 
поступлений, что обуславливает необходимость 
принятия комплексных, скоординированных 
эффективных мер на всех уровнях государственной 
власти. 

В современных условиях криминальные 
финансы обособляются от производства, при 
этом они получают свое движение и следуют 
с о б с т ве н н ом у  р а з в и т и ю ,  н а д  кото р ы м 
объективно главенствует движение производства. 

криминальные финансы, имея свои собственные 
свойства, в свою очередь, оказывают обратное, 
преимущественно негативное воздействие на 
развитие производства. когда же эти отношения 
поддерживаются отношениями коррупции, тогда 
они расширяются до уровня государственных 
финансов, к ним могут присоединяться финансы 
определенной части хозяйствующих субъектов, 
промышленных и транспортных предприятий, а 
также криминальной экономики в сфере торговли 
наркотиками, работорговли, торговли оружием, 
людьми. 

Совокупность таких денежных отношений, 
исходя из объективной сущности и содержания, 
можно также рассматривать как криминальную 
составляющую финансов или как сектор 
криминальных финансов, который можно называть 
«коррупционно-криминальные финансы». В 
качестве социальных признаков коррупционно-
криминальных финансов могут быть названы 
следующие:

- объективный и неформальный характер 
деятельности участников коррупционных 
отношений;

- нелегитимность использования участниками 
коррупционных отношений денежных 
ресурсов, принадлежащих обществу и 
государству;

- применение всевозможных противоправных 
средств для достижения целей участников 
коррупционных отношений.

Исходя  из  вышеизложенного ,  можно 

Рис. 3. Соотношение налогов и сборов, поступивших в федеральный бюджет в 2011 году
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заключить, что коррупционно-криминальные 
финансы в современных условиях превратились 
в системную угрозу национальной безопасности, 
стали определенной нормой соответствующих 
отношений в политике, экономике и общественной 
жизни. Слагаемые этой системной угрозы 
заключаются в следующем:

- государственная политика может прямо 
диктоваться частными и корпоративными 
интересами олигархических групп; 

- теневые доходы могут составлять основную 
и необходимую часть доходов значительной 
части чиновников;

- чиновниками могут не соблюдаться нормы 
законов, а отдельные из таких норм могут 
использоваться в антисоциальных целях;

- исполнительная власть имеет возможность 
использования различных неформальных и 
нелегальных («теневых») форм мобилизации 
доходов и стимулирования граждан, бизнеса 
и нижестоящих чиновников для достижения 
желаемых результатов;

- как социальный феномен, коррупционно-
криминальные финансы в России возникают 
и поддерживаются на уровне неформальных 
социальных связей, составляющих в 
значительной степени организационную 
основу общества;

- коррупция проявляется на всех уровнях 
управления государством, бизнесом и 
обществом;

- коррупционно-криминальные денежные 
отношения в России фактически стали 
частью образа жизни общества.

Таким образом, к угрозам финансовой 
безопасности страны на сегодняшний день могут 
быть отнесены и коррупционно-криминальные 
финансы, которые сформировались как системный 
феномен и представляют масштабную угрозу 
не только финансовой безопасности страны, но 
и национальной безопасности России в целом. 
Без принятия эффективных мер противодействия 
коррупционно-криминальные финансам и 
осуществления соответствующих государственных 
реформ, особенно в сфере экономики и финансов, 
тенденция слияния организованной преступности, 
с одной стороны, и коррупционеров во власти, 
с другой стороны, будет лишь усиливаться. 
В сложившейся обстановке необходима 
безотлагательная разработка эффективной 
государственной финансовой политики, которая 

будет объективно способствовать формированию 
устойчивого противодействия коррупционно-
кримина льные  денежным отношениям, 
как в кредитно-финансовой сфере, так и в 
других областях экономической деятельности, 
и  обе спечивать  создание  необходимых 
институциональных, материально-финансовых 
и организационно-управленческих условий для 
эффективного противодействия коррупции во всех 
ее проявлениях.

В соответствии со «Стратегией национальной 
безопасности Российской Федерации до 
2020 года» [1], основными направлениями 
обеспечения безопасности в повышении уровня 
защищенности российских граждан, общества 
и государства, определяющими приоритеты в 
сфере обеспечения финансовой безопасности 
Российской Федерации, являются: снижение 
уровня организованной преступности, коррупции 
и наркомании; противодействие преступным 
формированиям в легализации собственной 
экономической основы; достижение социально-
политической стабильности и положительной 
динамики развития Российской Федерации, 
устойчивость финансово-банковской системы. 

Исходя из выявленных особенностей и 
специфики исследуемого феномена криминальных 
финансов, а также с учетом обратного действия 
государственной власти на экономическое 
развитие троякого рода (положительного, 
от рицательного  и  смешанного) ,  можно 
заключить, что одним из основных направлений 
организации адекватного противодействия 
криминальным денежным отношениям является 
совершенствование взаимодействия федеральных 
органов исполнительной власти при обеспечении 
финансовой безопасности Российской Федерации 
и, прежде всего, взаимодействия Генпрокуратуры 
России, Следственного комитета Российской 
Федерации, МВД России, ФСБ России, ФСкН 
России, ФТС России, Следственного комитета 
Российской Федерации, Росфинмониторинга, 
ФНС России, ФАС России и Банка России. 

Н а  о с н о в е  о б о б щ е н и я  п р а к т и к и 
противодействия криминальным угрозам 
ф и н а н с о во й  бе зо п а с н о с т и  Ро с с и й с ко й 
Федерации и  руководящих документов, 
принятых федеральными органами власти, 
следует определить следующие основные 
направления межведомственного взаимодействия 
в рассматриваемой сфере деятельности:
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- организация в рамках компетенции 
заинтересованных федеральных органов 
власти регулярного обмена информацией 
по всем вопросам, отнесенным к сфере 
противодействия криминальным угрозам 
финансовой безопасности Российской 
Федерации;

- планирование, организация и проведение 
совместных мероприятий по проверке 
ком м е рч е с к и х  и  н е ком м е рч е с к и х 
организаций,  предприятий в  целях 
выявления, предупреждения и пресечения 
антиконкурентных действий, нарушений 
антимонопольного законодательства, 
з а ко н од ат е л ь с т ва  о  е с т е с т ве н н ы х 
монополиях и законодательства о рекламе;

- осуществление взаимных консультаций 
по вопросам, входящим в компетенцию 
каждого федерального органа власти, 
проведение совместных рабочих встреч и 
тематических семинаров в целях выработки 
предложений по совершенствованию 
взаимодействия;

- и з д а н и е  м е ж в е д о м с т в е н н ы х 
организационно-распорядительных актов, 
разработка методических рекомендаций;

- формирование и внесение необходимых 
изменений в состав межведомственных 
рабочих групп по координации действий и 
оперативному решению текущих вопросов, 
связанных с обеспечением финансовой 
безопасности Российской Федерации;

- организация взаимодействия органов власти 
по субъектам Федерации;

- выработка согласованной позиции по 
в о п р о с а м ,  в о з н и ка ю щ и м  в  с ф е р е 
о р г а н и з а ц и и  п р о т и в о д е й с т в и я 
криминальным угрозам финансовой 
безопасности Российской Федерации;

- подготовка согласованных предложений, 
направленных на повышение эффективности 
борьбы с преступлениями и иными 
правонарушениями в сфере экономики;

- организация сбора и анализа информации 
о состоянии законности в рассматриваемых 
сферах отношений определяет тенденции 
в динамике и структуре правонарушений в 
экономической сфере и вопросы, требующие 
решения;

- подготовка предложений по внесению 
изменений в действующее законодательство 

о банках и банковской деятельности, 
н а л о г о в о е ,  б ю д ж е т н о е  и  и н о е 
законодательство в целях недопущения 
финансирования терроризма, наркобизнеса, 
коррупции, иной преступной деятельности, 
незаконного вывода финансовых средств 
за пределы Российской Федерации, 
легализации (отмывания)  доходов, 
полученных преступным путем, и т.д.;

- разработка рекомендаций по вопросам 
совершенствования банковского надзора 
и регулирования деятельности органов, 
уполномоченных на осуществление 
государственного контроля движения 
ф и н а н с о в ы х  п ото ко в ,  и с п ол н е н и я 
бюджетного, налогового законодательства, 
законодательства о противодействии 
коррупции и др.;

-  согласование действия правоохранительных 
о р г а н о в ,  ф е д е р а л ь н ы х  о р г а н о в 
исполнительной власти, органов власти 
субъектов Российской Федерации, органов 
контроля и надзора,  а также Банка 
России при исполнении принимаемых 
государственными органами решений;

-  подготовка рекомендаций федеральным 
о р г а н а м  и с п ол н и т е л ь н о й  вл а с т и , 
органам власти субъектов Федерации, 
органам контроля и надзора, Банку 
России по вопросам противодействия 
правонарушениям в сфере экономики, в том 
числе по вопросам планирования, выработки 
критериев определения банковских и 
иных финансовых операций, вызывающих 
сомнения в законности;

-  выработка в  необходимых случаях 
рекомендаций и предложений Делегациям 
федеральных органов исполнительной 
власти на международных переговорах 
и  р о с с и й с к и м  п р е д с т а в и т е л я м  в 
м е ж д у н а р од н ы х  о р г а н и з а ц и я х  п о 
проблемам, связанным с противодействием 
преступлениям и иным правонарушениям в 
сфере экономики, в том числе незаконным 
перемещением финансовых средств через 
государственную границу Российской 
Федерации и т. д.

Важными факторами обеспечения финансовой 
безопасности страны также являются организация 
и осуществление борьбы с организованной 
преступностью экономической направленности, 
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противодействие процессам развития, укрупнения 
и объединения организованных преступных групп 
и превращения их в преступные сообщества 
(преступные организации) с использованием 
уголовно - правовых и иных мер. Организация 
этой работы основана на отработке оперативной 
информации о подготовке и реализации различных 
финансовых, налоговых и экономических 
правонарушений, хищений, мошенничества, 
незаконного предпринимательства, незаконного 

возмещения налога на добавленную стоимость, 
преднамеренного банкротства финансово-
кредитных организаций и иных предприятий, 
отмывания (легализации) доходов, полученных 
преступным путем, и финансирования терроризма, 
хищения и нецелевого использования бюджетных 
(государственных) средств, вывода средств из-под 
государственного контроля и налогообложения, 
других преступлений финансово-экономической 
и коррупционной направленности.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО МЕХАНИзМА 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОй БЕзОПАСНОСТИ

Аннотация. В политологической литературе механизм обеспечения военной безопасности 
изучен недостаточно. Недостаточность осмысления механизма может повлечь за собой 
необоснованные решения, принимаемые в военной сфере. В механизме обеспечения военной 
безопасности важным этапом является оценка его эффективности. В предлагаемой статье 
автор пытается показать эффективность военно-политического механизма обеспечения военной 
безопасности.

Ключевые слова: военная безопасность; политический механизм; политика; государство; 
общество.

KOVALEV A.A.

tHE EFFECtIVENESS OF tHE MILItARY-POLItICAL MECHANISM  
FOR ENSuRINg MILItARY SECuRItY

The summary. In the political science literature mechanism to ensure the military security of the 
studied not enough. The lack of understanding of the mechanism may entail unreasonable decisions in 
the military sphere. In the mechanism of providing military security is an important stage of the assess-
ment of its effectiveness. In this article the author tries to show the effectiveness of the military-political 
mechanism for ensuring military security.

Key words: military security; political mechanism; policy; the state; the society.

В отечественной политологической литературе 
механизм обеспечения военной безопасности в 
российских и постсоветских условиях изучен еще 
недостаточно, редко подвергается системному, 
специальному, глубокому научному анализу.

Недостаточность теоретического осмысления 
этого механизма может повлечь за собой 
необоснованность решений, принимаемых в 
военной сфере (неадекватность путей, средств 
и методов их реализации и т. п.). Бесспорно, 
что раскрытие сущности военно-политического 
механизма обе спечения безопасно сти – 
необходимое условие осознанной и продуктивной 
деятельности субъектов военной политики. 
Необходимость его рассмотрения определяется 
сохранением важной роли военно-политических 
факторов в решении многих общественных и 

государственных проблем. Процесс обеспечения 
безопасности есть непрерывный и направленный 
процесс применения последовательных мер 
сдерживающего характера по отношению к 
дестабилизирующим силам как внутрисистемного, 
так и межсистемного характера.

Термин «механизм» в буквальном смысле слова 
является техническим и означает систему тел, 
предназначенных для преобразования движения 
одного или нескольких тел в требуемые движения 
других тел [2]. Вместе с тем этим понятием может 
обозначаться устройство, определяющее порядок 
какого-нибудь вида деятельности [6].

Применительно к обеспечению безопасности 
государства и общества, использование этого 
термина позволяет представить упорядоченную 
деятельно сть ,  соответ ствующую целям 
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социальных субъектов.
Военно-политический механизм обеспечения 

военной безопасности (ВПМ) – это объективно 
обусловленная и субъективно реализуемая 
совокупность властных, управленческих и 
координационных действий, связанных с 
организацией и использованием средств 
вооруженного насилия для превенции и 
элиминации внешних и внутренних военных 
опасностей и угроз [7].

В  м е х а н и з м е  о б е с п еч е н и я  в о е н н о й 
безопасности важным этапом является оценка его 
эффективности. категория эффективности вообще 
предполагает достижение наивысших результатов 
при наименьших затратах труда и времени.

Любая деятельность требует определенных 
духовных ,  материа льных ,  физиче ских , 
финансовых затрат, требует определенного 
времени. Более эффективной считается та 
деятельность, которая позволяет достигать 
заданной цели с наименьшими затратами сил и 
средств.

В самом общем виде эффективность ВПМ 
можно определить как отношение достигнутого в 
ходе решения задач обеспечения безопасности к 
затраченным для этого средствам. Эффективность 
обусловливается спецификой взаимодействия 
компонентов системы безопасности и будет 
иметь положительную знаковую величину в 
случае, если функционирующий потенциал 
безопасности способен оказать результативное 
противодействие потенциальным и реальным 
внешним и внутренним угрозам реализации 
жизненно важных интересов объектов системы 
во всех сферах общественной жизни. При оценке 
эффективности ВПМ, разумеется, необходимо 
исходить из концепции предельно допустимых 
нагрузок на все сферы жизнедеятельности 
государства и общества, учитывать, прежде всего, 
материальные затраты. Но сводить все к ним было 
бы неправильно: «перепроизводство» в военной 
области может нанести непоправимый ущерб 
экономике страны, а «недопроизводство» в этой 
сфере резко снижает оборонный потенциал.

Помимо учета материальных затрат, необходимо 
исходить и с точки зрения «полезности» этих 
затрат, т. е. достигнутого военно-политического 
эффекта.

Э ф ф е к т и в н о с т ь  В П М  м о ж е т  б ы т ь 
дифференцирована на ожидаемую и фактическую.

Первая определяется до начала реализации 

поставленной цели – это эффективность 
предполагаемая. Она показывает, какой должна 
быть безопасность и что необходимо для ее 
обеспечения. Вторая характеризует реальное 
состояние безопасности по сравнению с 
предполагаемой.

Чтобы определить эффективность системы 
безопасности, нужно знать ее критерии. Исходя 
из того, что критерий – это признак, на основании 
которого производится оценка, определение 
или классификация чего-либо, мерило сужения, 
оценки, под критериями эффективности ВПМ 
мы понимаем те или иные признаки (показатели), 
по которым можно судить о степени развития 
как самой политики безопасности, так и о 
практическом решении задач безопасности 
как  в  каждом из  компонентов системы 
безопасности, так и в целом. Показателями 
эффективности выступает определенный набор 
количественно-качественных характеристик, 
выражающих в совокупности тот или иной 
критерий. Так, критериями внешней безопасности 
государства, общества, т. е. безопасности от 
воздействия  извне ,  можно определить : 
физиче скую защищенно сть  го сударства 
и общества, нерушимость государственных 
границ, суверенитет и территориальную 
целостность государства, независимость развития, 
стабильность государственных и социально-
политических структур, свободу действий 
на международной арене и др. критериями 
внутренней безопасности государства, общества 
являются физическая защищенность государства, 
всех членов общества, суверенитет субъектов 
федерации, их национальная независимость, 
национальная самобытность, внутренняя 
устойчивость социальная стабильность общества, 
благосостояние людей и др.

к основным направлениям повышения 
эффективности ВПМ следует отнести:

а)  решительное преодоление имевших 
место в прошлом негативных явлений 
в о е н н о й  п о л и т и к и :  п р и о р и т е т а 
военно-силового  подхода  в  ущерб 
политическим средствам противодействия 
м и л и т а р и с т с к и м  п р и го т о в л е н и я м 
государств, командно-административных 
методов, недемократического, волевого 
стиля принятия решений, пренебрежения 
специалистами, профессиональными 
знаниями и др.;
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б)  координацию действий всех ведомств, 
участвующих в сфере обеспечения военной 
безопасности, решение возникающих 
спорных вопросов коллективно, в ходе 
конструктивных дискуссий;

в)  о б е с п еч е н и е  кач е с т в е н н о  н о в о го 
уровня научно-аналитической работы 
в целях обе спечения адекватной и 
оперативной оценки международной и 
внутриполитической ситуации. Важнейшее 
значение здесь имеет создание более четкого, 
отлаженного, свободного от волевых 
нажимов извне механизма выработки 
реалистических, комплексных оценок угроз 
национальной безопасности;

г)  демократизация процесса принятия 
ва ж н е й ш и х  в н е ш н е п ол и т и ч е с к и х , 
в т. ч. военно-политических решений, 
м а к с и м а л ь н о е  о б е с п е ч е н и е  и х 
безошибочности за счет соответствующего 
конституционно-правового механизма.

Возможными формами реализации этого 
процесса могли бы стать:

- вынесение в установленном порядке на 
всенародное обсуждение основополагающих 
в н е ш н е п о л и т и ч е с к и х  и  в о е н н о -
политических решений, использование в 
этих целях референдумов, изучение и учет 
общественного мнения;

- обеспечение принятия необходимых 
решений в соответствии со строго 
определенной Законом процедурой: 
утверждению внешнеполитических, 
в т. ч. военно-политических решений 
должна предшествовать независимая 
экспертная проработка, анализ различных 
альтернативных вариантов с последующим 
определением оптимального;

- проведение  открытых слушаний в 
Федеральном Собрании РФ по тем или 
иным проблемам деятельности субъектов 
ВПМ;

- отказ от чрезмерной секретности и др.
Укажем, что сложное взаимодействие 

звеньев ВПМ нуждается  в  управлении. 
Возникает  феномен управления ВПМ - 
осуществляемое на конституционной (правовой) 
основе специально созданными институтами 

воздействие на систему военной безопасности 
государства, обеспечивающее ее эффективное 
функционирование в целях создания и сохранения 
мирных условий жизни и деятельности не только 
государства, но и всего общества, всех его членов.

Управление практически охватывает все звенья 
ВПМ: и выработку решения, и организацию, 
претворение его в жизнь, и регулирование системы 
в соответствии с заданной целью, и подведение 
итогов деятельности, и систематическое 
получение,  переработку,  использование 
информации [9].

Важность управленческой деятельности 
по обеспечению функционирования ВПМ 
предопределяется следующими обстоятельствами: 
с одной стороны, эта деятельность может быть 
охарактеризована как сознательная деятельность 
вторичного порядка, которая как бы надстраивается 
над самой деятельностью по обеспечению 
безопасности, т.е. объективно обусловлена 
конкретными условиями. Но как «надстроечная 
деятельность», во-вторых, обращена к будущему, 
т.е. начинается с построения идеальной модели 
желаемого состояния системы безопасности.

В зависимости от способов, методов познания 
объективной действительности, анализа и 
оценки военно-политической обстановки, ее 
прогнозирования во многом находится глубина 
и степень научности управления процессом 
обеспечения безопасности государства. Там, 
где научным методам, принципам противостоит 
эмпирия, или если при принятии военно-
политических решений, определяющих действие 
ВПМ, не учитываются в должной степени оценки 
военно-политической обстановки, сделанные 
на основе определенной системы принципов, 
методов и критериев, там не может быть никакой 
речи о научно управляемом процессе обеспечения 
безопасности государства (в качестве примера - 
начало Великой Отечественной войны).

Таким образом, научным управление будет в 
том случае, если субъективное начало управления 
будет воспроизводить определенные требования 
закономерности, имманентно присущие ВПМ как 
и любой сложной системе.

Спектр этих закономерностей чрезвычайно 
широк, они могут явиться предметом специального 
научного исследования. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с использованием в процессе 
расследования уголовных дел информации непроцессуального характера, имеется в виду данные, 
полученные полицией и другими субъектами в ходе ОРД, административного производства 
и частной детективной деятельности. Анализируются положения Закона об оперативно-
розыскной деятельности, Кодекса об административных правонарушениях и Закона о частной 
детективной и охранной деятельности, многочисленная научная литература. Обсуждается идея 
о возможности использования непроцессуальной информации в доказывании по уголовному делу. 
Идет речь о допустимости доказательств в уголовном судопроизводстве.

Заслуживают внимания предлагаемые в завершении статьи авторские выводы.
Ключевые слова: расследование уголовных дел; уголовное судопроизводство; уголовный 

процесс; следственные действия; оперативно-розыскные мероприятия; административное 
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EVIDENCE AND NON-PROCEDuRAL COgNItIVE ACtIONS

The summary. The article deals with the issues related to the use in the process of investigation 
of the information with non-procedural character, that means the data obtained by the police and other 
parties in the course of operational-investigative activities, administrative proceedings and private 
detective activities. The analysis concerns the provisions of Law on operational investigations, Code of 
Administrative Violations and Law on private detective and security guard activities, numerous scientific 
papers. The idea of the possibility of using non-procedural information in the evidence of a criminal case 
is proved. The subject covers the admissibility of evidence in criminal procedure.

The author’s conclusions on the subject matter proposed at the end of the article are notewothy.
Key words: criminal investigation; criminal procedure; criminal trial; investigative activities; 

operational investigations; administrative proceedings; private detective activities; security guard ac-
tivities; information; evidence.

Формирование в стране правового государства 
привело к необходимости принятия ряда 
нормативных актов с тем, чтобы более строго, 
чем прежде, урегулировать познавательную 
деятельность, связанную с установлением 
п р а в о н а ру ш е н и й .  Та ка я  д е я т е л ь н о с т ь 
помимо доказывания в уголовном процессе 
осуществляется в других различных формах: а) 
административного производства, направленного 
на установление факта административно-правовых 
правонарушений; б) оперативно-розыскной 
деятельности, имеющей целью выявить путем 
оперативно-розыскных мероприятий признаки 
преступления и лиц, его совершивших; в) частной 
детективной деятельности, предусматривающей 
сбор сведений на договорной о снове с 
заинтересованными лицами, в том числе по 
уголовным делам. Познавательная деятельность, 
осуществляемая в этих сферах, регламентирована 
в соответствующих нормативных актах (Законе 
об ОРД [7], кодексе РФ об административных 
правонарушениях (коАП РФ) [2], Законе РФ от  
11 марта 1992 г. № 2481-1 «О частной детективной и 
охранной деятельности в Российской Федерации» 
[6] и в определенной мере в Таможенном кодексе 
РФ (Тк РФ) [3], с изменениями и дополнениями 
данных актов). 

Одной из общих черт комплекса является 
сходство приемов получения нужной информации, 
а также сходство результатов этой деятельности. 
Так, коАП РФ, регламентируя процедуру 

установления правонарушений, определяет: 
обстоятельства, подлежащие выяснению, т. е. 
предмет доказывания (событие административного 
правонарушения, лицо, его совершившее, 
виновность и т. д. – ст. 26.1); доказательства, 
которыми устанавливается правонарушение 
(любые фактические данные, устанавливающие 
обстоятельства, подлежащие доказыванию, – 
ст. 26.2); виды доказательств, используемых 
в этих целях, – объяснения правонарушителя, 
показания потерпевшего и свидетелей (ст. 26.3), 
заключение эксперта (ст. 26.4), вещественные 
д о ка з ат е л ь с т ва  ( с т.  2 6 . 6 ) ,  д о кум е н т ы 
(ст. 26.7). Эти доказательства оцениваются 
субъектом, производящим административное 
расследование, по внутреннему убеждению  
(ст. 26.11). Соответственно, мерами обеспечения 
производства по делу об административных 
правонарушениях, т. е. способами получения 
доказательств, в соответствии со ст. 27.1 коАП 
РФ являются: 1) досмотр (личный, вещей, 
транспортного средства, помещений, территорий, 
находящихся там вещей и документов); 2) 
изъятие вещей и документов; 3) медицинское 
освидетельствование на состояние опьянения; 
4) арест товаров, транспортных средств и иных 
вещей; 5) привод и ряд других мер. кодекс 
предусматривает и такие способы установления 
правонарушений, как направление запросов 
и поручение совершения отдельных действий  
(ст. 26.9), истребование необходимых сведений  
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(ст. 26.11). Также и Тк РФ предусматривает в ст. 366 
определенные формы осуществления таможенного 
контроля: таможенный осмотр помещений и 
транспортных средств, таможенный досмотр 
товаров и транспортных средств, личный досмотр, 
осмотр помещений и территорий, таможенную 
ревизию, а гл. 36 Тк РФ предусматривает при 
проведении таможенного контроля назначение 
экспертиз и исследований. Все эти нормы 
устанавливают достаточно детализированную 
систему административно-правового доказывания. 
Закон РФ «О частной детективной и охранной 
деятельности в Российской Федерации» разрешает 
применять в целях сбора искомых сведений такие 
приемы, как опрос граждан и должностных лиц 
(с их согласия), наведение справок, изучение 
предметов и документов (с письменного согласия 
их владельцев), внешний осмотр строений, 
помещений и других объектов, наблюдение, а 
также кино- и фотосъемку, видео- и аудиозапись 
(ст. 5). Здесь также просматривается некоторое 
сходство со следственными действиями. 
Общность указанных приемов и, в известной мере, 
полученных результатов, не должна вызывать 
недоумения. Поэтому для ее извлечения могут 
быть применены соответствующие особенностям 
следов приемы «фактофиксирующего» познания, 
хорошо изученные в гносеологии, – распрос, 
наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент, 
моделирование и описание [51, стр. 9-19]. 

Тем не менее, непроцессуальная информация 
может быть использована в доказывании по 
уголовному делу [8; 9; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 
17; 19; 20; 28; 29; 30; 31; 36; 38; 39; 40; 41; 
42; 46;50]. Не претендуя на всестороннее 
освещение этой проблемы, которой в каждой 
из обозначенных выше сфер правоприменения 
посвящена обширная литература, попытаемся 
выявить то общее, что позволяет использовать 
результаты, полученные в каждой сфере, для 
установления истины. Самым общим аргументом 
в пользу суждения о возможности использования 
непроцессуальных познавательных мероприятий 
в целях доказывания служит получение с их 
помощью информации, которая обладает одним из 
свойств уголовно-процессуальных доказательств 
– свойством относимости, ибо указывает на 
факты, образующие предмет доказывания по 
уголовному делу. Так, при осуществлении 
административно-юрисдикционной деятельности 
нередко выявляются признаки правонарушения, 

за  совершение которых установлена не 
административная, а уголовная ответственность. 
Так бывает в случаях, когда выясняется, что 
правонарушение, которое, как предполагалось, 
носит административно-правовой характер, в 
действительности содержит в себе признаки 
преступления. Согласно Закону об ОРД, 
оперативно-розыскная деятельность изначально 
нацелена не только на получение данных, важных 
для подготовки и проведения следственных 
действий, выявление признаков преступлений, 
становясь поводом и основанием возбуждения 
уголовного дела (ст. 11), но и на раскрытие 
преступления, т. е. на получение данных, 
подтверждающих факт совершения преступления 
и указывающих на лиц, их совершивших (ст. 2). 
Последнее означает, что результаты оперативно-
розыскных мероприятий могут содержать 
относимую доказательственную информацию 
и поэтому при определенных условиях быть 
использованы в качестве доказательств по 
уголовному делу [11; 18; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 
37; 43; 44; 45], как это определено ст. 11 Закона 
об ОРД. Закон РФ «О частной детективной и 
охранной деятельности в Российской Федерации» 
одним из видов этой деятельности называет сбор 
сведений по уголовным делам на договорной 
основе с участниками процесса (п. 7 ст. 3). 
Исследовав ряд существенных признаков 
частной детективной деятельности, В.Г. Семенов 
обоснованно, на наш взгляд, определяет ее как 
предусмотренный законодательством отдельный 
вид юридической лицензируемой деятельности 
по оказанию услуг юридическим и физическим 
лицам на возмездной договорной основе в целях 
защиты их прав и законных интересов [47, стр. 
20]. Рассматриваемый Закон не устанавливает 
обязанности частных детективов передавать 
органам расследования и суду полученные 
ими в ходе сыскной деятельности сведения по 
уголовному делу. Эти органы лишь уведомляются 
частным детективом письменно в течение суток о 
заключении контракта с клиентом на сбор таких 
сведений. Частное детективное предприятие 
отчитывается о результатах проделанной работы 
только перед клиентом (ст. 9). 

Однако проблема эта весьма непроста. Важно 
подчеркнуть, что традиционное для теории 
доказательств отрицание доказательственного 
значения непроцессуальной информации в 
ее первоначальном виде сохраняет свое 
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значение и сейчас. Взятые сами по себе данные, 
полученные в результате оперативно-розыскной, 
административно-процессуальной и частной 
детективной деятельности, доказательствами 
н е  я в л я ю т с я ,  и б о  н е  с о о т в е т с т ву ю т 
нормативному определению доказательства, а 
также предписаниям ст. 89 УПк РФ, согласно 
которой в процессе доказывания запрещается 
использование результатов оперативно-розыскной 
деятельности, если они не отвечают требованиям, 
предъявляемым к доказательствам УПк РФ [5]. 

Поэтому введение в уголовный процесс 
непроцессуальной информации в качестве 
доказательства возможно лишь при условии 
неуклонного соблюдения основных постулатов 
доказательственного права и теории доказательств, 
в  частности требований,  определяющих 
д о п у с т и м о с т ь  д о к а з а т е л ь с т в .  О д н и м 
из них является требование проверяемости 
доказательства. Ст. 70 УПк РСФСР ранее 
устанавливала, что все собранные доказательства 
подлежат тщательной, всесторонней и объективной 
проверке со стороны лица, производящего 
дознание, следователя, прокурора и суда. 
Действующий УПк РФ выделяет требование о 
проверке доказательств в отдельную норму (ст. 
87). Это значит, что управомоченные органы 
должны иметь возможность проследить весь путь 
формирования доказательств, чтобы убедиться в 
надежности источника и в том, что в этом процессе 
не произошло искажение сведений, содержащихся 
в доказательстве. Из нормативного определения 
доказательства и положения п. 2 ч. 2 ст. 75 
УПк РФ вытекает общее правило: фактические 
данные неизвестного происхождения ни при 
каких условиях не могут стать доказательствами. 
Применительно к результатам ОРД эта мысль 
с достаточной определенностью выражена 
в Инструкции от 17 апреля 2007 г. Согласно 
приложению 2 к Инструкции в постановлении 
оперативно-розыскного органа о представлении 
этих результатов адресатам должно быть указано: 
когда, где, в результате какого оперативно-
розыскного мероприятия (ОРМ) и какие 
именно получены результаты. Это положение 
представляется особенно важным при разрешении 
проблемы преобразования в доказательства 
данных, полученных посредством ОРМ. 

какими же доказательствами могут стать 
результаты ОРД? В известной мере об этом 
говорит сам характер проводимых с этой целью 

оперативно-розыскных мероприятий (ст. 6 Закона 
об ОРД). Так, опрос граждан и наведение справок 
могут выявить свидетелей по делу, подлежащих 
допросу. Проверочная закупка, производимая 
для установления сбыта оружия, наркотиков, 
фальсификации продаваемого товара или иных 
преступлений в сфере финансовой либо торговой 
деятельности, может сопровождаться письменной 
фиксацией акта закупки, а также аудио- и 
видеозаписью. Результаты этого ОРМ могут 
быть представлены следователю в качестве иных 
документов, а также приобретенных предметов. 
Наблюдение, т. е. фиксация поведения и действий 
лица, подозреваемого в преступной деятельности, 
его связей, образа жизни, может быть отражено в 
каком-либо оперативном служебном документе, 
а также с помощью киносъемки, видеозаписи 
и средств электронного наблюдения. В этом 
случае речь также может идти о представлении 
иных документов. Отождествление личности, 
т. е. идентификацию лица или трупа, а также 
похищенных вещей, орудий преступления и т. д., 
учитывая конспиративный характер данного ОРМ, 
неправомерно приравнивать к предъявлению 
для опознания (ст. 193 УПк РФ). Оперативное 
отождествление документируется, однако наиболее 
надежной формой реализации его результатов 
в доказывании станет процессуальное действие 
– допрос лица, негласно отождествившего 
соответствующий объект. Негласным оперативно-
розыскным путем может производиться 
обследование помещений, зданий, сооружений, 
участков местности и транспортных средств 
[32; 33; 34]. Особой сложностью отличается 
оперативный эксперимент [49]. Наиболее 
распространенным является представление о 
нем как об опытном действии, направленном на 
проверку данных о намерении лица совершить 
тяжкое преступление и о легендированных шагах 
навстречу его желанию (например, получить 
взятку), с тем, чтобы осуществить захват с 
поличным непосредственно при совершении 
преступления. Результатом этого ОРМ может быть 
изъятие предметов (например, меченых купюр). 
Следователю могут быть представлены изъятые 
предметы, аудиозаписи переговоров оперативного 
работника, другого лица с потенциальным 
обвиняемым и иные документальные материалы. 
кроме того, возможен допрос участников 
оперативного эксперимента об обстоятельствах 
его проведения [38, стр. 71]. 
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Вопрос о способах преобразования непроцессу-
альной информации в доказательства в уголовно-
процессуальном смысле заслуживает более 
подробного освещения. Она может появиться в 
стадии возбуждения уголовного дела. На этом 
этапе процесса прокурор и органы расследования 
рассматривают поступившие к ним сообщения 
и определяют, содержатся ли в них достаточные 
данные, указывающие на признаки преступления, 
т. е. основания к возбуждению уголовного 
дела. Можно спорить о том, есть ли в этой 
стадии доказывание (или оно начинается лишь 
в стадии предварительного расследования), 
но бесспорно, что для решения вопроса о 
возбуждении уголовного дела необходимы 
убедительные фактические данные, указывающие 
на признаки преступления. Поскольку такие 
данные получены законными способами, они, на 
наш взгляд, обладают нормативно-определенными 
признаками доказательств. Деятельность 
органов полиции, пограничной и таможенной 
службы, госпожнадзора, госнаркоконтроля, 
обнаруживших в процессе административного 
разбирательства при описанных выше ситуациях 
признаки преступления, представляет собой 
один из поводов к возбуждению уголовного 
дела, а именно непосредственное обнаружение 
управомоченным органом признаков преступления 
(такой смысл повода вытекает из анализа 
ст. 143 УПк РФ). Следует подчеркнуть, что 
использование материалов административной 
деятельности этих органов в целях доказывания 
обычно ограничивается именно стадией 
возбуждения уголовного дела, ибо неясность 
в  « п р и н а д л е ж н о с т и »  п р а в о н а ру ш е н и я 
административному или уголовному процессу 
возникает в начальный момент производства по 
делу, при выявлении признаков правонарушения. 
В соответствии с ч. 2 ст. 11 Закона об ОРД, 
результаты ОРД «могут служить поводом и 
основанием для возбуждения уголовного дела». 
Согласно ст. 7 Инструкции от 17 апреля 2007 г., они 
представляются в виде рапорта об обнаружении 
признаков преступления или сообщения о 
результатах ОРД, а ст. 10 требует наряду с этим 
и вынесения постановления оперативного органа 
об их представлении, один экземпляр которого 
остается в материалах оперативного органа, а 
второй направляется адресату – процессуальному 
органу. к рапорту или сообщению, в соответствии 
со ст.  17 названной Инструкции,  могут 

прилагаться «вещественные» результаты ОРМ – 
фотографические негативы и снимки, киноленты, 
диапозитивы, фонограммы, кассеты видеозаписи, 
носители компьютерной информации, чертежи, 
планы, схемы, акты, справки, другие документы, 
а также иные материальные объекты. Такими 
материалами могут выступать результаты 
различных ОРМ, в том числе и таких, как 
проверочная закупка, контролируемая поставка, 
оперативный эксперимент и др. Большая часть 
этих материалов в качестве поводов и оснований 
возбуждения уголовного дела выступает в форме 
документов – сообщений о совершенном или 
готовящемся преступлении (п. 3 ч. 1 ст. 140  
УПк РФ). 

Иной является процессуальная форма 
введения в уголовный процесс непроцессуальной 
информации на стадии предварительного 
расследования. как уже отмечалось, закон 
устанавливает, что помимо непосредственного 
собирания и истребования доказательств органом 
расследования, прокурором и судом доказательства 
могут быть представлены подозреваемым, 
обвиняемым, защитником, обвинителем, а также 
потерпевшим, гражданским истцом, гражданским 
ответчиком и их представителями. Фактически 
представление – это единственный канал 
получения в уголовном процессе доказательств 
извне. Следовательно, любой участник процесса, 
а также орган, осуществляющий оперативно-
розыскную деятельно сть  для  введения 
в уголовный процесс ее результатов может 
использовать именно данный канал. Не случайно 
Инструкция от 17 апреля 2007 г. именуется 
Инструкцией о порядке представления результатов 
ОРД. Поэтому вызывает возражение позиция 
Е.А. Доли, полагающего, что производство 
следственных и судебных действий является 
единственным законным способом собирания 
доказательств в уголовном процессе [16, стр. 35]. 
Следуя такому представлению, автор считает, что 
материалы оперативной видеозаписи должны 
быть восприняты в ходе ее просмотра в рамках 
следственного осмотра [16, стр. 78]. Полагаем, 
однако, что факт представления видеограммы 
и ее содержание должны быть отражены в 
протоколе ее представления. Осмотр для этой 
цели неприменим, ибо он не предусматривает 
о т р а ж е н и я :  1 )  ф а к т а  п р е д с т а в л е н и я 
видеограммы; 2) лица, представившего ее; 3) 
происхождения видеограммы. По этому вопросу  
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А.Б .  Соловьев  поддерживает  позицию  
Е.А. Доли [48, стр. 348, 349],  но, как и  
Е.А. Доля, не учитывает того, что в соответствии 
с законом (ч. 1 ст. 86 УПк РФ) доказательства 
могут  собираться  «путем производства 
следственных и иных процессуальных действий». 
Таким процессуальным действием и является 
представление (и, соответственно, принятие) 
доказательств органом расследования. Сотрудники 
оперативно-розыскных органов обязаны, при 
наличии необходимых условий, представлять 
доказательства органам, ведущим производство 
по делу, в то время как применительно к 
неофициальным участникам речь идет о праве 
представления доказательств. Общим в этих 
случаях является лишь то, что фактически 
представляются не доказательства, а предметы 
и документы, которым еще предстоит получить 
статус доказательств. По-видимому, исходя 
из государственной обязанности оперативно-
розыскных органов принимать меры для выявления 
и раскрытия преступлений (ст. 2 Закона об ОРД), 
установлена специальная форма представления 
результатов ОРМ, о которой умалчивает УПк РФ: 
оно осуществляется на основе постановления 
руководителя органа, осуществляющего ОРД. 
Из содержания Инструкции от 17 апреля  
2007 г. видно, что в постановлении должны быть 
приведены обстоятельства получения фактических 
данных, которые будут определять допустимость 
доказательства [35]. В нем должно содержаться 
и предложение приобщить представляемые 
материалы к делу. 

С учетом сказанного выше правила представ-
ления результатов ОРД оперативными органами 
и принятие их органами расследования можно 
рассматривать как нормативный комплекс, охваты-
вающий как предписания Закона об ОРД, так и 
нормы УПк РФ и вытекающие из них положения. 
Этот комплекс должен, как представляется, 
удовлетворять следующим требованиям:

-  предметы и документы должны быть 
получены оперативным органом с 
соблюдением Закона об ОРД (в частности, 
там, где необходимо по решению суда);

-  факт их получения оперативным органом 
должен быть удостоверен соответствующим 
оперативно-служебным документом 
(рапортом);

-  предметы и документы направляются 
органу расследования с постановлением 

о п е р ат и в н о го  о р г а н а ,  в  ко т о р ом 
обосновывается доказательственное 
значение и происхождение представляемого 
объекта;

-  при получении материального объекта 
он должен быть осмотрен следователем 
(дознавателем), фонограмма прослушана, 
кинофильм или видеограмма просмотрены 
с участием понятых. Эти действия должны 
быть отражены в протоколе представления 
предметов и документов с отражением 
происхождения и отличительных признаков 
объектов. Могут быть представлены и 
письменные документы, полученные в 
процессе проведения ОРМ, – справки о 
результатах исследования предметов и 
документов, а также протоколы таких ОРМ, 
как проверочная закупка, наблюдение, 
отождествление личности, исследование 
помещений и других объектов, контроль 
почтовых и телеграфных сообщений. к 
этим документам могут быть приложены 
и предметы – ксерокопии почтовых 
отправлений, накладных, отражающих 
движение ценностей,  впоследствии 
уничтоженных преступниками, и т. д. И в 
этом случае представленные материалы 
станут либо иными документами (справки 
и протоколы), либо вещественными 
доказательствами (приложения) и останутся 
впоследствии в деле в этом процессуальном 
качестве.  Наряду с представлением 
п р е д м е т о в  и  д о к у м е н т о в  о р г а н , 
осуществляющий ОРД, может направить 
следователю (дознавателю) сообщения, 
которые могут быть использованы для 
подготовки и осуществления следственных 
действий (ч. 1 ст. 11 Закона об ОРД). Но 
представление сведений, которые несут 
лишь ориентирующую информацию, 
нельзя отождествлять с представлением 
доказательств [48, стр. 344]. Процессуальная 
форма представлений сведений такого 
рода может ограничиваться письменным 
сообщением,  направляемым органу 
расследования .  В  целях  проверки 
представленных предметов и документов 
следователь, дознаватель могут проводить 
следственные действия, направленные на 
получение новых доказательств. Так, звуко- 
и видеозапись могут быть подвергнуты 
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экспертизе на предмет отождествления 
голоса и изображения, для проверки 
справки о результатах проведенного 
специалистом исследования следователь 
может назначить экспертизу и получить 
новое доказательство – заключение 
эксперта. Точно так же для проверки 
протоколов ОРД (например, наблюдения, 
обследования помещений) могут быть 
допрошены свидетели,  произведен 
осмотр или обыск соответствующего 
объекта. Но было бы неправильным 
считать,  что ранее представленные 
доказательства преобразуются этим в 
н о ву ю  п р о ц е с суа л ь н у ю  ф о рм у.  В 
действительности, вновь сформированные 
доказательства существуют наряду с ранее 
представленными, сохраняющими свое 
значение вещественными доказательствами 
и иными доказательствами и могут 
п од т в е р ж д ат ь  ( и л и  о п р о в е р г ат ь ) 
подлинность первых [16, стр. 82]. 

Заключая изложенное, сформулируем краткие 
выводы. 

1.  Непроце ссуа льная  познавательная 
деятельность наряду с доказыванием в 
уголовном процессе образует своеобразный 
познавательный комплекс, элементы 
которого, различаясь принадлежностью к 
различным сферам фактоустанавливающей 
д е я т е л ь н о с т и ,  и м е ю т  н е ко т о р ы е 
общие черты, обусловленные общими 
закономерностями познания. 

2.  Р е з у л ь т а т ы  а д м и н и с т р а т и в н о -
процессуальной деятельности полиции, 
таможенных и других органов, ведущих 
эту деятельность, могут быть введены в 
уголовный процесс главным образом как 

результаты непосредственного обнаружения 
признаков преступления органом дознания, 
а в процессе доказывания могут приобрести 
значение вещественных доказательств и 
иных документов. 

3.  Р е зул ьт ат ы  ч а с т н о й  д е т е к т и в н о й 
деятельности могут быть представлены 
клиентом детективного предприятия – 
участником процесса органу расследования 
в качестве документов с ходатайством о 
приобщении их к делу либо с ходатайством 
о допросе свидетелей,  выявленных 
детективом. 

4.  Результаты ОРД могут на основании 
постановления органа, ее осуществляющего, 
т а к же  б ы т ь  п р ед с т а вл е н ы  о р г а н у 
расследования в целях придания им 
доказательственного значения. Принятие 
этих материалов органом расследования в 
качестве доказательств будет возможным, 
если при их получении были соблюдены 
требования Закона об ОРД и удалось 
выявить происхождение доказательственной 
информации. 

5.  Представленные оперативными органами 
доказательственные материалы могут быть 
приняты органом расследования только в 
качестве вещественных доказательств (ст. 82 
УПк РФ) и иных документов (ст. 84 УПк РФ 
[5]). Проведенные в процессе доказывания 
следственные действия по проверке 
этих доказательств не преобразуют их 
процессуальной формы и не вытесняют их 
из доказывания, а имеют целью посредством 
получения новых доказательств подтвердить 
или опровергнуть содержащие ся в 
вещественных доказательствах и иных 
документах сведения.
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Аннотация. Автор дает определение понятию «обыск», говорит, какое место он 
занимает при сборе доказательств по месту жительства подозреваемого в незаконном 
обороте наркотических средств. Статья предлагает ряд рекомендаций по проведению данного 
следственного действия. 
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поверхностный осмотр; минимизация ущерба.

ZOIROV S.D.

INVEStIgAtION OF CRIMES IN tHE AREA OF ILLICIt tRAFFICKINg  
IN DRugS: SOME PECuLIARItIES OF ORgANIZAtION AND CARRYINg  

Out OF SEARCH

The summary. The author gives a definition of the concept “search”, concerns the place it oc-
cupies in the collection of evidence at the place of residence of the suspect of illicit trafficking in drugs. 
The article offers some recommendations for conducting this investigative action. 

Key words: search; illicit trafficking in drugs; evidence of guilt; underestimation; superficial 
examination; minimization of damage.

Обыск – следственное действие, цель 
которого состоит в отыскании и изъятии орудий 
преступления, предметов и ценностей, добытых 
преступным путем, а также других предметов 
или документов, которые могут иметь значение 
для уголовного дела. Обыск может быть также 
произведен для обнаружения разыскиваемого 
лица, а также трупа [15, стр. 92].

Обыск, проведенный по месту жительства 
подо  зре  ва  емого  в  не законном обороте 
наркотиче ских средств,  может являться 
источником получения доказательств.  к 
проведению данного следственного действия 

рекомендуется привлекать специалистов по 
наркотическим средствам (экспертов Экц, 
сотрудников химических лабораторий), также 
возможно привлечение кинолога со специально 
обученной на обнаружение наркотиков собакой.

Общий проце ссуальный порядок при 
проведении данного следственного действия 
подробно изложен в Уголовно-процессуальном 
кодексе РТ, других нормативно-правовых актах, 
специальной литературе [см. например: 17, 
стр. 148] и поэтому не требуют детального 
рассмотрения.

При проведении обыска необходимо помнить, 
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что часто наркотические средства хранятся в 
тайниках, сделанных в пищевых продуктах, 
подсобных помещениях и т. д.

Вместе с тем, при необходимой тщательности 
проведения  мероприятия ,  как  правило, 
сотрудникам, проводящим обыск, рекомендуется 
м и н и м и з и р о в а т ь  у щ е р б ,  н а н о с и м ы й 
помещениям и зданиям. Однако, с точки зрения 
гражданско-правового аспекта (имущественной 
составляющей) данного следственного действия, 
нанесение обоснованного ущерба (помещениям и 
зданиям) при проведении оперативно-розыскных 
мероприятий и следственных действий зачастую 
является неизбежным и необходимым [16].

Например, следы испарений наркотического 
вещества «первитин» в случае его кустарного 
изготовления неизбежно будет присутствовать 
в вентиляционной системе кухни квартиры-
лаборатории, будут оседать на вентиляционной 
решетке и шторах, в щелях окон и т. п.

В случае штурма квартиры, в которой 
производят ся ,  либо  хранят ся  наркоти- 
ческие средства, либо, предвидя производство 
обыска, преступники, как правило, пытаются 
избавиться от части улик (непосредственно от 
самих веществ), например, путем слива их в 

общую сеть канализации. Документирование 
факта незаконного оборота при этом, все же 
возможно, в случае извлечения остатка из сифонов 
ванны, унитаза, раковин, а также фрагментов 
сантехники с наслоенными отложениями. 
Проведение демонтажа указанных сантехприборов 
без их разрушения затруднено, а зачастую 
невозможно.

Нельзя недооценивать и психологическое 
давление, которое может оказать демонтаж 
сантехприборов в квартире-притоне, причем не 
только на лицо, занятое в незаконном обороте 
наркотических средств, но и на членов его семьи 
и родственников, так как подобное мероприятие 
лишит их возможности использовать блага 
цивилизации, а установка новой техники повлечет 
за собой существенные затраты. 

По нашему мнению, при расследовании 
преступления в сфере незаконного оборота 
наркотических средств [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 
11; 12; 13; 14; 18; 19], проводя обыск в квартире 
преступника или помещении, принадлежащих 
последнему, следует руководствоваться не 
принципом минимизации ущерба и поверхностным 
осмотром, а принципом достаточности для 
решения цели мероприятия.

Список литературы

1. Васильев А.Н. Проблемы методики расследования преступлений. – М., 1978. 
2. Верещагин В.А. Наркотизация населения на территории Российской Федерации / Под ред. Л.М. Исаевой. –  

М., 2005. 
3. Возгрин И.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений. Ч. 3. – СПб., 1993. 
4. Возгрин И.А. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. – Л., 1976. 
5. Гавло В.к. Проблемы теории и практики криминалистической методики расследования преступлений: Автореф. 

дис. … докт. юрид. наук. – М., 1988. 
6. Герасимов И.Ф. Следственные ситуации на первоначальном этапе расследования преступлений // Соц. 

законность. – 1977. – № 7. 
7. Драпкин Л.Я. Основы криминалистической теории следственных ситуаций: Автореф. дис. … докт. юрид. наук. 

– М., 1987. 
8. Зоиров Д.М., Рахимов Р.х. Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных 

веществ в Республике Таджикистан: Монография. – Душанбе: Ирфон, 2005. 
9. Зоиров С.Д. Организация предупреждения незаконного оборота наркотических средств подразделениями МВД 

Республики Таджикистан // Правовое поле современной экономики. – 2012. – № 2. – С. 134-140. 
10. Зоиров С.Д. Типичные следственные ситуации по уголовным делам о незаконном обороте наркотических 

средств // Юридическая наука: история и современность. – 2012. – № 8. – С. 88-93.
11. Зоиров С.Д. Уголовная ответственность за незаконный оборот наркотических средств в Таджикистане и России: 

сравнительно-правовой анализ // Мир политики и социологии. – 2012. – № 7. – С. 35-38. 
12. Наркотики в России: преступления и расследование / Под ред. В.П. Сальникова. – СПб.: Фонд «Университет», 

1999. 
13. Прохорова М.Л. Наркотизм: уголовно-правовое и криминологическое исследование. – СПб.: Юридический 



129

БЕЗОПАСНОСТь ЧЕЛОВЕкА, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА. ЭкОЛОГИЧЕСкАЯ БЕЗОПАСНОСТь  
И ПРАВОВыЕ АСПЕкТы ОхРАНы ОкРУЖАЮЩЕй СРЕДы

центр Пресс, 2002. 
14. Роганов С.А. Проблемы первоначального этапа расследования преступлений в сфере незаконного оборота 

синтетических наркотических средств: Монография. – СПб., 2002. 
15. Савицкий В.М., Ларин А.М. Уголовный процесс: Словарь-справочник. – М.: Юридическая фирма кОНТРАкТ; 

ИНФРА-М., 1999. 
16. Самсонова Л.В. Имущественная составляющая следственного действия «Обыск» при противодействии 

незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, сильнодействующих и ядовитых веществ 
// Юридические науки. №1. – М.: компания Спутник+, 2010.

17. Тактика уголовного преследования и профессиональной защиты от него. Следственная тактика: Научно-
практическое пособие / Под ред. О.Я. Баева. – М., 2003.

18. Федоров А.В., Федулов А.В. Первая международная конференция о контроле над наркотиками // Наркоконтроль. 
– 2007. – № 4. – С. 37-44. 

19. Чурилов С.Ф. криминалистическое учение об общем методе расследования преступлений: Автореф. дис. … 
докт. юрид. наук. – М., 1995. 



130

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ 2012, № 8

ПИРОВ Мухриддин Таварович,
старший оперуполномоченный Отдела по 
оперативно-розыскной работе Управления 
внутренней безопасности МВД Республики 
Таджикистан, адъюнкт кафедры криминалистики 
Санкт-Петербургского университета МВД России
E-mail: pirov_m@mail.ru

Специальность 12.00.12 – криминалистика; 
судебно-экспертная деятельность; оперативно-
розыскная деятельность

РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТуПЛЕНИй, СВЯзАННыХ С ТОРГОВЛЕй 
ЛЮДЬМИ И ИСПОЛЬзОВАНИЕМ РАБСКОГО ТРуДА: ОСОБЕННОСТИ 

ПРОИзВОДСТВА ОТДЕЛЬНыХ СЛЕДСТВЕННыХ ДЕйСТВИй

Аннотация. Статья максимально подробно описывает, как должно выглядеть правильное 
производство осмотра объектов преступлений, связанных с торговлей людьми и использованием 
рабского труда, фиксация обнаруженных следов оперуполномоченным и следователем, дает 
исчерпывающий перечень объектов, подлежащих осмотру при расследовании данной категории 
уголовных дел. Автор говорит, что оперуполномоченный и следователь должны прилагать все 
усилия, направленные на то, чтобы еще на первоначальном этапе расследования выявить все 
возможные объекты, подлежащие осмотру. Неоценимую роль в фиксации следов преступлений, 
связанных с торговлей людьми и использованием рабского труда, автор отводит видеосъемке.

Ключевые слова: торговля людьми; использование рабского труда; уголовное дело; 
расследование преступлений; следственные действия; особенности производства отдельных 
следственных действий; фиксация следов; видеосъемка.

PIROV M.t.

INVEStIgAtION OF CRIMES RELAtED tO HuMAN tRAFFICKINg  
AND tHE uSE OF SLAVE LAbOuR: PECuLIARItIES OF PRODuCtION  

OF CERtAIN INVEStIgAtIVE ACtIONS

The summary. The article provides a maximum detailed description the procedure of proper pro-
duction of examination for the objects of crime related to human trafficking and the use of slave labour, 
fixation of detected traces by an  operative authorized officer and investigator, gives an exhaustive list of 
the objects to be examined in the investigation of this category of criminal cases. The author says that 
the operative authorized officer and investigator should make every effort aimed at revealing all possible 
objects to be examined at the initial stage of investigation. An invaluable part in fixing the traces of the 
crimes related to human trafficking and the use of slave labour is assigned by the author for video filming.

Key words: human trafficking; use of slave labour; criminal case; investigation of crimes; investi-
gative actions; peculiarities of production of certain investigative actions; fixation of traces; video filming.

В  ю р и д и ч е с ко й  л и т е р ату р е  вед у т с я 
дискуссии по вопросам методики расследования 
п р е с ту п л е н и й ,  с вя з а н н ы х  с  то р го вл е й 
людьми и использованием рабского труда. 

С.Ю. Журавлев и А.М. Пигаев отмечают, что 
особенности тактики производства следственных 
действий по данной категории уголовных 
дел связаны как с конкретным механизмом 
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преступной деятельности, так и с возможными 
обстоятельствами выявления криминальной 
ситуации и возбуждения уголовного дела. В 
конечном счете, тактика отдельного следственного 
действия зависит от той методической схемы 
работы следственно-оперативной группы, которая 
наиболее целесообразна с точки зрения полного 
обнаружения и фиксации следов преступной 
деятельности [7, стр. 113].

Анализ научной литературы [2; 3; 4; 5; 6; 7; 
8; 9; 11; 12; 13; 14; 20; 21; 23; 26] приводит нас к 
выводу о том, что основные следы преступлений, 
предусмотренных ст.ст. 127.1 и 127.2 Ук РФ, 
концентрируются в местах непосредственного 
содержания и (или) эксплуатации рабов. Таким 
образом, действием, которое фиксирует место 
совершения рассматриваемых преступлений, 
является следственный осмотр. Для правильности 
производства осмотра и фиксации обнаруженных 
следов оперуполномоченный и следователь 
должны знать наиболее типичные места, где 
могут оставаться следы данного преступления. 
Оперуполномоченный должен знать примерный 
перечень и характеристику данных объектов, 
поскольку как при реализации проактивной, так 
и реактивной стратеги оперуполномоченный 
может первым столкнуться с тем, что ему 
придется фиксировать в протоколе осмотра места 
совершения соответствующих преступлений.

Г.к. Смирнов, в результате проведенного им 
исследования, приходит к выводу о примерном 
типичном перечне  помещений,  зданий, 
сооружений и участков местности, где могут 
быть обнаружены и изъяты предметы, документы, 
микроследы, имеющие значение для дела, а 
также зафиксированы элементы обстановки, 
устанавливающие те или иные обстоятельства 
дела, а также типичные перечни объектов, которые 
могут иметь значение для уголовных дел данной 
категории, и элементы обстановки, которые 
могут быть зафиксированы в ходе следственных 
осмотров. к их числу объектов, которые подлежат 
следственному осмотру с целью выявления следов 
преступления и фиксации обстановки, он относит:

1)  помещения, здания, сооружения и участки 
местности, где осуществлялись похищение, 
вербовка, укрывательство, проживание и 
эксплуатация жертв;

2)  жилище, рабочее месте пострадавшего, 
пропавшего без вести;

3)  л и ч н ы е  т р а н с п о р т н ы е  с р е д с т в а , 

используемые для перевозки жертв;
4)  места жительства и работы торговцев 

людьми [22, стр. 29].
Мы согласны с С.Р. Абрамовой, о том, что 

принятие решения о проведении осмотра места 
происшествия по указанным уголовным делам 
зависит от времени, истекшего с момента 
фактического осуществления преступных 
действий, от обстоятельств, которые возможно 
установить посредством его проведения [1, 
стр. 32]. В связи с этим, осведомленность 
оперуполномоченного о возможных объектах 
осмотра, является одной из составляющих 
дальнейшего эффективного расследования.

По этой причине, мы не можем принять 
позицию, согласно которой данное следственное 
д е й с т в и е  м ож е т  п р о в од и т ь с я  к а к  н а 
первоначальном, так и на последующих этапах 
расследования, исходя из того, что осмотр 
проводится с целью обнаружения самого укрытия, 
о котором сообщили потерпевшие, а также с 
целью фиксации признаков его действительного 
использования для содержания людей [7, стр. 114]. 
как указывают авторы, предложенного положения, 
«для более детального осмотра необходимо 
вначале тщательно допросить потерпевшего. 
Это поможет обнаружить принадлежащие 
ему вещи, оставленные им метки, а также 
зафиксировать обстановку, о которой ранее 
сообщил потерпевший» [7, стр. 115].

Оперуполномоченный и следователь должны 
прилагать все усилия направленные на то, 
чтобы выявить в ходе проверки материалов и 
на первоначальном этапе расследования все 
возможные объекты, подлежащие осмотру. Этому 
будет способствовать реализация проактивной 
стратегии выявления и знание следователем 
возможных мест укрытия, а так же получение 
информации от потерпевших, обнаруженных в 
ходе проводимых осмотров. Если допустить, что 
осмотр будет проводиться лишь после того, как 
потерпевшие укажут на соответствующие места, 
то это приведет к тому, что все возможные следы 
преступной деятельности будут уничтожены. Это 
обусловлено тем, что группы, занимающиеся 
торговлей людьми и их эксплуатацией, являются 
хорошо организованными и сплоченными 
структурными подразделениями. В момент 
выявления преступления, не все члены данных 
групп могут быть установлены, а тем более 
задержаны. Данные лица, с целью уклонения 
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от юридической ответственности, уничтожат 
все следы на всех остальных объектах, где 
содержались или эксплуатировались люди.

Детализируя объекты осмотра, С.Ю. Журавлев 
и А.М. Пигаев приходят к выводу о том, что к 
возможным объектам осмотра можно отнести 
следующие:

-  участки местности с расположенными на 
них палатками, шалашами иди землянками, 
в которых временно содержатся или 
содержались жертвы;

-  нежилые помещения ,  в  том числе 
расположенные на территории сельского 
подворья, хутора, фермерского хозяйства 
или организации (предприятия) где 
содержались и (или) эксплуатировались 
потерпевшие;

-  помещения «досуговых центров», частные 
бани, ночные клубы, гостиницы Следует 
учитывать,  что нередко в качестве 
помещений таких «центров» выступают 
обычные квартиры в жилых домах  
[7, стр. 114].

кроме того, объектами осмотров будут 
являться и места, в которых реализуются действия 
проактивной стратегии в ходе оперативных 
рейдов, указанные в первом параграфе нашей 
работы.

Осмотр помещений и участков местности по 
исследуемым преступлениям может позволить 
обнаружить и зафиксировать следы пребывания 
похищенного и (или) проданного человека в 
месте его укрытия. В этом случае необходимо 
устанавливать и фиксировать следы пальцев 
рук, выделения человеческого организма, кровь, 
остатки пищи, предметы, вещи, документы.

Обобщив  материа лы обвинительных 
приговоров по ст.ст. 127.1 и 127.2 Ук РФ, а 
также результаты научных исследований [7, стр. 
115-116], мы приходим к выводу о том, что при 
осмотре обнаружению и фиксации подлежат:

-  условия проживания (содержания) или 
эксплуатации жертв торговли людьми 
и использования рабского труда лиц 
(расположение помещений для содержания 
или эксплуатации, его размер, наличие 
окон и спальных мест, оснащение подвала, 
комнаты, землянки, ванной и туалетной 
комнат, кухней и т.д.);

-  отсутствия элементарных бытовых удобств, 
которые были обещаны потерпевшему в 

процессе его вербовки;
-  простейших, а возможно, и неэффективных 

орудий труда которыми пользуются 
потерпевшие в процессе их эксплуатации;

-  средств для сковывания, истязания и 
принудительного труда похищенных или 
завербованных лиц (наручников, цепей 
веревок и т.п.);

-  следов крови, спермы, использованных 
презервативов и других следов занятия 
проституцией;

-  разорванной одежды, личных вещей, а также 
записей, которые тайно вели потерпевшие;

-  учетные записи организаторов преступной 
деятельности и их сообщников, которые 
отражают их причастность к организации 
торговли или эксплуатации потерпевших, 
к их перевозке, передаче, получению или 
укрывательству;

- сотовые телефоны подозреваемых в торговле 
людьми и использовании рабского труда.

П р и  р а с с л е д о в а н и и  п р е с т у п л е н и я , 
предусмотренного ст. 127.2 Ук РФ объектом 
осмотра могут являться поля и пашни, на которых 
рабски эксплуатировались люди. В связи с тем, 
что площадь осматриваемой территории может 
быть значительна, а характер выполняемых 
работ неясен, следователю необходимо привлечь 
в осмотре территории специалиста в сфере 
агротехники. Он поможет следователю правильно 
отразить в протоколе осмотра характер почвы 
и выполняемых на ней работ. кроме того, он 
поможет следователю указать на признаки, 
которые необходимо будет отразить в протоколе, 
для фиксации выполняемых работ на земле. В 
последствии, к материалам дела необходимо будет 
приобщить документы из земельного кадастра 
о размерах данного участка, собственнике и 
назначении земельного участка.

Все документы и предметы, обнаруженные 
в ходе осмотра места сделки, содержания и 
эксплуатации рабов, необходимо изъять и 
опечатать для дальнейшего детального осмотра в 
рамках самостоятельного следственного действия 
– осмотра предметов (документов). Производить 
их осмотр на месте обнаружения не целесообразно, 
поскольку это затянет время осмотра, а сам осмотр 
может быть проведен некачественно. Уголовно-
процессуальный закон допускает дальнейший 
осмотр обнаруженных предметов и документов.

В заключении к осмотру необходимо 
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сказать, что ход и результаты осмотра мест 
содержания и эксплуатации рабов целесообразно 
фиксировать, помимо протоколирования и 
фотографирования, на видеокамеру. Это даст суду 
более наглядное представление об осматриваемом 
месте, что позволит составить полную картину 
происшедшего. кроме того, в случае обнаружения 
потерпевших, в ходе осмотра, видеозапись 
создаст наглядное и объективное представление о 
принудительном содержании и эксплуатации лиц.

Если в ходе осмотра будут обнаружены лица, 
в отношении которых совершались сделки или 
труд которых насильственно использовался, 
то их необходимо немедленно доставить в 
медицинское учреждение для возможного оказания 
первой медицинской помощи. Перед этим, на 
видеокамеру целесообразно зафиксировать 
следы побоев, истязаний и принудительного 
удержания лиц. Это нужно сделать для того, чтобы 
исключить ходатайства защиты о возможном 
причинении побоев лицам в период с момента 
их обнаружения до момента доставления в 
медицинское учреждение. После оказания 
первой медицинской помощи, лиц необходимо 
освидетельствовать для фиксации в протоколе 
обнаруженных следов побоев. Врачи, находящиеся 
в медицинском учреждении, помогут провести 
освидетельствование, в случае обнажения 
лиц и помочь следователю правильно описать 
обнаруженные следы на теле потерпевших. 
Применительно к квалифицированному составу, 
связанному с торговлей детей, проведение их 
освидетельствования (особенно новорожденных), 
является необходимым неотложным следственным 
действием. Она подчеркивает правомерность и 
необходимость установления путем проведения 
о свидетельствования  обще физиче ских , 
анатомических и функциональных признаков 
ребенка в случаях, не требующих использования 
специальных форм познания [1, стр. 32-33].

В редких случаях, когда потерпевший сбежал 
от эксплуатировавших его лиц и самостоятельно 
обратился в правоохранительные органы, его 
необходимо также освидетельствовать. Во всех 
случаях работы с пострадавшими и установления 
у них объективных следов насильственной 
эксплуатации, их необходимо освидетельствовать 
для документирования обнаруженных следов. 
Для эффективного проведения рассматриваемого 
следственного действия следователь должен иметь 
в виду, что к характерным следам использования 

рабского труда могут относиться:
1)  следы истощения пострадавшего;
2)  следы физического насилия над жертвой и 

ее принудительного удержания;
3)  следы от внутривенных инъекций. В этом 

случае необходимо получить образцы крови 
пострадавшего для проведения химических 
исследования на предмет установления 
в ней препаратов, подавляющих волю к 
сопротивлению;

4)  следы мозолей от принудительной работы.
Следователю необходимо помнить, что 

указанные выше следы, оцениваемые по 
отдельности, могут не свидетельствовать о наличии 
признаков преступлений, предусмотренных ст. ст. 
127.1 и 127.2 Ук РФ. Лишь их совокупность, а 
также показания самих потерпевших и результаты 
экспертных исследований сформируют надежную 
доказательственную базу, подтверждающую 
наличие состава рассматриваемых преступлений.

Отдельные авторы [7, стр. 120] указывают 
на то, что «необходимость освидетельствования 
потерпевшего также связана с тем, что его 
результаты, в том числе в комплексе с результатами 
судебных экспертиз, могут послужить основанием 
для дополнительной квалификации действий 
субъектов пре ступной деятельно сти по 
статьям уголовного законодательства, которые 
предусматривают ответственность за причинение 
вреда здоровью, изнасилование, побои, истязание, 
а возможно, и заражение венерической болезнью 
и (или) ВИЧ-инфекцией». Мы считаем спорным 
вопрос о возможности использования результатов 
освидетельствования для дополнительной 
квалификации действий преступников по 
статьям уголовного закона, предусматривающим 
ответственность за умышленное заражение 
венерической болезнью или ВИЧ-инфекцией. 
Вместе с тем, результаты освидетельствования 
могут быть использованы при дополнительной 
квалификации за умышленное причинение вреда 
здоровью, побои, истязания, изнасилование.

По мнению С.Р. Абрамовой, «по количеству 
добытой доказательственной информации по 
указанным уголовным делам допрос занимает 
первое место среди следственных действий» 
[1]. Подтверждением этому является анализ 
уголовного дела № 4567, возбужденного в 
отношении З.С. Ашуровой и С.Б. Гулахмадовой 
по пунктам «б» и «е» части 2 ст.  130.1  
Ук Республики Таджикистан (торговля людьми, 
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совершенная группой лиц по предварительному 
сговору,  с  перемещением потерпевшего 
через государственную границу Республики 
Таджикистан) [10]. Анализ мнения обвинения 
(обвинительного заключения, по УПк РФ) по 
данному уголовному делу свидетельствует о том, 
что эффективность расследования напрямую 
зависела от тактики работы с потерпевшей  
С.Б. Гулахмадовой, которая дала полные и точные 
показания, не противодействовала следствию и 
подтвердила свои показания на очных ставках 
с обвиняемыми. При данной линии поведения, 
обвиняемые З.С. Ашурова и С.Б. Гулахмадова 
сознались в совершенном преступлении и дали 
признательные показания.

В случае же установления значительного 
числа жертв работорговли и принудительной 
э кс п л у ат а ц и и ,  д о п р о с ы  п о т е р п е в ш и х 
целесообразно вести группой следователей 
параллельно, для одномоментного получения 
информации с целью ее дальнейшего оперативного 
сопоставления, выявления противоречий.

Перед производством самого допроса, в 
любой из ситуаций, следователь должен уяснить, 
что с методической точки зрения акценты 
в расследовании должны быть сделаны на 
охрану и безопасность потерпевших. От них в 
суде зависит значительная часть имеющихся 
доказательств. Мировая практика борьбы с 
данными пре ступлениями идет по пути 
максимальной защиты потерпевшего, в том 
числе с предоставлением ему гражданства и 
освобождением от уголовной ответственности 
за незаконное пересечение границы, обман при 
получении визы и т. д. [7, стр. 113].

Е.В. Тюрюканова выделяла четыре аспекты, 
которые необходимо соблюдать в процессе работы 
с потерпевшими:

1)  безопасность потерпевшего и его близких;

2)  наличие легального статуса в стране 
пребывания;

3)  возможность давать показания при их 
технической фиксации;

4)  конфиденциальность персональных данных.
Ею также предлагалось присутствие на 

допросе независимого консультанта, который 
своими советами будет помогать потерпевшему и 
следить за соблюдением ее прав [25, стр. 105]. С 
последним тезисом согласиться довольно сложно, 
поскольку действующее уголовно-процессуальное 
законодательство не предусматривает участие 
такого специалиста. При допросе потерпевшего 
может присутствовать нанятый им адвокат. 
Выполняемые им функции будут совпадать с теми, 
которые предлагаются Е.В. Тюрюкановой. Но 
проблема заключается в том, что участие адвоката 
должен будет обеспечить сам потерпевший, а 
не следователь. Вместе с тем, у потерпевшего 
могут отсутствовать соответствующие денежные 
средства. кроме того, будет создаваться ситуация, 
при которой потерпевший от работорговли и 
эксплуатации будет обязан еще самостоятельно 
обеспечивать себя соответствующим лицом. 
Мы считаем это негуманным и несправедливым 
по отношению к жертвам торговли людьми, в 
частности, и по ряду преступлений, в целом. 
Оптимальным нам видится такой выход, когда 
неправительственные организации, занимающиеся 
защитой жертв работорговли, будут сами 
обеспечивать участие адвокатов на стороне 
потерпевшего и оплачивать данные услуги. 
Причем данный адвокат должен становиться 
не случайным при выборе, а на постоянной и 
профессиональной основе занимающийся защитой 
прав лиц, пострадавших от торговли людьми и 
эксплуатации рабского труда. В противном случае, 
присутствие адвоката станет лишь формальностью 
[15; 16; 17; 18; 19].
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ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ДОСТОИНСТВО И ТЕЛО ЧЕЛОВЕКА:  
НЕКОТОРыЕ ПОЛИТИКО-ПРАВОВыЕ ПРОБЛЕМы

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы человеческого достоинства с позиций 
правового регулирования современных достижений биологии и медицинской науки. Сегодня эти 
достижения проникают во все сферы человеческой жизнедеятельности, затрагивают самого 
человека, его здоровье и даже жизнь. Широкое использование в мире получили новые технологии 
переливания крови, трансплантации органов и тканей человека, ксенатрансилантации, 
пластической хирургии, изменения пола, искусственного оплодотворения, суррогатного 
материнства, фетальной терапии и т. д. Многие из них вызывают многочисленные научные 
споры и не нашли своего должного правового регулирования. Автор пытается внести свой вклад 
в решение данной проблемы.

Он старается убедить читателя в уникальности человеческой личности и предлагает 
конкретные шаги в направлении защиты человеческой уникальности, человеческого достоинства.

Ключевые слова: человеческая уникальность; человеческое достоинство; уникальность 
человеческой личности; правовое регулирование; биология; медицина; биотехнологии; 
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HuMAN DIgNItY AND HuMAN bODY:  
SOME POLItICAL AND LEgAL ISSuES

The summary. The article considers issues of human dignity from the perspective of legal regula-
tion of modern achievements of biology and medical science. Nowadays these achievements are penetrat-
ing into all spheres of human activity, affecting the man himself, his health and even life. A widespread 
use in the world has been provided for new technologies of blood transfusion, transplantation of human 
body tissues, xenotransplantation, plastic surgery, sex reversal, artificial fertilization, surrogate mother-
hood, fetal therapy, etc. Many of them are engendering numerous arguments and have not found a proper 
legal regulation. The author attempts to contribute to the solution of this problem.

The author tries to convince the reader of the uniqueness of human personality and proposes 
specific steps for protection of the human uniqueness, human dignity.
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Понятие тела отражает материально-
вещественную, природную сторону человека. 
Изучением телесных проявлений человеческого 
существа непосредственно заняты конкретные 
науки: биология, анатомия и физиология, 
медицина и др. Юриспруденции же интересует 
не столько тело само по себе, сколько его 
проблемы правового регулирование, рассмотрение 
некоторых вопросов, связанные с определением 
правового режима тела (организма) человека, 
отдельных его частей, проанализировать степень 
правового воздействия на такого рода объекты и 
наметить некоторые подходы для дальнейшего 
рассмотрения заявленной проблематики. По мере 
развития науки, усложнения человеческой жизни 
у людей появились новые потребности, которые 
потребовали качественно новых средств их 
реализации. В медицине это явление выразилось 
в появлении так называемых «биомедицинских 
технологий, или просто, биотехнологий». 

В двадцатом веке достижения биологической 
науки положили начало настоящей «эпохе 
биотехнологии», которая характеризуется 
проникновением биологии во все сферы жизни 
человека – в промышленность, электронику, 
сельское хозяйство и т. д. В области медицины 
появились новые технологии, в частности 
переливание крови, трансплантация человеческих 
органов, ксенотрансплантация, пластическая 
хирургия, изменение пола, искусственное 
оплодотворение, суррогатное материнство, 
фетальная терапия и некоторые другие [28; 29; 43; 
47; 49; 50; 56; 60; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 71; 75; 77; 
78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 88; 97].

При этом, многие из этих проблем являются 
предметом научных споров в течение довольно 
продолжительного времени. В частности, давно 
требуют юридического разрешения вопросы 
о начале человеческой жизни, о ее конце, о 
юридическом статусе комотозных больных, о 
допустимости вмешательства в генетические 
характеристики человека [7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 
15; 17; 24; 26; 45; 48; 52; 59; 62; 76]. Однако многие 
необходимые решения до сих пор не найдены. 
Например, до сих пор правовой статус эмбриона 
не определен во многих странах [16].

Эти трудности, прежде всего, выражаются в 
отсутствии четкости некоторых общефилософских 
категорий, таких как человеческое достоинство, 
репродуктивные права, а также в отсутствии и 
противоречивости юридических определений 
самих медицинских технологий. Серьезной 
проблемой при правовом регулировании 
общественных отношений в указанной сфере 
является также аксиологическая неоднородность 
обще ства.  Многообразие историче ских, 
культурных, этнических традиций предполагает 
неоднозначность человеческой оценки одних 
и тех же явлений в рамках одного государства. 
Часто эта ситуация сопровождается наличием 
противоречий между интересами людей, одинаково 
признаваемых обществом в качестве ценностей. 
Например, несмотря на, казалось бы, единодушное 
отношение к клонированию человека, вопрос 
о его законодательном регулировании остается 
открытым. Дело в том, что как разрешение, 
так и запрещение этой технологии на уровне 
закона повлечет ущемление определенных прав 
человека (например, противостояние возможно 
между свободой научного творчества и правом 
на уважение человеческого достоинства). Таким 
образом, разработка законодательства для каждой 
биомедицинской технологии требует специального 
изучения вопроса о тех ценностях, которые 
должны подлежать правовой защите [79, стр. 4].

Нельзя сказать, что на протяжении своей 
истории право было вообще безучастно к факту 
существования человеческого организма как 
физического объекта. В той или иной мере 
делались попытки использовать право и правовые 
механизмы при решении вопросов, связанных с 
телом человека и его частями. Отдельные примеры 
мы находим уже в римском праве. Известны, в 
частности, изречения Ульпиана относительно 
вопросов, связанных с определением судьбы 
тела умершего человека. Они касается таких 
аспектов, как порядок проведения похорон, 
определение субъекта, ответственного за несение 
соответствующих расходов и т. д. Также нельзя 
упускать из виду и тот факт, что использование 
отдельных частей тела в гражданском обороте 
всегда было делом обыденным. Это, прежде всего, 

tion; biology; medicine; biotechnologies; historical, cultural, ethnic traditions; axiology; international 
legal acts.
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касается использования волос для париков, когда 
наличие права собственности на такой предмет 
и возможность совершения с ним сделок и иных 
действий юридического характера не вызывало (и 
не вызывает) сомнения ни у кого [55].

конечно, во все времена человек обращал 
внимание на свое тело, но сегодня оно становится 
проблемой – именно в силу массовости указанных 
практик и трудностей с концептуализацией 
( о с о з н а н и е м )  т е л а .  О б  а к т у а л ь н о с т и 
проблемы осознания феномена тела человека 
свидетельствуют:

- обострение проблемы здоровья. Это 
наиболее актуально для условий жизни 
в  к ру п н ы х  го р од а х .  П о в ы ш е н н а я 
нервозность, психические расстройства, 
сердечнососудистые, аллергические, 
астматические заболевания, наркологическая 
и алкогольная зависимость и др. уже 
давно стали повседневными спутниками 
урбанизации;

- повышение ценно сти человече ской 
индивидуальности в современном мире и 
обостренное восприятие всего, что связанно 
с личностным самовыражением, а тело 
является одним из таких средств;

- обострение проблем сексуального поведения 
и сексуальной культуры в условиях 
современной цивилизации. Эротизм уже 
давно перестал быть элементом частной 
жизни, «личным делом». Через средства 
массовой информации,  рекламу он 
становится навязчивым и агрессивным;

- вопро сы,  связанные с  эвтаназией , 
репродуктивными технологиями, абортами, 
клонированием, трансплантацией органов, 
медицинским законодательством [27; 30; 31; 
37; 39; 40; 42; 51; 54; 57; 60; 67; 74; 89; 90; 
94];

- приобретение телом в условиях современной 
цивилизации особого смысла как носителя 
символической ценности. Новые социальные 
группы и молодежные образования: 
гомосексуалисты, панки, байкеры, скинхеды, 
рейперы, скейтбордисты, роллеры, диггеры, 
нудисты и др. стремятся к утверждению 
своего статуса и внешней атрибутики;

- повышенная значимость в условиях 
о б щ е с т в а  п о т р е бл е н и я  в о п р о с о в 
имиджа как умения представить себя 
покупателю, работодателю, избирателю в 

соответствующем состоянии здоровья духа 
и тела [53, стр. 3-4].

Многообразие и разнохарактерность подходов 
к интерпретации понятия тела проявляются как 
на уровне обыденного, массового сознания и 
производных от него практик, так и в рамках 
специализированных, профессиональных видов 
деятельности, в том числе (а, возможно, и, 
прежде всего) – на уровне конкретно-научного и 
философского познания [25, стр. 4].

В Большом толковом словаре русского языка 
тело определяется как физическая материя, 
вещество, заполняющее определенную часть 
пространства, отдельный предмет в пространстве; 
часть пространства, ограниченная со всех сторон; 
организм человека или животного в его внешних 
физических формах и проявлениях; физическое 
начало в человеке в противоположность духовному 
(страдать не телом, но духом); часть человеческой 
фигуры от шеи до ног; туловище, корпус; останки 
умершего человека, мертвый человек, труп  
[23, стр. 1313].

О б ш и р н о с т ь ,  б о г ат с т в о  м ат е р и а л а , 
накопленного в истории изучения и осмысления 
человеческого тела представителями разных 
научных дисциплин столь впечатляюще, что уже 
само по себе могло бы служить достаточным 
основанием для возникновения уверенности в 
том, что телесность – предмет глубоко и детально 
изученный, прочитанный, истолкованный. 
Однако в полной мере это может касаться только 
естественно научной парадигмы.

Области, в которых тело человека является 
предметом детального изучения, сложно 
перечислить: анатомия, физиология, антропология, 
биомеханика, сексология, гигиена и др. Тело как 
материальный субстрат, значимый для изучения 
и понимания психических процессов, развития 
человеческого сознания, все более широко 
изучается психосоматикой, психофизиологией, 
тысячелетия насчитывает практическая «работа» 
с телом в области медицины, оздоровительных 
технологий и т. д. Словом, для «наук о природе» 
человеческое тело, по вполне понятным причинам, 
– предмет давнего и пристального внимания, 
предмет, в прямом и переносном смысле 
разобранный «по косточкам», хотя и до сих пор 
таящий в себе немало непонятного и загадочного. 

В физических или анатомических понятиях 
тело определяется как основная часть чего-то, 
первые, центральные части организма, сома 
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клетки, структурно организованные ткани, орган, 
малая структура внутри большой и т. д. [22,  
стр. 344]. хотя в таких областях знания, как 
медицина, анатомия, понятие тела, телесности 
зачастую заменяется термином «организм», 
который отображает лишь биологическую 
составляющую человеческого бытия. То есть, если 
в одних отраслях накоплен мощный пласт знаний 
о человеческом теле, и на этой основе происходит 
постоянное их умножение и приращение, то в 
других – а именно в социально-гуманитарных – 
процесс этот имеет далеко не столь устойчивый 
характер и, к примеру, еще недавно можно было 
ставить вопрос более о реабилитации тела как 
объекта познания, чем о подведении сколько-
нибудь значимых итогов в этой области, особенно 
если говорить об отечественной гуманитаристике 
[25, стр. 4-5].

В  ф и л о с о ф с ком  э н ц и к л о п ед и ч е с ком 
словаре тело определяется как: 1) название 
материальной протяженной вещи как чего-то 
объективно физического; 2) неточное название 
материального носителя жизни организма, в 
частности организма человека; 3) название 
трехмерной фигуры в стереометрии. кроме 
того, здесь же приводится отдельное понятие 
«тело живое» – это одушевленное тело человека 
и животного. Человеческое тело в широком 
толковании этого слова есть основа душевной 
жизни: тело и душа образуют витальное единство 
в противоположность единству духовному [96, 
стр. 450]. В истории философской мысли имеют 
место как подчеркивание примата телесного бытия 
человека, так и полное пренебрежение телом во 
имя духовности [36, стр. 6].

Двойственность человека, его принадлежность 
одновременно и к миру природы, и к миру 
общества осознавалась, очевидно, уже на 
самых ранних этапах человеческой истории в 
понятиях «тело» и «дух». Телесность человека 
рассматривалась как его причастность к природе, 
земле, праху. Недаром ислам рассматривает 
человека как прах земной, которого Бог наделил 
душой. Религия делил всех людей на телесных, 
душевных и духовных, причем духовное начало 
в человеке – от приобщения к Богу. Телесное и 
душевное должно быть подчинено духовному, и в 
этом видится смысл мусульманской жизни. Такое 
понимание специфики тела человека, принятое 
в основных мировых религиях (христианстве 
и исламе), было реакцией на языческий образ 

тела, наиболее ярко представленный в искусстве 
античной Греции и Рима. Так или иначе, но каждая 
эпоха, каждая цивилизация по-своему понимала 
специфику человеческого тела и отношение его к 
духу. Это имеет немалое значение для осмысления 
таких явлений в жизни человека, как Жизнь, 
Смерть, Болезнь, Страх, Вера, Ненависть, Тоска, 
Эрос. Эти понятия относятся к экзистенциальным 
сущностям человеческой жизни.

Телесные качества человека всегда привлекали 
пристальное внимание, ибо по ним отличали 
«своих» от «чужих». Прежде всего, это относится 
к расе. Суть расовых различий заключается в том, 
что группы людей, населяющих разные регионы 
планеты, в процессе адаптации к условиям 
окружающей среды приобрели специфические 
анатомо-физиологические признаки.

В гораздо большей степени человеческая 
теле сно сть дифференцирована по полу. 
Отличительные признаки мужского и женского 
тела настолько очевидны, что служат, как правило, 
первой приметой незнакомого человека. Женское 
тело «информативнее» и «душевнее» мужского, оно 
в большей степени отражает родовые особенности 
человека. Тело человека рассматривалось как 
пространство для нанесения «социальных меток». 
Татуировка, искусственное изменение формы 
носа, ушей, шеи, конечностей, обрезание – все 
это символизировало принадлежность человека к 
тому или иному роду, группе, касте и пр. Одежда 
также выполняла роль особого социального 
признака, как бы подчеркивающего особенности 
тела. Своеобразной приметой культуры конца 
XX в. стало стремление к унификации пола, 
к бисексуальности, в которой ряд западных 
антропологов видит будущее человечества.

Невероятная пластичность человеческого тела 
хорошо известна, а то, чего добиваются в этом 
отношении сторонники йоги или культуристы, 
граничит с чудом. И тело, и дух в равной степени 
характеризуют человека, поэтому считать, что 
он обречен на вечную борьбу «низких» влечений 
тела с высокими духовными порывами было бы 
искажением природы и сущности человека. 

Человек в современном мире, сохраняя 
все то, что было присуще людям прошлых 
эпох, тем не менее, начинает все более и более 
осознавать уникальность ситуации начала  
XXI в.  Современный мир,  отягощенный 
глобальными проблемами, ставит все человечество 
и каждого отдельного человека в положение, когда 
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надо либо принять принципиально новые способы 
выживания, существования и развития, либо 
деградировать как вид. 

История свидетельствует о том, что закон в 
разумных его проявлениях постоянно защищал, 
а на ранних этапах оценивал человеческое тело. 
Примеров этому достаточно много. Одним 
из них является Русская Правда – свод права 
эпохи киевского государства и феодальной 
раздробленности, дошедший до нас в списках 
XIII – XVII вв. В Русской Правде содержится 
немало статей, посвященных купле-продаже, 
пре ступлениям против лично сти,  среди 
которых выделялись убийства и увечья. При 
этом следует учитывать, что холоп не обладал 
достоинством лица и не являлся объектом 
преступления. Убиение холопа рассматривалось 
не как убийство, а как истребление чужой вещи. 
Дети же холопов приравнивались к приплоду 
скота (ст. 99 Троицкого списка). Лица, имевшие 
полную правоспособность, не все в одинаковой 
мере пользовались защитой своих прав. В этом 
отношении они разграничивались:

- по общественному положению – Русская 
Правда ограждала двойной вирой жизнь 
княжьих мужей;

- по полу – жизнь женщины оценивалась 
вдвое меньше, чем жизнь мужчины.

Вира в 40 гривен взималась за убийство 
свободных людей; за ремесленника в пользу князя 
взималось 12 гривен (ст. 15). «Оже ли утнеть руку, 
и отпадеть рука любо усохнеть, то 49 гривен»  
[цит. по: 88, стр. 54].

В «Законах ранних Английских королей» 
начала XVII в. в ст. 53 и 54 говорится: «Тот, кто 
проколет руку, должен заплатить 6 шиллингов 
в качестве компенсации. Если рука сломана, 6 
шиллингов выплачивается как компенсация. Если 
большой палец руки отрублен, то выплачивается 
20 шиллингов. Если ноготь большого пальца 
сбит, выплачивается 3 шиллинга. Если человек 
отрубил указательный палец, то он выплачивает 
8 шиллингов. Если человек отрубил средний 
палец, то компенсация – 4 шиллинга. Если человек 
отрубил безымянный палец, то компенсация –  
6 шиллингов, а если мизинец – И шиллингов»  
[цит. по: 88, стр. 54].

Если признать, что жизнь бесценна, то 
это нельзя применить к человеческому телу. 
Законодательные акты, процитированные выше, 
подтверждают, что общество уже давно стало 

назначать цену за тело и его органы. Эта практика, 
к сожалению, продолжается и сегодня, когда суды 
и страховые компании требуют компенсацию за 
потерю руки, ноги, глаза. Однако фактически 
эта цена вовсе не является ценой тела или его 
органа, это всего лишь плата или компенсация, 
дающая возможность жертве жить и лечиться 
и в определенной мере возможность наказать 
правонарушителя. Современное уголовное 
право защищает телесную неприкосновенность 
посредством наказания того, кто причиняет вред. 
Семейное право защищает ценность физической 
безопасности и благополучия посредством 
обеспечения тех, кто заботится о детях, всем 
необходимым. Трудовое право защищает 
автономию и благополучие человека посредством 
установления допустимого количества рабочих 
часов, а также правил безопасности и охраны его 
здоровья [цит. по: 88, стр. 55].

Ярким примером правовой защиты человека и 
его тела является Гражданский кодекс современной 
Франции (с изменениями и дополнениями по 
состоянию на 1998 г.)*. В нем, в частности, 
говорится, что человеческое тело неприкосновенно. 
Человеческое тело, его отдельные органы и 
изъятые из него органы не должны являться 
объектом гражданско-правовых сделок  
(ст. 16-1). целостность человеческого тела может 
быть нарушена лишь в силу необходимости 
врачебного вмешательства. Предварительно 
для этого должно быть получено согласие 
заинтересованного лица, кроме тех случаев, 
когда состояние человека не позволяет ему 
выразить свое мнение на врачебное вмешательство 
(ст.  16-3).  Никто не вправе посягать на 
целостность человеческого существа. Любая 
генно-технологическая практика по селекции 
людей запрещается. Без какого-либо ущерба 
Для исследований в области предупреждения и 
лечения наследственных заболеваний не могут 
производиться трансформации генетически 
заданных параметров с целью коренного 
изменения индивидуальных наследственных 
особенностей человека (ст. 16-4). Заведомо 
ничтожными являются любые коммерческие 
сделки по поводу использования человеческого 
тела, его органов и производимых на его основе 
продуктов (ст. 16-5).

Следует заметить, что в соответствии с законом 
ФРГ о трансплантации органов под органом 
понимаются клетки и ткани сложных частей 
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тела, которые образуют единство и имеют 
определенные функции. Ткани – это отдельные 
виды клеточных соединений, из которых состоит 
организм и которые выполняют общую функцию. 
Примерами являются сердце, почка, печень, кожа, 
кости, жесткая оболочка мозга и роговица глаза. 
Не относятся к органам по закону: кровь, костный 
мозг, органы эмбрионов и зародышей, а также их 
ткани и части их органов. Также не включаются 
в понятие «органы» гены, сперматозоиды и 
яйцеклетки [41, стр. 328-338; 35, стр. 94-102].

О . Э .  С т а р о в о й т о в а  о т м е ч а е т,  ч т о 
законодательство различных государств в 
процессе своей эволюции всегда рассматривало 
человеческое тело с аксиологических позиций. 
Однако понятие его ценности порой сводят к 
«благу» (традиция, идущая от Платона) или 
ее пониманию как стоимости, экономической 
ценности (традиция, утвердившаяся в классической 
политэкономии, существенно переосмысленная 
Марксом в «капитале» и положенная затем в 
основу марксистской аксиологии). В современном 
зарубежном правоведении идут дискуссии о теле 
как собственности [88, стр. 56].

Так можно ли ве сти речь о теле как 
собственности? Можно ли рассматривать 
человеческий организм с позиций рыночных 
отношений?

По мнению О.Э. Старовойтовой прежде всего, 
следует заметить, что то, что собственность значит 
для нас сегодня, существенно отличается от того, 
что она означала несколько веков назад. Далее она 
пишет, что во времена феодализма собственность 
представляла собой некую сеть обязательств 
не только между королем и лордом или между 
лордом и вассалом, но и между мужем и женой, 
отцом и детьми. крестьянин был в зависимости 
от своего хозяина, я эта зависимость выражалась 
в форме оплаты в виде урожая, труда или службы 
в войске. хозяин, в свою очередь, был в таком 
же положении по отношению к королю, царю. 
Помимо владельцев земельных участков к их 
семьям тоже предъявлялись строгие требования по 
отношению к земле. Муж и жена в ряде западных 
стран ни при каких обстоятельствах не могли 
быть лишены права наследования земли даже в 
случае смерти одного из них. Землевладельцы не 
имели права продавать землю, а были правомочны 
контролировать эту землю в течение жизни при 
условии соблюдения обязательств по отношению 
к королю, семье, вассалу. С расцветом буржуазии 

подобные обязательства становились компонентом 
права собственности и постепенно ослаблялись. 
каждый аспект обладания от права пользования 
до права владения, права распоряжения, права 
наследования был разделен, и его обладателем мог 
стать любой индивид. Представление о том, что 
человек и его тело может функционировать как 
экономическая собственность, было характерно 
для рабства и отчасти для феодального периода, 
но его наследие остается и в современных 
реалиях, например таких, как проституция 
[88, стр. 56-58]. Американские исследователи 
Б. Брукс-Гордон и Л. Джелсторн в их работе 
«Наем тел: клиенты мужчины и проституция», 
однако, полагают, что «наем» тела с целью 
получения сексуального удовольствия должен 
быть дифференцирован от «владения телом 
другого человека для производства, как в рабстве, 
или воспроизводства, как в патриархальном 
браке; современное потребление сексуальных 
услуг скорее включает аренду или наем, чем 
владение, где специальный «рабочий» имеет 
больший контроль над сделкой, чем «клиент»  
[99, р. 193-210]. Эти авторы выделяют социальный 
и юридический облик мужчин, которые нанимают 
женские тела для сексуального удовлетворения, 
п р о с л е ж и ва ют  и с то р и ч е с ко е  р а з в и т и е 
негативного отношения со стороны общества 
к клиентам мужского пола и приравнивают 
клиента проституток к сутенеру, который является 
субъектом этого отношения и от которого должно 
быть защищено как общество, так и отдельные 
женщины. В ранний период английской истории 
посещение мужчинами проституток считалось 
нормальным с точки зрения мужественности, 
медицины и закона. Но теперь произошли 
изменения, и сегодня подобные поступки чаще 
всего расцениваются как отклонение от нормы и 
порой за этим следуют юридические санкции, так 
как покупка сексуального доступа к телу женщины 
считается аморальной и противоправной. Тем 
не менее, указанные авторы полагают, что 
женщины свободны сдавать в наем свое тело для 
сексуальных целей.

В течение длительного периода развития 
современных буржуазных государств закон был 
способен ответить на большинство юридических 
споров о телах простым суждением, которое 
заключалось в том, что тело не является 
имуществом и поэтому не может быть объектом 
собственности, быть купленным или проданным. 
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Однако с развитием технологий стали возникать 
новые суждения и споры о теле. Юристы 
вынуждены были развивать более сложные и 
емкие суждения по поводу тела, чем просто 
утверждать только то, чем тело не является. 
По утверждению современного американского 
исследователя Дж. херринга, на простом уровне 
юридическими обозревателями точка зрения 
по этому вопросу делится на два подхода. Есть 
те, кто утверждает, что принцип автономии 
является фундаментальным в законе и поэтому 
люди могут свободно жертвовать или продавать 
свои тела или части своих тел так, как они 
пожелают [цит. по: 88, стр. 58]. С другой стороны, 
есть те, кто утверждает, что тело не должно 
быть коммерциализировано и закон должен 
ограничить неправильное использование тела, 
чтобы поддержать его уникальный статус.

Аргумент, что «мое тело – мое», является 
только частью надлежащего понимания проблемы 
собственности на тело. Этот аргумент требует 
слишком много или слишком мало. Слишком 
много, потому что – это больше, чем просто 
«мое», что-то, что я имею. В некотором смысле 
– это я. Тело является физическим и временным 
выражением уникальной человеческой персоны. 
И потому такая расценка, что наши тела – это 
просто то, что мы имеем и используем для 
достижения своих целей, не может охватить 
основные различия между нашим телом и 
другими объектами, которые мы используем для 
достижения целей. Для многих людей их тела 
и их жизненные цели сильно связаны. Наше 
тело – это не просто средство достижения целей, 
оно является неотъемлемой частью этих целей. 
Без наших тел наши жизненные планы были бы 
неосуществимы. Более того, другим людям наши 
тела представляют то, кем мы являемся: то, что 
они видят; то, что идентифицирует нас. В этом 
смысле наши тела являются не просто «нашими»; 
они частично охватывают нашу сущность.

Аргумент, что «мое тело – мое», требует 
слишком мало, так как не в состоянии охватить 
взаимосвязь наших тел с телами других людей и с 
окружающим миром [88, стр. 59].

Наши тела появляются и развиваются в контакте 
с другими телами. Во время беременности плод и 
мать делят жидкость и пространство. Далее после 
рождения ребенок зависит от тела матери, так как 
нуждается в питании. Без тела матери тело ребенка 
не выжило бы. Мать должна выполнять все то 

необходимое, в чем нуждается ребенок. В пожилом 
возрасте, в силу болезни или недееспособности, 
снова тело одного человека может зависеть от тел 
других людей. Тело человека, заботящегося об 
иждивенце, может выполнять Функции, которые 
иждивенец хотел бы выполнять собственным 
телом. целый диапазон человеческих действий, 
которые мы высоко оцениваем,  говорит 
о взаимосвязанности наших тел. В любых 
Действиях, начиная от сексуальных отношений 
до рукопожатий, от спортивных состязаний 
до массажа, многие телесные удовольствия 
проявляются во взаимодействии с другими телами. 
Поэтому описание наших тел просто как «наши» 
не в состоянии объяснить тот момент, что в нашей 
жизни тела неизбежно зависят друг от друга и что 
даже многие из удовольствий жизни мы получаем 
именно из взаимосвязи наших тел [88, стр. 59-60].

О.Э. Старовойтова отмечает, что вопрос о 
собственности тела не может быть отделен от 
проблемы суверенитета. как уже отмечалось, идея 
о том, что тело в целом может функционировать 
как экономическая собственность,  было 
характерно для рабства и играло важную 
роль в возрастании патриархальной власти. В 
традиционных политических системах женщины, 
дети и служащие рассматривались как часть 
домашнего хозяйства, в котором мужские главы 
хозяйств имели абсолютные права. Экономика 
представляла собой просто домашнее хозяйство, 
в пределах которого женщина была необходимым 
имуществом. Данная теория применительно к 
королевской власти поддерживала абсолютизм. 
Но этому противоречили индивидуалистические 
понятия частной собственности и ограниченные 
права королей в осуществлении правления 
согласно социальному контракту. Там, где 
собственность определялась инвестициями труда, 
эта буржуазная теория собственности зависела 
от различия между собственностью и контролем 
имущества, а также прав на его использование 
[88, стр. 63].

Существуют серьезные различия между 
такими понятиями, как, например, эксплуатация 
возможностей сексуального труда другого 
человека (проституция), владение телами других 
людей ради экономического производства 
(рабство) и продажа частей тела для коммерческой 
выгоды (рынок органов). В центре современных 
правовых споров о теле человека стоит понятие 
собственности на самого себя. Вместе с тем 
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достижения в области новых биомедицинских 
технологий открыли новые возможности 
коммерческой эксплуатации человеческого 
тела. В частности, современная генетическая 
наука стимулировала появление другой группы 
возможностей, а именно разработку патентов на 
новые достижения генетики. Медицинский рынок 
органов человеческого тела, который сегодня 
становится реальностью, является глобальным, 
конкурентоспособным и в значительной степени 
неконтролируемым. Правовое регулирование этого 
процесса затруднено, учитывая глобализацию 
рынка тел.

Проблема тела требует большей ясности при 
любом толковании социальной и политической 
теории. Проблема тела занимает центральное 
положение в любой теории власти и в любом 
современном видении гражданства и прав 
человека. Мы рассматриваем тело в историческом 
контексте, в пределах которого человеческое тело 
дифференцируется как целое тело (люди), его 
части и частицы. В патримониальном государстве 
в форме монархии предполагались естественные 
права на целые части людей. В условиях рабского 
труда тела были типичной собственностью 
государства в системе неограниченной власти. 
Современное государство сталкивается с 
диапазоном совсем других проблем. С развитием 
медицинской науки на мировом рынке стало 
возможным возникновение продажи и обмена 
частями тела, например почек. С дальнейшим 
дифференцированием тела (то, что мы называем 
частицами) появляются новые возможности для 
коммерциализации тела через продажу патентов 
генетического кода.

Точка зрения о том, что труд создает 
право собственности, могла бы быть легко 
распространена и на собственность тела через 
репродуктивный труд. Владеем ли мы нашими 
детьми? Локк как либеральный философ отклоняет 
такое суждение, – суждение, которое могло бы 
использоваться для оправдания неограниченной 
власти над детьми. Власть родителей, в его 
представлении, может быть только временной. 
Власть, которую родители имеют над своими 
детьми, вытекает из той обязанности, которая 
возложена на них законом – заботиться о своем 
потомстве до их совершеннолетия. Суверенитет 
над чьим-либо телом стал фундаментальной 
посылкой современных теорий социального 
развития. Теория либерального индивидуализма 

предполагала непрерывно сть классовых 
отношений и эксплуатации рабочей силы 
служащих и подчиненных. Следует заметить, 
что хотя наследство либерального учения Локка 
заслонило взгляды Филмера на соотношение права 
и тела, тем не менее он все еще интересен своим 
кульминационным понятием «собственности на 
самого себя». В его учении Бог создал землю и дал 
Адаму власть над всем сущим. Будучи владельцем 
Евы, Адам имеет в собственности их потомство 
и потомство их потомства. Через первородство 
на данный момент есть только один человек, 
который является собственником самого себя. 
Все остальные находятся в чьем-то владении. Эта 
теория, опираясь на причудливые предположения, 
обеспечила правовые основы для американского 
рабовладения, по которой владельцы раба 
также владели потомством своих рабов и, таким 
образом, женщины-рабыни занимали положение, 
очень похожее на положение скота. Именно их 
репродуктивная способность внесла свой вклад 
в накопление капитала в аграрном рабовладении 
[88, стр. 65].

конфликт между правовым регулированием 
и рынком, как системой спроса и предложения, 
особенно проблематичен в сфере научного 
расчленения человеческих тел. Потенциальный 
м а р ке т и н г  ж е н с к и х  т е л  п о с р е д с т в о м 
репродуктивных технологий становится 
очевидностью. как указывает Дж. кореа, «сейчас 
считается приемлемым продать части тела 
женщины (грудь, влагалище, ягодицы) для 
сексуальных целей в проституции и крупной 
сексуальной индустрии, так что скоро будет 
считаться разумным продать другие части 
тела женщины (матки, яичников, яйца) для 
репродуктивных целей» [100, р. 2].

Маркетинг суррогатных матерей и человеческих 
гамет по Интернету теперь установился в 
глобальном масштабе. Технология Интернета 
развивает глобализацию рынка человеческого 
тела, который, в свою очередь, стал возможным 
при помощи новых репродуктивных технологий, 
и представляет наибольшую проблему при 
попытках регулировать рынок через установление 
моральных стандартов, подкрепляемых законом.

Теория  права  вс егда  ст алкивалась  с 
трудностями в понимании всей сложности 
человеческого тела. Революция в микробиологии 
и возможность применения достижений генной 
инженерии в отношении тела в современном 
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обществе добавили новые сложности для права. В 
вопросе о праве на тело, по мнению Э. Ричардсон 
и Б. Тернера, следует различать три момента:  
1) право на целые тела (то есть право на людей); 
2) право на покупку, продажу или хранение части 
тел (при пересадках органов, пожертвованиях 
и продаже органов); 3) право на «частицы» тел 
(коды ДНк, генетический материал, относящийся 
к человеческому воспроизводству, например яйца, 
сперма), то есть на элементы, находящиеся на 
уровне ниже целого организма [102, p. 39].

крах рабства и изменения в правовом 
статусе женщин сделал понятие прямой 
собственности над человеком устаревшим. 
Однако собственность на самого себя все еще 
принципиальна для либеральной теории. Традиция 
собственнического индивидуализма (от Локка и 
далее) никогда не предполагала в перспективе, 
что рациональный человек мог бы продать 
часть своего тела (например, почку) в интересах 
прибыли. Глобализация и коммерциализация 
также сыграли свою роль в этом вопросе. По 
словам Э. Ричардсона и Б. Тернера, «теперь 
иностранцы могут, например, купить почки 
казненных преступников в китае. 10 декабря 
2000 г. газета «Odserver» сообщала, что богатые 
клиенты из Малакки платили по 10 000 долларов 
за почки в госпитале Народной освободительной 
армии в провинциальном городе Чунцине, где, как 
сообщается, осужденным давали умереть после 
того, как их органы были удалены [102, p. 39].

коммерче ско е  использование  частей 
тела или частиц тела поднимает серьезные 
этические и правовые вопросы, которые сегодня 
не имеют однозначных решений. Создание 
человеческих эмбрионов в пробирке и их хранение 
в клиниках-инкубаторах сделало латентные 
человеческие тела потенциально доступными 
для экспериментирования и покупки. Такие 
технологические разработки конца XX столетия 
заставили многие государства всерьез задуматься 
о необходимости их правового регулирования, 
чтобы защитить зарождающуюся человеческую 
жизнь от технологической опасности. Является 
ли «предэмбрион» телом – спорный вопрос, 
однако принципиальное установление границ 
его воплощения весьма важно для юридической 
практики. Реальная проверка идеи собственности 
вполне может заключаться в рассмотрении 
того, как закон регламентирует эти деликатные 
аспекты нашей жизни. Поскольку подобные 

сделки обычно расцениваются как глубоко 
затрагивающие природу и значение самой жизни, 
многие государства ввели жесткий контроль за 
их осуществлением. Человеческое тело и его 
части все более становятся объектом правового 
вмешательства и регулирования. Обращение к 
истории – от патриархата Филмера и буржуазного 
индивидуализма Локка  до  менталитета 
правления Фуко – позволяет сделать вывод, что 
традиционное представление юриспруденции о 
теле в значительной степени интерпретировалось 
устаревшими понятиями медицинских наук, 
которые сначала сделали возможной продажу 
тел, затем продажу репродуктивного материала 
и в конечном счете – продажу генетических карт. 
Глобализация медицинских рынков или рынков 
тела свидетельствует о том, что в настоящее 
время какое-либо регулирование использования и 
покупки тела и его частей практически отсутствует 
[88, стр. 68].

В пределах мировой системы сегодня 
процветает торговля целыми телами на преступном 
рынке сексуальных услуг.  как отмечали  
Э. Ричардсон и Б. Тернер, активировалась также 
продажа органов, например почек, из стран 
третьего мира для богатых пациентов, и этот 
рынок также является в значительной степени 
нерегулируемым. Существует глобальный рынок 
репродуктивных материалов, и, наконец, ведется 
конкурентная борьба за то, чтобы завладеть и 
управлять генетическими кодами через патенты. В 
глобальной системе капиталистических отношений 
обмена тело человека было овеществлено, 
превратившись в товар. Из чувствующего живого 
тела каждодневной жизни оно превращается в 
вещь, которая меняется как товар на мировом 
рынке, где спрос и предложение фактически не 
могут управляться при помощи существующих 
правовых конвенций.

Вопрос о наличии или отсутствии вещного 
права в отношении тела человека активно 
обсуждается и в российской научной литературе 
[44; 55; 61; 81; 93].

Является ли человек собственником своего 
тела? В современной научной литературе 
высказываются различные точки зрения по этому 
вопросу. Есть авторы, которые категорически 
отрицают право собственности на тело, полагая, 
что признание этого права может привести к 
криминальной коммерциализации [101, р. 805].

Другие считают необходимым признать 
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право собственности человека как на свое тело в 
целом, так и на любой его орган в частности [103,  
р. 693-731].

Третья группа авторов утверждает, что 
правоотношения, возникающие относительно 
собственного тела, не вечны по своей сути.

П р а в о  н а  вл а д е н и е ,  п ол ь з о ва н и е  и 
распоряжение собственным телом является, по их 
мнению, самостоятельным правом, не имеющим 
вещной природы. Оно естественно и дано нам в 
силу природы. Такой позиции придерживаются  
А.В. Майфай, А.Б. Лисаченко и Е.Н. Степанова 
[55, стр. 152-154].

Большие споры вызывает вопрос о статусе 
отдельно взятых органов человеческого тела.

Ряд ученых, рассматривая органы человеческого 
тела как неотъемлемые и естественные части 
целого, утверждают, что их нельзя отнести к 
категории «вещей» и поэтому они не могут быть 
объектами гражданских правоотношений (Г.Н. 
красновский). Другие полагают, что человеческие 
органы являются личными неимущественными 
благами и после их изъятия теряют свою 
индивидуально-личностную определенность (Л.О. 
красавчикова). Третья группа авторов считает, что 
органы, изъятые из организма, следует признать 
вещами, и потому они могут быть объектами 
гражданских правоотношений (Н.А. Маргацкая, 
С.С. Шевчук, В.П. Сальников, С.Г. Стеценко,  
М.Н. Малеина) [44, стр. 15-19; 46, стр. 74-75;  
58, стр. 87; 91, стр. 115-116; 98, стр. 24].

Нам представляется, что органы человеческого 
тела не могут быть предметом купли-продажи, но 
они могут быть предметом сделки, в частности 
– дарения. Это соответствует требованиям 
ст. 3 Закона Республики Таджикистан «О 
трансплантации органов и (или) тканей человека», 
которая запрещает покупать или продавать органы 
человека, но в ней нет и запрета на другие сделки. 
А.Ф. Майфай и А.Б. Лисаченко считают, что орган 
человека становится объектом права после его 
отторжения от организма. Процесс присвоения 
вещи-органа осуществляется в момент проведения 
хирургической операции. Именно тогда, по 
их утверждению, в физический объект (тело) 
вкладывается труд и часть тела извлекается из 
естественной среды [55, стр. 10].

Органы, изъятые из организма, в этом случае 
относятся к движимым и неодушевленным вещам. 
Большая часть из них является неделимыми 
вещами, но некоторые из них могут быть 

разделены на части без изменения назначения 
(например, использование для трансплантации 
частей печени). Изъятые из организма органы 
становятся вещами, ограниченными в обороте, 
объектами гражданско-правовых отношений, так 
как для изъятия прилагается труд хирургов, а для 
возникновения права собственности, как в свое 
время писал О.С. Иоффе, недостаточно одного 
лишь «вещества природы», но необходимо также, 
чтобы осуществлялся процесс труда [38, стр. 634].

На этом основании Е.Н. Степанова делает 
вполне справедливые выводы о том, что до изъятия 
из организма орган не принадлежит никому, так 
как не является вещью и функционирует как 
часть естественного биологического объекта. 
После изъятия и до имплантации реципиенту 
орган по ст. 218 Гк РФ принадлежит центру 
трансплантации, осуществившему операцию по 
изъятию. После имплантации орган уже не вещь, 
так как становится частью организма, но уже не 
донора, а реципиента [92, стр. 153].

По ее мнению, объектом правоотношения 
«донор – реципиент» является изъятый у донора 
орган, но только в том случае, если в договоре 
на оказание медицинских услуг между донором 
и центром трансплантации будет указано, что 
право собственности на изъятый, но еще не 
трансплантированный орган принадлежит донору. 
целесообразность заключения договора дарения 
(причем в письменной форме) она видит в 
закреплении обязанности обеих сторон не 
предъявлять друг другу в будущем каких-либо 
претензий и их права в любой (до трансплантации 
органа) момент этот договор расторгнуть в 
устной форме без каких-либо юридических 
последствий. Соглашаясь с некоторыми выводами 
Е.Н. Степановой, необходимо заметить, что 
проблема собственности на тело и его органы в 
действительности имеет много очень сложных не 
апробированных нашей юридической практикой 
проблем. Впрочем, эти проблемы ставят в 
трудное положение и судебные органы многих 
зарубежных стран. Итак, обратимся к практике 
судебных споров о праве собственности на тело. 
Подчеркнем, что эта практика пока не столь 
обширна. Тем не менее, ее анализ в более или 
менее завершенном виде представлен, например, 
в работе американского юриста Е.Р. Голда  
[цит. по: 88].

Предметом анализа Е.Р. Голда явился судебный 
спор пациента Д. Мура с лечащим врачом 
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Д. Голдом. В 1976 г. [цит. по: 88, стр. 72]. 
Джон Мур обратился в Медицинский центр 
университета калифорнии по поводу одного 
очень редкого заболевания. Доктор Дэвид Голд, 
лечащий врач, подтвердил диагноз и рекомендовал 
удаление селезенки. Мур согласился на удаление 
и стал регулярно посещать Медицинский 
центр, где находился под наблюдением и сдавал 
анализы. С момента первых встреч с Муром 
Голд определил, что тело пациента способно 
производить некоторые важные компоненты 
иммунной системы, известные как лимфокины. 
Он понимал, что муровские клетки могут быть 
использованы для производства лимфокинов в 
больших количествах, что является благоприятной 
возможностью для коммерческой деятельности. 
Чтобы превратить эту идею в капитал, он 
подготовился для взятия части клеточной ткани 
селезенки для исследований. Голд использовал 
селезеночную ткань и дополнительно органические 
субстанции, собранные при последующих 
посещениях Муром Медицинского центра, с целью 
выведения культуры для производства клеточных 
лимфокинов. Осознавая огромный коммерческий 
потенциал клеточной цепи и получаемой из нее 
продукции, оцененной примерно в три миллиарда 
долларов, Голд заключил контракты с несколькими 
фармацевтическими компаниями на коммерческое 
развитие клеточной цепи. По этим контрактам 
Голду были выплачены огромные суммы денег. 
Голд ни разу не информировал о коммерческой 
ценности селезенки и других клеток, а только 
использовал ее в собственных целях. когда Муру 
стало известно о деятельности Голда, он подал 
на него иск в суд, обвиняя его в незаконном 
присвоении органов своего тела и извлекаемой из 
них прибыли.

В  суд е  п о  д е л у  Му р а  с т ол к н ул и с ь 
различные мнения.  В их основе лежало 
неоднозначное понимание права собственности 
применительно к человеческому организму. 
Одни считали, что предоставление частного 
права Муру на собственное тело и его части 
будет препятствовать свободному обмену 
человеческими биологическими материалами, 
дальнейшим научно-исследовательским и опытно-
конструкторским работам с ними, что в конечном 
счете послужит основанием для сокращения 
производства фармацевтической продукции.

С одной стороны, предоставление права 
собственности Муру на тело и его компоненты 

препятствовало бы торговле ими. (По их мнению, 
товары считаются собственностью только тогда, 
когда они способствуют функционированию 
рынка.) С другой стороны, торговля усиливается 
с  предо ст авлением  частного  права  на 
биологическую материю исследователям и 
фармацевтическим компаниям, потому что 
это поощряет крупномасштабные инвестиции 
в развитие и производство новых лекарств, 
которые будут реализовываться на рынке. Таким 
образом, права собственности должны быть 
предоставлены ученым, работающим в этой 
области, и фармацевтическим компаниям.

Представители другого мнения исходили из 
принципа ценности человеческого организма, 
которая не тождественна рыночной оценке. 
Врачи должны информировать своих пациентов 
о любом коммерческом интересе, который могут 
представлять их биологические материалы. 
Предоставляя Муру право на получение сведений 
о коммерческом интересе Голда, они стремились 
сохранить возможность Мура принимать 
независимые медицинские решения.

Нам представляется, что в этом споре вторая 
позиция является наиболее привлекательной. 
Действительно, пациент, страдающий серьезным 
заболеванием или решивший пожертвовать 
частью своего тела, не может отказаться от 
необходимой медицинской помощи. Вместе 
с тем он не в состоянии проанализировать 
врачебные рекомендации или ту роль, которую 
сыграли коммерческие интересы врача при 
их формулировании. Поэтому врачи обязаны 
информировать своих пациентов о возможном 
конфликте интересов. И это требование можно 
рассматривать как небольшую проверку влияния 
этих интересов на рекомендации врача; оно также 
способствует увеличению возможности пациента 
принимать самостоятельные решения. С другой 
стороны, признание права собственности на тело 
за пациентом могло бы быть выражено в формуле 
понижения вероятности того, что врач находился 
бы под влиянием коммерческого интереса в 
отношении пациента. Законодательные позиции 
пациента должны быть улучшены и укреплены. 
Он должен быть менее зависим от лечащего 
врача в том случае, если речь идет о защите его 
естественных и гражданских прав. Признание 
права собственности пациента на тело исключало 
бы возможность влияния коммерческих интересов 
врачей на их медицинские рекомендации.
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Среди американских юристов, принимавших 
участие в решении вопроса по иску Мура, были 
и другие достаточно оригинальные суждения. 
Одно из них состояло в следующем. Учитывая, 
что человеческие биологические материалы уже 
являются предметами торговли на рынке, делается 
вывод о том, что нет оснований не признавать 
интерес пациента в этих материалах. Право 
собственности могло бы разрешить пациентам, 
таким как Мур, извлекать экономическую выгоду 
из их материй, не задерживая исследований 
и научных разработок, ведущих к созданию 
фармацевтических продуктов. Врач должен быть 
признан ответственным не только за то, что он 
не информировал в полной мере больного в 
соответствии с законом осознанного согласия 
на коммерческое использование частей тела, он 
должен быть признан ответственным за извлечение 
любого дохода, полученного за биологический 
материал пациента. Согласно предположению, 
пациенты имеют право собственности на их 
тела и органы до их изъятия. Если врач тайно 
произвел удаление какой-либо части тела, зная 
об ее экономической ценности, он обязан вернуть 
пациенту любой доход, полученный таким 
образом. Утверждение оппонентов о том, что 
человеческая биологическая материя не является 
собственностью, по мнению сторонников данной 
позиции, является очевидным вздором.

Утверждения о том, что неконтролируемая 
торговля биологическими материалами человека 
в последнее время принимает все большие 
размеры, имеют под собой достаточно веские 
основания. Борьба с этим негативным явлением 
сложна во всех отношениях: неразработанность 
соответствующего законодательства, замалчивание 
самой проблемы, отсутствие необходимых 
специалистов и др. Нам представляется, что к 
решению этого вопроса следует подходить с 
нестандартной позиции, а именно: необходимо 
взять под законодательный контроль любые 
действия,  по сягающие на соматиче ские 
права человека. А для этого в первую очередь 
следует признать за человеком право владения, 
пользования и распоряжения собственным телом.

Пока мы спорим о том,  являются ли 
человече ские биологиче ские материалы 
собственностью, фармацевтическая индустрия 
уже давно рассматривает такого рода материалы 
как товары.

Главный вопрос, очевидно, не в том, могут 

ли человеческие биологические материалы 
быть собственностью, а в том, кто и как должен 
осуществлять контроль над ними. Процесс по 
делу Мура выявил три ценности, присущие линии 
клеток: достоинство Мура, его самостоятельность 
и рост открытий в фармацевтике. Достоинство 
и самостоятельность Мура не учитывались при 
принятии решения о предоставлении контроля 
над линией клеток, ведь во время медицинской 
процедуры были изъяты ценные клетки без 
извещения о том, что они будут использоваться в 
коммерческих целях. У Мура не было возможности 
ни предоставить свои клетки, ни отказаться от 
этого. Вопрос о самостоятельности затрагивает 
два аспекта. Первый состоит в том, что Голд 
обращался с Муром как с объектом, на котором 
он мог применять свои профессиональные знания. 
Он не счел нужным раскрыть свой коммерческий 
интерес к клеткам Мура. С его точки зрения, 
Мур был только пассивным участником в этом 
процессе. Второй аспект состоит в том, что стало с 
клетками после извлечения их из организма Мура. 
Так как организм и клетки Мура продолжают быть 
связаны с их ДНк, то Мур, возможно, чувствовал, 
что его клетки продолжают быть частью его 
самого и после удаления. Таким образом, когда 
Голд удалил клетки из тела пациента, то Мур 
почувствовал, что часть его самого извлечена 
из его тела. Голд продолжал контролировать 
линию клеток Мура, а их обладатель чувствовал 
контроль за частью самого себя. Это, вероятно, 
было усугублено тем, что Мур по инструкции 
Голда продолжал снабжать его кровью и прочими 
анализами в период удаления селезенки.

Мы полагаем, что контроль за реализацией 
права человека на свое тело должен осуществляться 
со стороны государства. Человеческий организм 
следует рассматривать как субъект, наиболее 
ценный в любом цивилизованном обществе. 
При этом мы допускаем, что анализу права 
собственности могут быть подвергнуты не только 
экономические, но и неэкономические ценности. 
И хотя многие полагают, что экономические 
ценности существенны, они, тем не менее, не 
должны быть главенствующими в рассмотрении 
данного вопроса. В вопросах права собственности 
на тело и его части следует обращаться к 
ценностям, которые не ограничиваются лишь 
рыночными интересами. ценности имеют 
широкий спектр: от священности человеческого 
тела и до уважения к нашим предкам, а также 
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желания служить обществу. Поскольку мы часто 
отождествляем себя с нашим телом, мысль 
о том, чтобы вырезать й отдать часть нашего 
тела другому человеку, выглядит неуютной для 
многих, кто верит, что человек создан по подобию 
божьему и что вскрыть человеческое тело – грех. 
С другой стороны, если уж надо расстаться с чем-
то настолько важным нашему телу, как, например, 
печенью, легким, то многие из нас предпочли 
бы сделать это ради близкого человека или из 
альтруистических побуждений, но не за денежное 
вознаграждение. Собственность на человеческие 
биологические материалы и контроль над ними 
заключает в себе массу не сравнимых между собой 
ценностей в рамках нашего понимания. Одной 
из таких уникальных ценностей, на наш взгляд, 
является человеческое достоинство.

Понятие человеческого достоинства нигде 
юридически не определено. В юридической 
доктрине данная проблема неоднократно была 
предметом специальных исследований [18; 19; 32; 
69; 72; 73; 87].

Под понятием «человеческое достоинство» 
правоведы подразумевали, прежде всего, 
определенные социальные свойства человека, 
такие как честность, благородство, великодушие и 
т. д. Таким образом, большинство исследователей, 
как правило, ограничивались взглядом на данную 
категорию как на общее выражение принципа 
гуманизма всей правовой системы государства.

Вместе с тем, в большинстве международно-
правовых актов человеческое достоинство 
упоминается главным образом в преамбулах как 
базовая исходная категория, из которой выводятся 
основные человеческие права-признаки: свобода, 
неприкосновенность, равенство и т. д. Именно оно 
является основанием всех прав и свобод человека. 
В связи с этим при правовом регулировании новых 
явлений и в правоприменительной практике 
возникает много проблем и закономерные споры о 
том, что противоречит человеческому достоинству, 
а что нет.

Термин «достоинство» имеет значение 
с то и м о с т и ,  ц е н н о с т и ,  с о р а зм е р н о с т и , 
сообразности [33, стр. 479, 480]. Из этого 
следует, что человеческое достоинство – это 
то, что сообразно человеку. В таком же смысле 
употребляются понятия «человеческая природа» 
и «человеческое естество». Согласно толковому 
словарю В. Даля, под природой в данном случае 
можно понимать нечто земное, плотское, телесное 

и вещественное в человеке (в противоположность 
духовному, невещественному). Это понятие 
также подразумевает и врожденные свойства, 
прирожденные качества, то есть данные от рода 
(вида), рождения. Естество, согласно этому 
же автору, – все, что есть, природа, порядок 
ее и законы; сущность по происхождению; 
неискусственное; непротивное законам природы.

Во многих философских, юридических текстах 
указывается, что достоинство человека зиждется 
на некоем постоянстве в определенном наборе 
признаков, которые у разных авторов варьируются. 
Анализ мнений относительно сущности человека 
приводился выше. Например, Б. Паскаль считал, 
что человеческое «достоинство – в способности 
мыслить» [70, стр. 230, 233, 238]. Л. Фейербах в 
определении человека делал акцент на его разуме, 
воле, сердце, универсальности и общении с себе 
подобными [95, стр. 186, 200-203], Н.А. Бердяев 
– на творчестве и духовности [20, стр. 321] и т. д.

В. Соловьев справедливо отмечал, что 
«человеческое достоинство каждого лица, или 
его свойство быть нравственным существом, вовсе 
не зависит от его природных качеств, ни от его 
полезности: этими качествами и этой полезностью 
может определяться внешнее положение человека 
в обществе, относительная оценка его другими 
лицами, но никак не собственное значение 
и человеческие права. Именно благодаря 
достоинству, формальной бесконечности разума 
во всяком человеке, благодаря тому, что каждое 
лицо есть нечто особенное и незаменимое, человек 
имеет безусловное достоинство и безусловное 
право на существование, на свободное развитие 
своих положительных сил. Именно поэтому 
никакой человек не может быть средством для 
целей других людей или целей общества... Только 
относясь к другим как к лицам, индивидуальный 
человек и сам определяется как лицо». И далее: «... 
высочайшее достоинство человека... состоит не в 
том, чтобы побеждать во времени, а в том, чтобы 
хранить пределы вечные, одинаково священные 
для прошедшего и будущего» [86, стр. 285].

Если обобщить различные высказывания по 
определению сущности достоинства человека, 
то можно условно выделить две основных 
позиции. Первая позиция основывается на 
признании божественности (или, по-другому, 
т рансцендент а льно сти)  происхождения 
человеческой личности и иррациональной 
ценности любой человеческой жизни. Другая во 
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главу угла ставит различные социальные качества 
человека. Именно эта вторая позиция и легла в 
основание юридической концепции прав человека.

С учетом отмеченных различий во взглядах, 
необходимо выделить некоторые общие (наиболее 
распространенные) положения, касающиеся 
неотъемлемых признаков достоинства человека. В 
числе таких признаков можно назвать следующие 
[цит. по: 88, стр. 89]:

- неповторимость (как социальную, так и 
биологическую);

- разумность (не только в смысле умения 
считать и т. д., а в смысле умения различать 
справедливое и несправедливое);

- духовность или нравственность (в смысле 
возможности испытывать такие чувства, как 
любовь, сострадание, благодарность);

- свобода (возможность выбирать, а также 
право, прежде всего, быть самоцелью, а не 
средством);

- равенство (и не математическое, которое 
не связано с понятием справедливости, а 
этическое, то есть равенство в человеческом 
достоинстве);

- с а м о с т оя т е л ь н о с т ь  ( в о зм ож н о с т ь 
контролировать свои действия и нести 
за них ответственность перед собой и 
окружающими).

Следует отметить, что в данном случае слово 
«достоинство» рассматривается в строгом смысле. 
Дело в том, что его бытовое значение, как правило, 
подразумевает наличие у человека нравственных 
позитивных характеристик, таких как «честность», 
«великодушие», «благородство» и т. д. Теперь 
необходимо более подробно обратиться к вопросу 
об отражении категории достоинства человека 
в нормативно-правовых актах. Прежде всего, 
данная категория наиболее часто встречается 
в международных актах, составляющих так 
называемый Билль о правах. В частности, это 
Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 
1948 г.; Международный пакт об экономических, 
социальных и культурных правах от 16 декабря 
1966 г., Международный пакт о гражданских и 
политических правах от 16 декабря 1966 г., Венская 
декларация 1993 г., Декларация о расе и расовых 
предрассудках 1978 г. В этой связи также следует 
отметить некоторые другие международно-
правовые документы общего характера (устав 
ООН [5], устав ЮНЕСкО [6], устав ВОЗ [4]). 
кроме того, категория человеческого достоинства 

фигурирует в конституции РТ, законодательства 
РТ об охране здоровье население, Гк РТ, Ук РТ 
и некоторых других нормативно-правовых актах.

В преамбуле Всеобщей декларации прав 
человека 1948 г. говорится: «... признание 
достоинства, присущего всем членам человеческой 
семьи, и равных и неотъемлемых прав их является 
основой свободы, справедливости и всеобщего 
мира...».

цитируемая Декларация содержит важный 
постулат, что люди «наделены разумом и 
совестью...». При этом следует учитывать, что 
умственно отсталые люди, дети и коматозные 
больные не имеют или не могут реализовать 
такие качества, как разум и совесть. Тем не 
менее, общество не отказывает им в тех правах, 
которые могут быть, хотя и не осознанно, но 
использованы ими или их представителями в 
их интересах. Наоборот, Декларация о правах 
инвалидов от 9 декабря 1975 г., Декларация о 
правах умственно отсталых лиц от 20 декабря 
1971 г., а также конвенция о правах ребенка от  
20 ноября 1989 г. [3, стр. 341-342; 343-344; 306-323] 
специально провозглашают, что за упомянутыми 
категориями граждан должно признаваться право 
на уважение их человеческого достоинства. Этих 
людей признают личностями, независимо от их 
состояния – физического или психического.

Таким образом, очевидно, что разум, совесть и 
воля не являются неотъемлемыми для человека. 
Следовательно, названные признаки не могут 
считаться критериями наличия человеческого 
достоинства. Это необходимо учитывать при 
решении вопроса об универсальной концепции 
сущности человека, которая должна быть 
положена в основу правового регулирования 
любых явлений общественной жизни. Далее 
необходимо рассмотреть качество уникальности 
человека, которое также признается критерием 
наличия человеческого достоинства. Следует 
сказать, что уникальность как основополагающее 
качество человеческой особи до последнего 
момента только презюмировалась и не была 
закреплена юридически. 

История человечества подтверждает, что 
свойство неповторимости человека, хоть и 
осознанное как самостоятельная ценность не 
сразу, всегда признавалось неотъемлемой чертой 
человеческого существа. Именно этим качеством 
обусловливалась ценность любого человека – 
честного и нечестного, доброго и злого, здорового 
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и больного.
В связи с этим разделение людей на «лучших» 

и «худших» (в юридическом отношении) давно 
было признано недопустимым и аморальным, а 
дискриминация была запрещена на уровне между-
народных и национальных юридических актов.

как свидетельствует естественно-историческая 
концепция происхождения права, закрепление 
какого-либо права происходит, как правило, только 
тогда, когда определенный интерес начинает 
нарушаться и, таким образом, осознается людьми 
как необходимая ценность.

Уникальность человеческой личности начала 
осознаваться как ценность только в конце XX в. 
Возможность генетической инженерии, создания 
химер и клонирования человека посягают на 
уникальность человека и грозят привести к 
нивелированию ценности этого качества.

В с л е д с т в и е  э т о го ,  м е ж д у н а р од н ы м 
сообществом были предприняты меры по 
защите человеческой уникальности. конвенция 
о защите прав и достоинства человека в связи с 
применением достижений биологии и медицины 
1997 г. (или, коротко, конвенция о правах 
человека и биомедицине) [2] уделяет особое 
внимание защите человека и, прежде всего, его 
человеческого достоинства со стороны медицины, 
биологии и генетики. Данный акт впервые 
употребляет (ст. 1) слова «индивидуальность» 
и «целостность» как свойства человеческой 
личности, подлежащие защите. В связи с 
этим в конвенции устанавливается запрет на 
вмешательство в геном человека (ст. 13), а также 
любой формы дискриминацию по признаку 
генетического наследия (ст. 11).

Тему защиты человеческого генома продолжает 
и развивает документ международного уровня, 
который был принят ЮНЕСкО ООН в ноябре  
1997 г. под названием Всеобщая декларация о 
геноме человека и правах человека [1, стр. 102].

Ст. 1 Декларации провозглашает: «Геном 
человека лежит в основе изначальной общности 
всех представителей человеческого рода, а также 
признания их неотъемлемого достоинства и 
разнообразия. Геном человека знаменует собой 
достояние человечества».

В  ст.  3  Д екларации  указывает ся  на 
эволюционный характер генома человека, что 
приводит, в результате мутаций, а также влияния 
природной и социальной среды, к разным его 
проявлениям. Из этих положений вытекает два 

важных момента: первое – то, что личность 
человека не сводится только к его генетическим 
характеристикам; второе – то, что в основе 
человеческого существа лежит некая матрица – 
родовой человеческий геном, то есть некий набор 
генов. Этот набор уникален и отличается от набора 
генов любого другого существа – животного или 
химеры.

Декларация утверждает право любого человека, 
независимо от его генетических характеристик, на 
уважение его человеческого достоинства и прав. 
При этом под человеческими характеристиками 
подразумевается как обычное генетическое 
разнообразие, так и генетические отклонения – 
заболевания. В ст. 2 документа поясняется, что 
признание за человеком достоинства предполагает 
уважение его уникальности и неповторимости.

Подобная точка зрения нашла отражение 
и в российской юридической доктрине. Так, 
изве стный исследователь  юридиче ских 
аспектов генетики М.И. ковалев считает, что 
«... достоинство неотъемлемо от постоянства, 
ибо все, что мимолетно и преходяще, не может 
обладать каким-либо достоинством. В этом смысле 
постоянство человеческой сущности и есть его 
достоинство. Последнее сохраняется благодаря 
передаче по наследству строго определенных 
физиологических, психических и душевных 
качеств, присущих человеческому существу (в 
общем плане), и индивидуальных признаков, 
присущих родителям (в индивидуальном). 
Именно передача этих признаков определяет 
сущность и постоянство человеческой природы 
и предохраняет поколение от постепенного 
перерождения» [42, стр. 22].

Таким образом, человеческое достоинство 
юридически должно признаваться за всеми 
членами человеческой семьи, куда входят люди, как 
с физическими, так и психическими недостатками, 
а также человеческие существа на любой стадии 
развития, включая эмбриональную. Если 
толковать это положение буквально, необходимо 
будет признать человеческое достоинство и за 
существами (клонами) без головы или мозга, 
органы которых предполагают использовать 
для трансплантации. Такие существа должны 
будут рассматриваться как члены человеческой 
семьи (благодаря человеческому геному), но с 
физическими и психическими недостатками. 
В то же время такие существа не могут быть 
жизнеспособны, а значит, по российскому 
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законодательству их нельзя признать субъектами 
права. Однако для использования таких существ в 
целях трансплантации законодателю необходимо 

будет специально закрепить положение, в 
соответствии с которым такие существа не будут 
являться носителями человеческого достоинства.

Примечания

* Перевод на русский язык извлечений из этого кодекса дается С.В. Боботовым [20, стр. 269-299].
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Аннотация. Статья посвящена вопросам повышения эффективности работы уголовно-
исполнительных инспекций по контролю за поведением условно осужденных с позиций 
психологического обеспечения их деятельности.
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ORgANIZAtION OF PSYCHOLOgICAL SuPPORt CRIMINAL-ExECutIVE 
INSPECtIONS tO MONItOR tHE bEHAVIOR OF tHE PRObAtION

The summary. The article focuses on improving the efficiency of the criminal-executive inspections 
to monitor the behavior of probation in terms of psychological support their activities.

Key words: criminal-executive inspections; criminal penalties; probation; psychological support 
activities.

Согласно ч. 1 ст. 1 УИк РФ уголовно-
исполнительное законодательство имеет 
своими целями исправление осужденных и 
предупреждение совершения новых преступлений 
как осужденными, так и иными лицами. Это 
свидетельствует о двуединой цели деятельности 
учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы, которая наряду с исполнением наказаний 
и обеспечением надлежащей защиты личности, 
общества и государства предусматривает 
нравственное совершенствование личности 
осужденных, их исправление и, как следствие, 
предупреждение совершения новых преступлений 
не только осужденными, но и иными лицами. 

Существенная роль в достижении указанных 
целей возлагается на уголовно-исполнительные 
инспекции – учреждения, исполняющие наказания 
в соответствии с уголовно-исполнительным 

законодательством в отношении лиц, осужденных 
без изоляции от общества [1]. Учитывая то, что 
они исполняют уголовные наказания в виде 
обязательных работ, лишения права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью, исправительных 
р а б от,  о г р а н и ч е н и я  с во б од ы ,  а  т а к же 
осуществляют контроль за поведением условно 
осужденных, осужденных беременных женщин 
и женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет, 
мужчин, имеющих ребенка в возрасте до 14 лет 
и являющихся единственным родителем, кроме 
осужденных к лишению свободы на срок свыше 5 
лет за тяжкие и особо тяжкие преступления против 
личности, которым судом отсрочено отбывание 
наказания, можно заключить, что на уголовно-
исполнительные инспекции возложена реализация 
задач правоохранительного, контрольного, 
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воспитательного и обеспечивающего характера. 
контролю за поведением условно осужденного 

предше ствует  его  по ст ановка  на  учет, 
осуществляемая на основании поступившей 
в инспекцию копии вступившего в законную 
силу обвинительного приговора суда, который 
регистрируется в журнале входящих документов 
и журнале учета условно осужденных. Наряду с 
этим на условно осужденного заводится личное 
дело*, заполняется учетная карточка, а также 
направляется уведомление о дате его явки в 
инспекцию с документами, удостоверяющими 
личность (не позднее десяти дней с момента 
постановки на учет). Несовершеннолетнего 
осужденного инспекция вызывает с его родителями 
или иными законными представителями.

Особого внимания требует надлежащая 
организация  первонача льной  бе с еды с 
осужденным, регламентация которой осуществлена 
в разделе III Инструкции по организации 
исполнения наказаний и мер уголовно-правового 
характера без изоляции от общества, утвержденной 
приказом Минюста России от 20 мая 2009 г.  
№ 142. Поясним свою позицию. Выше отмечался 
двуединый характер деятельности учреждений 
и органов, исполняющих наказания. Из этого 
следует, что цель осуществления контроля за 
поведением условно осужденных, наряду с их 
исправлением и, как следствие, нравственным 
совершенствованием личности, предполагает 
предупреждение совершения ими повторных 
преступлений.

Если подходить к контролю за поведением 
условно осужденного с позиции теории систем, 
а именно этот подход, как представляется, 
наиболее продуктивен и отвечает потребностям 
правоприменительной практики, данный процесс 
правомерно представить в качестве сложной 
целостной системы. Следовательно, для данного 
вида социального контроля, как и для любой 
целостной системы характерны: определенный 
состав, набор компонентов, специфическая 
структура – характер взаимодействия компонентов 
друг с другом, а также системы в целом с 
окружающей средой.

На первое место среди элементов исследуемой 
системы нужно поставить условно осужденного, 
являющегося объектом рассматриваемого вида 
социального контроля. 

Результаты анализа правоприменительной 
практики и специальной литературы дают 

основание для вывода, что из числа условно 
осужденных можно выделить три группы лиц. 

Для первой группы сам факт их осуждения 
и последующего нахождения под контролем 
является вполне достаточным для формирования 
стойкого побуждения воздерживаться от 
преступного поведения. В эту группу входят 
лица, характеризующиеся достаточно устойчивой 
позитивной социальной направленностью, как 
правило, совершившие преступление в условиях 
критической жизненной ситуации (например, в 
состоянии сильного душевного волнения).

Вторая группа характеризуется наличием 
менее стойкого намерения больше не совершать 
преступлений. Для лиц, входящих в эту группу, 
характерно сочетание позитивной и негативной 
социальной направленности (однако последняя 
минимальна) и, как следствие, легкомысленное 
отношение к социальным нормам, регулирующим 
поведение в обществе.

Третью группу  со ст авляют  лица ,  от 
которых можно ожидать совершения нового 
преступления, поскольку сочетание позитивной 
и негативной социальной направленности у них 
примерно равно. Для них характерно отсутствие 
четких границ между «можно» и «нельзя», 
вследствие этого отсутствует тяга к совершению 
повторных преступлений и они не проявляют 
активность в нахождении и создании ситуаций, 
способствующих их совершению. Однако в 
зависимости от наличия (отсутствия) подобных 
ситуаций и их характера возможно как усиление, 
так и ослабление криминогенности личности. 

Вполне понятно, что выяснение того, к 
какой группе относится условно осужденный, 
наряду с тщательной подготовкой к проведению 
первоначальной беседы с ним, предполагает 
надлежащую организацию этой беседы и 
последующий анализ и оценку полученных 
сведений.

На наш взгляд, к изучению личности условно 
осужденного, в том числе с целью выяснения 
уровня правосознания и степени выраженности 
рецидива, необходим комплексный подход, 
который предполагает установление:

-  социально-демографических признаков 
личности: пол, возраст, образование, 
социальное положение и род занятий; 
семейное положение, принадлежность 
к городскому или сельскому населению, 
материальное положение, жилищные 
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условия;
-  социально-психологических признаков: 

положение личности в системе социальных 
связей и отношений, принадлежность 
к определенной социальной группе, 
степень участия в трудовой, общественно-
п ол и т и ч е с ко й  д е я т е л ь н о с т и ,  к ру г 
ближайшего окружения, уважение и 
авторитет в трудовом коллективе, семье, 
бытовом окружении;

-  у г о л о в н о - п р а в о в ы х  п р и з н а к о в : 
характер совершенного преступления, 
направленность и мотивация; совершено ли 
преступление группой лиц; 

-  нравственной составляющей личности: 
морально-нравственные черты и свойства, 
взгляды, убеждения, система ценностной 
ориент ации,  жизненные  ожидания 
стремления, социальная значимость 
потребностей и притязаний;

-  интеллектуальных свойств: уровень 
умственного развития, объем знаний, 
жизненный опыт,  широта взглядов, 
разнообразие интересов;

-  эм о ц и о н а л ь н ы х  с в о й с т в :  с т е п е н ь 
эмоциональной возбудимости, сила и темп 
реакции на различные раздражители и 
ситуации, постоянство переживаний;

-  волевых свойств: наличие (отсутствие) 
целеустремленности и последовательности 
в  п р и н я т и и  р е ш е н и й ,  т в е р д о с т и 
и настойчивости в достижении целей, 
выдержки и самообладания в сложных 
ситуациях, решительности и энергичности 
в действиях.

Такой подход, во-первых, обеспечивает 
выявление лиц,  склонных к  различным 
видам деструктивного поведения, что может 
свидетельствовать о реальной возможности 
совершения ими новых преступлений. Во-
вторых, предопределяет необходимость более 
тщательного изучения как негативных, так и 
позитивных свойств личности осужденных, 
что может быть использовано для составления 
их психологической характеристики и, как 
следствие, позволит обеспечить индивидуальный 
подход к осужденным и прогнозировать их 
преступное поведение. В-третьих, создает 
необходимую информационную базу для 
разработки рекомендаций по коррекции поведения 
осужденных и повышению эффективности 

исправительного воздействия. В-четвертых, 
позволяет  о суще ствлять  планирование 
профилактических мер индивидуального 
характера. 

Изложенная позиция подтверждается 
результатами анкетирования сотрудников 
уголовно-исполнительных инспекций, поскольку 
31,4% респондентов к числу задач, решение 
которых обеспечит повышение эффективности 
контроля за поведением условно осужденных 
относят диагностику условно осужденных, 
проводимую с целью прогнозирования их 
поведения.

Нельзя не отметить,  что,  по мнению 
специалистов, особого внимания со стороны 
психологов требуют несовершеннолетние 
о с у ж д е н н ы е ,  и  в  п е р в у ю  о ч е р е д ь 
характеризующиеся агрессивным поведением, 
заниженной самооценкой, а также лица, 
д л я  кото р ы х  ха р а кт е р н о  ко н фл и кт н о е 
поведение [4, стр. 20]. Отметим, что в 2011 г. 
несовершеннолетние составляли 2,9% (13839 
человек) от общего числа осужденных, состоящих 
на учете в уголовно-исполнительных инспекциях. 
Среди поднадзорных, состоящих на учете, 176746 
были ранее судимы, 172141 не заняты трудом или 
учебой, в том числе 1359 несовершеннолетних 
[2, стр. 150]. Основная цель работы с указанными 
лицами заключается в  оказании на них 
сдерживающего влияния на побуждающие начала 
преступных действий.

При этом необходимо принимать во внимание, 
что поскольку подавляющая часть подростков, 
совершивших преступления, воспитывалась в 
неблагополучных семьях, у них отсутствуют 
жизненные ориентиры.

Проблемы семейного неблагополучия можно 
проиллюстрировать следующими статистическими 
данными: в стране насчитывается 422 тыс. 
неблагополучных семей, в которых проживает 
770 тысяч детей; на учете в органах внутренних 
дел состоит 125 тысяч родителей, уклоняющихся 
от воспитания детей или отрицательно на 
них влияющих; каждый двухсотый ребенок 
оказывается не просто лишенным поддержки 
семьи, а подвергается материальным, физическим 
и моральным ограничениям и лишениям; в  
30-40% случаев правонарушающего поведения 
н е с о в е р ш е н н о л е т н и х  о б н а р у ж и в а е т с я 
прямая связь с неблагоприятными условиями 
формирования личности в семье. Таким образом, 



158

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ 2012, № 8

виктимность несовершеннолетнего в условиях 
семейного неблагополучия определяется не 
только объективной обстановкой, в которой 
находится подросток, обладающий в силу 
возраста и своей социальной роли повышенным 
риском стать жертвой причинения вреда, но 
и сформированными в условиях нездоровой 
семейной среды определенными субъективными, 
социально-психологическими качествами, 
свидетельствующими о  виктимогенной 
деформации личности несовершеннолетнего  
[3, стр. 3, 5]. 

Принимая во внимание изложенное, полагаем, 
что в рамках психологического обеспечения 
важное значение приобретает диагностика 
семейного неблагополучия условно осужденных 
несовершеннолетних, поскольку от этого в 
существенной мере зависит эффективность 
м е р  п р о ф и л а к т и ч е с ко го  в о зд е й с т в и я , 
направленных на коррекцию и нейтрализацию 
как неблагоприятных условий жизни и воспитания 
несовершеннолетнего,  так и источников 
отрицательного влияния на них, которые 
обуславливают формирование антиобщественной 
позиции личности и способствуют повторному 
совершению преступлений.

И наконец, объектом особой заботы психологов 
должны являться подростки, страдающие 
наркотической и алкогольной зависимостью. 
Статистические данные свидетельствуют, 

что в нашей стране более 17 тысяч детей и  
122 тысяч подростков страдают наркологическими 
расстройствами, треть всех несовершеннолетних 
активно употребляет алкогольные напитки, 
а средний возраст приобщения к алкоголю 
снизился до 15 лет. Согласно официальным 
данным в 2011 г. курс лечения проходили или 
прошли 21997 условно осужденных, из них  
848 несовершеннолетних [2].

Делая вывод по изложенному материалу, 
укажем, что с целью обеспечения эффективного 
контроля за поведением условно осужденных 
налицо необходимость не только диагностики 
личностных свойств каждого из указанных лиц, 
но и привлечение психолога к ее проведению. 
При тесном взаимодействии с психологом 
сотрудники уголовно-исполнительных инспекций 
будут располагать весьма значимой по объему и 
характеру информацией, касающейся особенностей 
личности осужденного. Это, в свою очередь, 
в значительной степени будет способствовать 
выявлению рецидивоопасной категории условно 
осужденных, позволит определить необходимость 
проведения индивидуальной предупредительной 
работы с конкретными лицами из их числа, 
более обоснованно и целенаправленно проводить 
работу по контролю за исполнением ими общих 
обязанностей, закрепленных в ч. 4 ст. 188 УИк РФ, 
и индивидуальных обязанностей, возложенных 
приговором суда в порядке ч. 5 ст. 73 Ук РФ. 

Примечания

*  В соответствии с разделом XII инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового 
характера без изоляции от общества в личное дело осужденного подшиваются копия приговора (определения, 
постановления) суда и все документы, относящиеся к организации, осуществлению процесса исполнения 
наказания (копии паспорта, трудовой книжки, анкеты, объяснения, регистрационный лист, справки о проведении 
бесед, результатах проверок по месту жительства, работы, учебы, рапорта, табели о количестве времени, 
отработанного осужденным к обязательным работам, и др.).
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